
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ SUPER
TADARISE

Основные действующие вещества – Дапоксетин 60 мг и Тадалафил 20 мг

Показания к применению

Препарат Супер  Тадарайз предназначен  для  лечения  преждевременной
эякуляции (раннего семяизвержения)  и лечения нарушений эректильной
функции у мужчин.

Способ применения

Примите препарат примерно за 70-90 минут до полового акта и запейте
его небольшим количеством воды. Прием жирной пищи не отразится на
эффективности  препарата.  Не  рекомендуется  применять Супер
Тадарайз при употреблении алкогольных напитков.  

Дозировка

Суточная доза препарата - не более 1 таблетки.

Противопоказания:

Нельзя принимать препарат:

·  При  наличии  сердечно-сосудистых  заболеваний:  инфаркт  миокарда,
перенесенный  в  течение  последних  трех  месяцев  (90  дней),
возникновение  приступа  стенокардии  во  время  половой  близости,
нестабильная  стенокардия,  неконтролируемая  аритмия,  хроническая
сердечная  недостаточность  (2-4  классов  по  классификации  NYHA),),
ишемический инсульт в последние 6 месяцев,  артериальная гипотензия
(АД  меньше  90/50  мм  рт.  ст.),  неконтролируемая  артериальная
гипертензия;

·  При одновременном приеме с лекарствами, которые предназначены для
лечения эректильной дисфункции, а также доксазозина;

·      При  потере  зрения  из-за  неартериальной  передней  ишемической
невропатии зрительного нерва;

·      При непереносимости лактозы,  дефицита лактазы,  глюко-галактозной
мальабсорбации;

·      При аллергии на Дапоксетин и/или Тадалафил;

·      При циррозе печени (серьезной болезни печени);

·      Нельзя принимать препарат лицам до 18 лет;

С осторожностью необходимо принимать:



·  Пациентам с тяжелой почечной недостаточностью (так как нет данных о
применении Тадалафила у этой категории людей);

· Пациентам,  принимающим  альфа1-адреноблокаторы  (одновременный
прием может привести к симптоматической артериальной гипотензии);

·      Пациентам,  у  которых  есть  предрасположенность  к  приапизму
(лейкемия, множественная миелома, серповидно-клеточная анемия);

·     Пациентам, у которых есть анатомическая деформация полового органа
(болезнь Пейрони, угловое искривление, кавернозный фиброз);

· Вместе  с  мощными  ингибиторами  изофермента  CYP3A),4  (саквинавир,
ритонавир, итраконазол, эритромицин, кетоконазол,);

·      С гипотензивными препаратами.

Нельзя принимать Супер Тадарайз с любыми из следующих
препаратов:

·      Антидепрессанты;

·      Препараты, применяемые при лечении шизофрении;

·      Препараты для лечения биполярного расстройства (Керри Катона);

·      Linezolid– антибиотик;

·      Триптофан – снотворное;

·      Зверобой – фитотерапия;

·      Трамадол – сильное болеутоляющее;

·      Препараты, применяемые для лечения мигрени;

·      Препараты, которые содержат любые нитриты.

Вам  нужно  проконсультироваться  с  врачом,  прежде  чем
принимать Супер Тадарайз, если:

·      У Вас были когда-нибудь расстройства психического порядка;

·    У  Вас  проблемы  свертывания  крови,  болезни  почек,  эпилепсия  или
головокружение, нихкое кровяное давление.

Возможные побочные действия

·      Тошнота;

·      Головня боль;

·      Диарея;

·      Головокружение;



·      Диспепсия;

·      Сыпь;

·      Отдышка;

·      Повышение АД

·      Снижение  АД (у  пациентов,  которые  уже принимали гипотензивные
средства);

·      Тахикардия;

·      Ощущение сердцебиения;

·      Нечеткость зрительного восприятия;

·      Заложенность носа.
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