
Прилиджи 30 мг пленка−Таблетки, покрытые оболочкой 

Priligy 60 мг, пленочные−таблетки, покрытые оболочкой 

Дапоксетин

Внимательно прочитайте всю эту брошюру, прежде чем начать принимать это лекарство, поскольку она 

содержит важную для вас информацию.

•
•
•

Сохраните эту листовку. Возможно, вам придется прочитать ее еще раз.

Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к своему врачу, фармацевту или медсестре.

Это лекарство было назначено только вам. Не передавайте его другим. Это может навредить им, 
даже если их симптомы такие же, как у вас.
Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом, фармацевтом или медсестрой. Это включает любые возможные 

побочные эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. См. раздел 4.

•

Что в этой листовке:

1. Что такое Priligy и для чего он используется
2. Что нужно знать, прежде чем принимать Прилиджи
3. Как принимать Прилиджи
4. Возможные побочные эффекты

5. Как хранить Прилиджи
6. Содержимое упаковки и прочая информация

1. Что такое Priligy и для чего он используется

Priligy содержит активное вещество под названием «дапоксетин». Он принадлежит к группе лекарств, называемых 

«селективными ингибиторами обратного захвата серотонина» (СИОЗС). Priligy также может быть известен как «урологический» 

препарат.

Priligy увеличивает время, необходимое для эякуляции, и может улучшить контроль над эякуляцией. Это может уменьшить 

разочарование или беспокойство по поводу быстрой эякуляции.

Priligy используется для лечения преждевременной эякуляции у взрослых мужчин в возрасте от 18 до 64 лет.

Преждевременная эякуляция – это когда мужчина эякулирует при слабом сексуальном возбуждении и раньше, чем этого 

хочет мужчина. Это может вызвать проблемы у мужчины и может вызвать проблемы в сексуальных отношениях.

2. Что нужно знать, прежде чем принимать Прилиджи

Не принимайте Прилиджи, если

• у вас аллергия на дапоксетин или любой другой ингредиент этого лекарства (перечислены в разделе 6)

у вас есть проблемы с сердцем, такие как сердечная недостаточность или проблемы с сердечным ритмом у 

вас были обмороки в анамнезе

у вас когда-либо была мания (симптомы включают чрезмерное возбуждение, раздражительность или неспособность 

ясно мыслить) или тяжелая депрессия

у вас умеренные или тяжелые проблемы с 
печенью. вы берете:
оЛекарства от депрессии, называемые «ингибиторами моноаминоксидазы» (ИМАО).

•
•
•

•
•
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Не принимайте Прилиджи одновременно с любым из перечисленных выше лекарств. Если вы принимали какое-либо из этих лекарств, 

вам нужно будет подождать 14 дней после прекращения приема, прежде чем вы сможете начать принимать Прилиджи. После того, как 

вы прекратили принимать Priligy, вам нужно будет подождать 7 дней, прежде чем принимать какие-либо из перечисленных выше 

лекарств. Если вы не знаете, что делать, поговорите со своим врачом или фармацевтом, прежде чем принимать это лекарство.

о
о
о
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Смотрите также раздел «Другие лекарства и Прилиджи».

Тиоридазин, используемый при шизофрении Другие 

лекарства от депрессии Литий — лекарство от биполярного 

расстройства Линезолид — антибиотик, используемый для 

лечения инфекций Триптофан — лекарство, помогающее 

заснуть

Зверобой — лекарственное средство на травах 

Трамадол — используется для лечения сильной боли 

Лекарства, используемые для лечения мигрени.

Определенные лекарства от грибковых инфекций, включая кетоконазол и итраконазол. 
Определенные лекарства от ВИЧ, включая ритонавир, саквинавир, нелфинавир и атазанавир. 
Определенные антибиотики для лечения инфекций, включая телитромицин.

Нефазодон — антидепрессант

Не принимайте это лекарство, если что-либо из вышеперечисленного относится к вам. Если вы не уверены, поговорите со своим врачом или 

фармацевтом, прежде чем принимать это лекарство.

Дети и подростки

Это лекарство не следует использовать у детей или подростков в возрасте до 18 лет.

Предупреждения и меры предосторожности

Поговорите со своим врачом, фармацевтом или медсестрой, прежде чем принимать Прилиджи, если:

• У вас не было диагностировано преждевременное семяизвержение

• У вас также есть другая сексуальная проблема, такая как эректильная дисфункция.

• У вас есть история головокружения от низкого кровяного давления

• Вы употребляете рекреационные наркотики, такие как экстази, ЛСД, наркотики или бензодиазепины.

