ИНСТРУКЦИЯ
Дапоксетин
Торговое название: Дапоксетин. Международное (патентованное) название: Дапоксетина гидрохлорид (Dapoxetine),
Priligy.
Лекарственная форма и назначение: Таблетки двояковыпуклые светло-зеленые/синие, покрытые пленочной
оболочкой для применения внутрь.
Состав на 1 таблетку
Активное вещество: Дапоксетина гидрохлорид - 60 мг
Фармакологические свойства: Фармакологическое действие Дапоксетина заключается в блокировке обратного захвата
серотонина, что, как было клинически доказано, позволяет эффективно бороться с проблемой преждевременной
эякуляции у мужчин в возрасте старше 18 лет. Приблизительно 27-34% всех мужчин разных возрастных групп
испытывают проблемы с эякуляцией. У большинства мужчин эякуляция возникает раньше, чем они предполагают.
Клинически доказано, что препарат Дапоксетин может продлить половой акт на 200-400%. Дапоксетина гидрохлорид
имеет характерный фармакокинетический профиль. Прочие селективные ингибиторы обратного захвата серотонина
достигают наибольшей эффективности не менее чем через две недели, в то время, как Дапоксетин гидрохлорид
достигает максимальной концентрации в плазме крови менее чем через час после приема и полностью выводится из
организма в течение одного-двух часов. В последующие 24 часа (после употребления препарата) его концентрация в
плазме крови составляет менее 5% от максимальной. Препарат быстро усваивается и выводится из организма, что
позволяет принимать его ежедневно. Дапоксетин метаболизируется в течение 2-3 часов, его содержание в плазме крови
уменьшается примерно на 50% от максимальной концентрации. Таким образом оптимальный эффект достигается после
30 минут после приема препарата.
Показания к применению
Дапоксетин принимают для лечения преждевременной эякуляции у мужчин.
Противопоказания
- лактозная непереносимость или аллергия на Дапоксетин и другие компоненты препарата
Взаимодействие с другими лекарств. средствами
Нельзя принимать вместе с препаратами: Ингибиторы моноаминоксидазы, Литий (для лечения биполярного
расстройства), Линезолит (антибиотик), Триптофан (снотворное), Зверобой (фитотерапия), Трамадол (сильное
болеутоляющее); Препаратами, применяемыми для лечения мигрени; Nefazodone (антидепрессант). Также необходимо
прервать прием любых из вышеперечисленных препаратов не менее чем за 14 дней до начала приема Дапоксетина! По
вопросам совместимости Дапоксетина с другими лекарственными средствами проконсультируйтесь с врачом!
Препарат Дапоксетин не предназначен для применения у женщин!
Передозировка
Не принимайте больше таблеток, чем вам рекомендовано врачом.
Способ применения и дозы
Применять внутрь, запивая водой. Время приема пищи не принципиально. Суточная доза не должна превышать 1
таблетки, в случае необходимости проконсультируйтесь с врачом по вопросам дозировки препарата. Во время
применения препарата не рекомендуется чрезмерное употребление алкоголя. Применяется по назначению врача.
Побочное действие
Тошнота у 8,7% мужчин, получивших малую дозу (60мг) и у 20% мужчин, получивших большую дозу Дапоксетина;
головная боль у 5,9% мужчин, получивших малую дозу (60мг) и у 6,8% мужчин, получивших большую дозу; диарея у
6,8% мужчин, получивших высокую дозу Дапоксетина; головокружение у 6,2% мужчин, получивших высокую дозу.
Препарат не предохраняет от нежелательной беременности или передачи венерических заболеваний, таких как ВИЧ
(вирус иммунодефицита человека). Сексуальная активность увеличивает нагрузку на сердце, что может быть опасным
при наличии сердечно-сосудистых заболеваний. При возникновении болей в груди во время сексуальной активности,
обратитесь к врачу. При внезапном ухудшении или потере зрения, обратитесь к врачу за неотложной медицинской
помощью. Употребление алкоголя может усилить действие возможных побочных эффектов препарата.
Условия хранения
Хранить при температуре ниже 30'С в заводской упаковке. Как и все препараты, храните в недоступном для детей месте.
Не принимайте препарат с истекшим сроком годности, указанным на упаковке.

