Дапоксетин - Инструкция по применению

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(Информация для потребителей)
Дапоксетин (дапоксетина гидрохлорид)
Priligy
Внимание! Препарат, который вы получили, является дженериком препарата Priligy, то
есть его аналогом.
Внимательно прочитайте эту инструкцию перед началом приема препарата.
· Сохраните инструкцию. Возможно, вы захотите прочитать ее еще раз.
· Если вам будет что-то непонятно или у вас возникнут дополнительные вопросы,
то обратитесь к врачу или фармацевту.
1. Общие сведения о препарате.
Дапоксетин (дапоксетина гидрохлорид)
1.1. Лекарственная форма и назначение
Таблетки, покрытые оболочкой, для применения внутрь.
1.2. Состав
Активное вещество: дапоксетина гидрохлорид 60 мг.
2. Показания к применению
Предотвращение и лечение преждевременного семяизвержения у мужчин.
3. Противопоказания
Применение дапоксетина строго противопоказано:
 лицам, не достигшим 18-ти лет;
 лицам старше 65 лет;
 одновременное применение в любых дозах и формах ингибиторов
моноаминооксидазы (в предшествующие 2 недели), нитратов, антидепрессантов,
тиоридазина, лития, противовирусных препаратов (сакинавир, ритонавир),
имидазолов (итра- и кетоконазол), ингибиторов цитоцитов, трамадола;
 лицам с острой и хронической сердечной недостаточностью II-IV степени;
 лицам с атриовентрикулярными блокадами 2-3 класса;
 лицам с болезнью атриовентрикулярного узла сердца;
 лицам с почечной и выраженной печеночной недостаточностью;
 лицам с эпилепсией, болезнью Паркенсона;
 лицам, употребляющим наркотические средства (кетамин, амфетамины, ЛСД).
Применение при беременности и лактации.
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По зарегистрированному показанию препарат не предназначен для применения у женщин.
Применение у детей.
Дапоксетин запрещается давать детям.
4. Способ применения и дозы.
Дапоксетин принимают внутрь, по одной таблетке за 1-3 часа до планируемой
сексуальной близости.
Таблетку рекомендуется запивать водой. Прием возможен как "до", так и "после" приема
пищи. Нежелательно принимать Дапоксетин совместно с алкоголем.
Максимальная доза – 60 мг в сутки (т.е одна таблетка).
Эффект от приема препарата наблюдается через 30 минут -2 часа.
Дапоксетин (Прилиджи) полностью выводится из организма через сутки.
5. Побочное действие.
Побочные эффекты незначительные либо умеренные. К ним относятся: головокружение,
головная боль, тошнота, диарея.
Если у вас возникнут любые нежелательные эффекты при приеме Дапоксетина, которые
не указаны в данной инструкции, обратитесь к врачу или фармацевту.
6. Условия хранения.
При температуре не выше 30°С , в сухом недоступном для детей месте.
7. Срок годности.
Не принимайте препарат после даты окончания срока годности, указанной на
упаковке.
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