
 

Инструкция для препарата Дапоксетин 

 

Фармакологическое действие: 

Дапоксетин – уникальный препарат, эффективный в лечении преждевременного 
семяизвержения у мужчин. Исследования показали, что преждевременным семяизвержением 
страдает более половины взрослого мужского населения. Дапоксетин продлевает половой 
акт в 3-4 раза.  Он действует избирательно и задерживает эякуляцию. Его эффект 
проявляется в первый же прием препарата. Длительность действия лекарства на организм 
ограничивается двумя-тремя часами. Максимальный эффект проявляется через 30-120 минут 
после приема. 

Клинически доказано, что препарат Дапоксетин может продлить половой акт на 200-
400 процентов. SSRIs (Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина-СИОЗС) 
действует блокируя рецепторы головного мозга, поглощающие химический серотонин. 
Исследования доказали, что нейромедиатор серотонин влияет на настроение. СИОЗС, 
блокируя процесс ре-абсорбции серотонина, позволяет улучшить настроение, поведение и 

мировоззрение. Но для многих людей это так же становится причиной беспокойств. СИОЗС 
являются селективными и влияют только на серотонин, не оказывая воздействия на прочие 
нейромедиаторы. 

Дапоксетина гидрохлорид имеет характерный фармакокинетический профиль. Прочие 
СИОЗС 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 процентов 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 процентов от максимальной концентрации. Таким образом 
оптимальный эффект достигается после 30 минут после приема препарата. 

Показания к применению: 

Дапоксетин применяют для лечения нарушений эрекции физиологической и 
психологической природы, а также с целью повышения качества полового акта.  

Способ применения: 

Дапоксетин принимается внутрь вне зависимости от приема пищи и строго один раз в 
день за 30 минут до половой близости. Обычная доза приема – 60 мг. Таблетку, содержащую 
дозу лекарственного вещества выше необходимой, следует разделить на части.  

  

 

 



 

 

Противопоказания: 

      Не следует принимать лекарство, если: 

 мужчина страдает острым циррозом печени; 
 мужчина страдает аритмией, сердечной недостаточностью; 
 мужчина принимает препараты для лечения депрессии – моноамины ингибиторы 

оксидазы или другие препараты антидепрессанты; 
 ведется прием лекарственных препаратов от шизофрении; 
 принимаются следующие препараты: для лечения биополярного расстройства, 

антибиотик Linezolid, снотворное триптофан, трава Зверобой, болеутоляющее 
Трамадол, препараты от мигрени. 

     Прием этих лекарств следует прекратить за 14 дней до первого приема Дапоксетина. 
 

     После приема Дапоксетина следует на семь дней отказаться от лечения следующими 
медикаментами: 

 для лечения грибковых инфекций (итраконазол, кетоконазол); 
 препараты для лечения ВИЧ (нельфинавир, ритонавир и атазанавир); 
 антидепрессанты Nefazodone; 
 препараты для лечения инфекции (telithromycin в том числе); 
 прием алкоголя может усилить побочные эффекты. 

     Консультаций с врачом требует ситуация, если у пациента были психические 
расстройства, проблемы со свертыванием крови, заболевания почек, головокружения, 
эпилепсия, низкое кровяное давление. 
  

 


