ИНСТРУКЦИЯ
Варденафил+Дапоксетин (super vilitra и SUPER ZHEWITRA)
Фармакологическая группа: комбинированный препарат, одновременно повышающий потенцию и увеличивающий
продолжительность полового акта.
Состав на 1 таблетку
Каждая таблетка, покрытая оболочкой, содержит:
- Варденафил – 20мг
- Дапоксетина гидрохлорида – 60мг
Фармакодинамика: препарат всасывается в желудочно-кишечном тракте, его компоненты проникают в кровь.
Варденафил – ингибирует ФДЭ5, стимулирует выработку гуанилатциклазы – фермента, который вызывает резкий
прилив крови к пещеристым и кавернозным телам полового члена. При этом также сужаются, по которым проходит
отток крови. Это сочетание дает стойкую и длительную эрекцию.
Дапоксетина гидрохлорид – блокирует обратный захват серотонина, повышая его концентрацию в организме, кроме
того, Дапоксетин обладает антидепрессивным действием и при его приеме исчезают страх, депрессивность и
неуверенность в себе.
Фармакокинетика: после приема оба препарата практически одновременно начинают действовать и уже через 20-30
минут заметен результат. Действие сохраняется в течение 5-6 часов, что позволяет совершить несколько половых актов,
не принимая дополнительных доз. Примерно через сутки лекарство выводится из организма без остатка с калом и
мочой.
Оба компонента не оказывают какого-либо отрицательного воздействия на организм в целом и на детородную и
половую функцию в частности.
Показания к применению: эректильная дисфункция физиологического и психологического плана, преждевременное
семяизвержение. Возможно применение препарата больным с целью увеличения продолжительности полового акта.
Противопоказания
- инфаркт миокарда, инсульт или микроинсульт в анамнезе за последние полгода; тяжелые поражения сердца, почек,
печени; мерцательная аритмия и пароксизмальная тахикардия; декомпенсированные сердечные пороки;
злокачественные заболевания крови; стойкие деформации полового члена; пигментные ретиниты; язва желудка и 12перстной кишки со склонностью к кровотечениям.
Взаимодействие с другими лекарств. средствами
Не рекомендуется одновременный прием вместе с нитратами, для исключения осложнений на сердце. Препараты Лития
усиливают гепатотоксическое действие лекарства. Цисметидин, ритонавир, кельфинавир и атазанавир усиливают
общетоксическое действие препарата. При сочетании с аспирином возможно возникновение кровотечений.
Одновременное применение вместе с Линезолидом и Трамадолом может вызвать усиление мигренозных приступов.
Передозировка
Не принимайте больше таблеток, чем вам рекомендовано врачом.
Способ применения и дозы
Препарат принимается за 40-60 минут перед началом полового акта.
Побочное действие
Аллергические реакции, головная боль, головокружение, повышение числа чсс, нарушение сердечного ритма, тошнота,
рвота, диарея, изменение вкусовых ощущений, сухость во рту, заложенность носа, ощущение «жара», «приливов»,
покраснение лица, повышенное потоотделение, бессонница. Все перечисленные действия полностью обратимы и
проходят самостоятельно после выведения препарата из организма.
Условия хранения
Хранить препарат при температуре ниже 30'С в заводской упаковке. Как и все препараты, храните препарат в
недоступном для детей месте. Не принимайте препарат с истекшим сроком годности, указанным на упаковке.

