
Инструкция по приему Дапоксетин Stop Ejac

Лекарственные средства на основе дапоксетина представляют собой 
округлые таблетки покрытие оболочкой двояковыпуклой формы синего 
цвета (иногдавстречаются препараты светло-зеленого цвета, в данном случае 
все зависит от компании производителя). Активным действующим 
веществом данных препаратов является гипохлорид дапоксетина. 
Он представляет собой синтетическое твердое вещество, которое выполняет 
функцию активного захвата серотонина и является селективным 
ингибитором.

Препараты на основе дапоксетина выпускаются в разных дозировках. 
Современные фармакологические компании предлагают лекарственные 
средства с содержанием активного компонента 30, 60 и 90 мг. 
Терапевтический эффект препаратов основан на обратном захвате 
серотонина, благодаря чему в коре головного мозга блокируются некоторые 
рецепторы, позволяющие задержать эякуляцию. Препараты на основе 
дапоксетина быстро усваиваются организмом, именно по этой причине 
положительный эффект наблюдается уже через 30-60 минут после приема 
лекарственного средства.

Дапоксетин также быстро включается в метаболизм, а продукты его распада 
легко выводятся из организма через почки. Согласно результатам 
проведенных исследований уже через 2-3 часа после приема препарат 
уровень дапоксетина резко начинает снижаться.

Показания к применению

Преждевременное семяизвержение. Согласно статистике, примерно 30% 
мужчин в возрасте старше 18 лет страдают от преждевременного 
семяизвержения. Подобного рода нарушения могут крайне негативно 
сказываться на психо-эмоциональном состоянии. Такая проблема легко 
корректируется с помощью препаратов на основе дапоксетина. Изначально 
такие лекарственные средства использовались для лечения депрессий 
и подавленного психического состояния. И лишь некоторое время спустя 
такие препараты стали применять для коррекции половой функции.

При правильно выбранной дозировке препараты на основе дапоксетина 
корректируют половую функцию и способны задерживать эякуляцию. 
Благодаря ингибированию серотонина, длительность полового акта 
продлевается примерно в 3-4 раза. Регулярный длительный приме препарата 
нормализует половую активность, не оказывая влияние на другие органы 
и ткани.

Грамотно подобранная терапия также способствует нормализации психо-
эмоционального состояния.



Способ применения и дозы
Препарат следует принимать только по назначению врача! Только 
специалисты с высшим медицинским образованием могут включить 
препараты на основе дапоксетина в схему лечения после полного 
медицинского обследования. Это делается с целью установления причины 
преждевременной эякуляции (иногда ингибиторы серотонина просто 
на просто могут оказаться неэффективными). Схему лечения и дозировку 
должен определять специалист.
Препарат принимать внутрь обильно запивая водой не более одного раза 
в сутки. Поскольку эффект от приема лекарственного средства наступает 
не сразу, принимать его следует за 30-60 минут до предполагаемого полового
акта. Препарат принимается вне зависимости от приема пищи. Внимание!
В период приема препарата следует избегать употребление алкогольных 
напитков, поскольку они могут снизить действие активного компонента 
и спровоцировать появление побочных эффектов.

После приема препарата эффект длится в течение 10-15 часов, после чего 
продукты распада препарата выводятся из организма через почки. 
При использование лекарственных препаратов на основе дапоксетина стоит 
регулярно посещать лечащего врача, который будет отслеживать любые 
изменения, происходящие в организме.

Противопоказания к применению
Лекарственные средства на основе дапоксетина имеют относительно 
небольшой список противопоказаний. Так, стоит воздержаться от приема 
препарат в случае индивидуальной непереносимости к основным 
компонентам препарата – в частности лактозе и дапоксетину (это может 
спровоцировать нежелательную аллергическую реакцию). Лекарственные 
средства данной фармакологической группы запрещено принимать 
при аритмии, острой сердечной недостаточности и гипотонии. Метаболизм 
активных компонентов препаратов происходит в печени. Именно по этой 
причине препарат запрещен пациентам с тяжелой печеночной 
недостаточностью.
Относительные противопоказания
Дапоксетин стоит с осторожностью принимать при проблемах 
с артериальным давлением. Специалисты рекомендуют перед каждым 
приемом препарата измерять кровяное давление (оно не должно быть 
слишком низким, или же слишком высоким). Лекарственные средства 
на основе дапоксетина также стоит с осторожностью принимать пациентам, 
которые ранее страдали психо – соматичексими расстройствами. 
К относительным противопоказаниям также относятся: заболевания почек, 
нарушения свертываемости крови, эпилепсия.

Побочные эффекты



Побочные эффекты при приеме препаратов на основе дапоксетина 
развиваются в исключительно редких случаях. При приеме препаратов 
некоторые пациенты могут жаловаться на:

 Тошноту (в некоторых случаях она может быть спровоцирована 
передозировкой лекарственного препарата);

 Расстройства со стороны желудочно–кишечного тракта (диарея);
 Зуд и жжение кожных покровов, а также повышение чувствительности 

кожи;

 Повышенная активность нервной системы, которая выражается 
в тревожности, апатии, бессоннице;

При возникновении побочных эффектов необходимо незамедлительно 
обратиться к врачу!

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Дапоксетин плохо взаимодействует с препаратами, предназначенными 
для лечения шизофрении и прочих психических расстройства, а также 
некоторыми антибиотики. Препараты для коррекции биполярных 
расстройств также относятся к группе риска (как правило, это препараты 
на основе лития).

К группе лекарственных средств, котрые запрещено принимать совместно 
с дапоксетином относятся:

 сильнодействующие обезболивающие средства (в частности, 
Трамадол)

 ингибиторы моноаминооксидазы в любых фрмах 
и дозировках(предшествующие 2 недели)

 лекарственные средства, содержащие нитраты, нитриты, литий

 любые антидепрессанты

 тиоридазин

 противовирусные препараты (например, сакинавир, ритонавир)
 имидазолы (итра- и кетоконазол),
 ингибиторы цитоцитов, трамадола

 наркотические вещества (амфетамины, кетамин, ЛСД)
Относительно опасные лекарственные средства
К относительно опасным лекарственным средствам относятся препараты, 
которые назначаются для лечения мигрени, а также группа фитолекарств, 
содержащие в своем составе зверобой. Именно по этой причине перед тем, 
как начать лечение препаратами на основе дапоксетина, следует 
ознакомить специалиста с полным списком принимаемых средств. 
Это позволит избежать возникновения побочных эффектов и аллергических 
реакций.



Полезная информация

Дапоксетин является уникальным препаратом быстрого действия. 
Эффективность от приема препарата наблюдается в более чем 80% случаев 
у мужчин в возрасте от 18 лет и старше. На сегодняшний день именно 
это лекарственное средство пользуется огромной популярностью. Первый 
препарат на основе дапоксетина был запатентован в 2004 году. 
Лекарственные средства данной фармакологической группы увеличивают 
длительность полового акта в несколько раз и способствуют нормализации 
психо- эмоционального состояния. Побочные эффекты наблюдаются менее 
чем у 10% пациентов.
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