Стендра (STENDRA) Инструкция по применению

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(Информация для потребителей)
Стендра (STENDRA)
(Аванафил)
Внимание! Препарат, который вы получили, является дженериком Стендры, то
есть ее полным аналогом. Данная инструкция применима к Стендре и к любому
ее дженерику.
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, обратитесь к врачу или фармацевту.

1. Общие сведения о препарате.
1.1. Торговое (патентованное) название препарата
Стендра
1.2. Международное (непатентованное) название
Аванафил
1.3. Лекарственная форма и назначение
Таблетки, покрытые оболочкой, для применения внутрь.
1.4. Состав
Активное вещество: аванафил в дозировке 50, 100 или 200 мг.
2. Показания к применению
Аванафил рекомендуется для лечения эректильной дисфункции различной
степени тяжести, вызванной как психологическими, так и физиологическими
причинами.
3. Противопоказания
3.1. Применение Стендры (Аванафила) запрещается:
 Женщинам и детям, не достигшим 18-ти лет;
 при приеме нитратов в любом виде и форме;
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 людям, принимающим сопутствующие сильные ингибиторы CYP3A4 (в т.ч.
кетоконазол,

ритонавир,

атазанавиром,

кларитромицин,

индинавир,

итраконазол, нефазодон нельфинавир, саквинавир и телитромицин);
 при повышенной чувствительности к любому из компонентов препарата;
 людям с тяжелыми формами печеночной или почечной недостаточности.
3.2. С осторожностью Стендру (аванафил) следует принимать:
 при сердечно-сосудистых заболеваниях, при которых противопоказана
сексуальная активность;
 при инфаркте миокарда или инсульте, которые произошли в течение
последних шести месяцев;
 при неконтролируемом изменении давления, вызванном гипертензией или
гипотензией;
 при проблемах с кровотечением, язве желудка;
 при одновременном приеме умеренных ингибиторов CYP3A4 (в т.ч.
эритромицин,

ампренавир,

апрепитант,

дилтиазем,

флуконазол,

фосампренавир, и верапамил) максимальная суточная доза аванафила не
должна превышать 50 мг.
 при анатомической деформацией полового члена (углы, болезнь Пейрони,
кавернозный фиброз) или предрасположенности к приапизму (серповидноклеточной анемии, множественной миеломе или лейкемии);
 при приеме альфа-блокаторов и других антигипертензийных препаратов.
Перед началом приема Стендры необходимо проконсультироваться с
лечащим врачом;
 не рекомендуется принимать Стендру совместно с другими препаратами
группы ингибиторов ФДЭ-5(Виагра, Левитра, Сиалис), так как их совместное
действие не изучено;
3.3. Немедленно прекратить применение препарата Стендра, и обратиться за
консультацией к врачу, следует при:
 резком ухудшении качества зрения одного или обоих глаз. Это может быть
признаком передней ишемической оптической невропатии.
 резком снижении или потери слуха, которое может сопровождаться шумом
в ушах и головокружением.
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3.4. Взаимодействие с алкоголем
Алкоголь и препараты группы ингибиторов ФДЭ-5, в том числе

Стендра,

расширяют кровеносные сосуды. Поэтому при незначительном употреблении
алкоголя применять Стендру вполне допустимо. Но существенное употребление
алкоголя (больше трех бокалов вина или 300 г. водки) в сочетании со Стендрой
могут увеличивать частоту сердечных сокращений, снижение артериального
давления, головокружение и головную боль.
4. Способ применения и дозы
Препарат

принимают

внутрь

по

мере

необходимости

за

30

минут

до

предполагаемой сексуальной близости.
Рекомендуемая начальная доза препарата Стендра составляет 100 мг.
В зависимости от индивидуальных особенностей организма дозу препарата
можно сократить до 50 мг., или увеличить до максимальной дозы - 200 мг.
Рекомендуемая частота приема препарата – 1 раз в течение 24 часов.
Стендру можно принимать, не зависимо от приема пищи.
Продолжительность действия препарата составляет 4-6 часов.
Эрекция

после

приема

препарата

возникает

только

при

сексуальном

возбуждении.
5. Взаимодействие Стендры с другими лекарственными препаратами:
Не принимайте препарат Стендра если вы принимаете нитраты. Нитраты
используются для лечения болей в груди (стенокардии). Прием Стендры
совместно с нитратами может спровоцировать сердечный приступ или инсульт.
Обязательно проконсультируйтесь с врачом, если вы принимаете следующие
препараты:
 ингибиторы

ВИЧ-протеазы,

такие

как

ритонавир(Норвир),

индинавир

(Криксиван), саквинавир (Инвираза) или атазанир (Реатаз);
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 некоторые

противогрибковые

препараты:

кетоконазол

(Низорал),

ироконазол (Споронокс);
 некоторые типы антибиотиков: кларитромицин (Biaxin), Телитромицин
(Ketek) или эритромицин;
 альфа-блокаторы: Hytrin (теразозином), Flomax (тамсулозина HCl), Cardura
(Доксазозин), Minipress (празозин HCl), Uroxatral (альфузозином HCl), Jalyn
(алопеции и тамсулозин HCl), либо RAPAFLO (силодозин);
 некоторые лекарства для лечения высокого кровяного давления;
 другие препараты для лечения эректильной дисфункции.
6. Побочные эффекты при применении препарата
При приеме Стендры наиболее часто наблюдались головная боль, насморк, боль
в горле, боли в спине.
7. Условия хранения
Храните таблетки при температуре 20-25° С в темном, недоступном для детей
месте.
8. Срок годности
Дата изготовления и срок годности отпечатан заводским способом на блистере
препарата.
9. Условия отпуска из аптек
Препарат отпускается по рецепту врача.
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