• Вы употребляете алкоголь (см. раздел «Прилиги с едой, напитками и алкоголем»)

• У вас когда-либо были проблемы с психическим здоровьем, такие как депрессия, мания (симптомы включают в себя 

перевозбуждение, раздражительность или неспособность ясно мыслить), биполярное расстройство (симптомы включают 

серьезные перепады настроения между манией и депрессией) или шизофрению (психиатрическое заболевание). )

у тебя эпилепсия
У вас в анамнезе кровотечение или проблемы со свертываемостью крови 

У вас проблемы с почками

У вас повышенное внутриглазное давление (глаукома) или имеется риск его возникновения.

•
•
•
•
Если что-либо из вышеперечисленного относится к вам (или вы не уверены), поговорите со своим врачом или фармацевтом, прежде чем принимать 

это лекарство.

Прежде чем вы начнете принимать это лекарство, ваш врач должен провести тест, чтобы убедиться, что ваше 
кровяное давление не падает слишком сильно, когда вы встаете из положения лежа.

Другие лекарства и Прилиджи

Сообщите своему врачу или фармацевту, если вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать какие-либо другие 

лекарства. Сюда входят лекарства, которые вы получаете без рецепта, например, лекарственные травы. Это связано с тем, что Priligy 

может влиять на действие некоторых других лекарств. Также некоторые другие лекарства могут влиять на действие Priligy. Таким 

образом, использование других лекарств может повлиять на максимальную дозу Priligy, которую вам разрешено принимать.
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Не принимайте Прилиджи одновременно с любым из следующих лекарственных средств:

• Лекарства от депрессии, называемые «ингибиторами моноаминоксидазы» (ИМАО).

• Тиоридазин для лечения шизофрении
• Другие лекарства от депрессии
• Литий — лекарство от биполярного расстройства

• Линезолид — антибиотик, используемый для лечения инфекций.

• Триптофан — лекарство, помогающее заснуть
• Зверобой — лекарственное средство на травах

• Трамадол — используется для лечения сильной боли

• Лекарства, используемые для лечения мигрени.

Не принимайте Прилиджи одновременно с любым из перечисленных выше лекарств. Если вы принимали какое-либо из этих 

лекарств, вам нужно будет подождать 14 дней после прекращения приема, прежде чем вы сможете начать принимать Прилиджи. 

После того, как вы прекратили принимать Priligy, вам нужно будет подождать 7 дней, прежде чем принимать какие-либо из 

перечисленных выше лекарств. Если вы не знаете, что делать, поговорите со своим врачом или фармацевтом, прежде чем 

принимать это лекарство.

• Некоторые лекарства от грибковой инфекции, включая кетоконазол и итраконазол.
• Некоторые лекарства от ВИЧ, включая ритонавир, саквинавир, нелфинавир и атазанавир
• Некоторые антибиотики для лечения инфекций, включая телитромицин.

• Нефазодон – антидепрессант.

Сообщите своему врачу или фармацевту, если вы принимаете какие-либо из следующих лекарств:

• Лекарства от проблем с психическим здоровьем, кроме депрессии

• Нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен или ацетилсалициловая кислота.

• Лекарства для разжижения крови, такие как варфарин

• Некоторые лекарства, используемые для лечения эректильной дисфункции, такие как силденафил, тадалафил или 

варденафил, поскольку эти лекарства могут снижать артериальное давление, возможно, при стоянии

• Некоторые лекарства, используемые для лечения высокого кровяного давления и болей в груди (стенокардии) 

(например, верапамил и дилтиазем) или увеличенной простаты, поскольку эти лекарства также могут снижать ваше 

кровяное давление, возможно, при стоянии

• Некоторые другие лекарства от грибковой инфекции, такие как флуконазол.

• Некоторые другие лекарства от ВИЧ, такие как ампренавир и фосампренавир
• Некоторые другие антибиотики для лечения инфекции, такие как эритромицин и кларитромицин.

• Апрепитант — используется для лечения тошноты.

Если вы не уверены, относится ли что-либо из вышеперечисленного к вам, поговорите со своим врачом или фармацевтом, прежде чем 

принимать это лекарство.

Прилиги с едой, напитками и алкоголем

• Не пейте грейпфрутовый сок в течение 24 часов до приема этого лекарства, так как это может увеличить 
уровень этого лекарства в вашем организме.

Это лекарство можно принимать с пищей или без нее.

Вы должны принимать это лекарство, по крайней мере, с одним полным стаканом воды. 

Избегайте употребления алкоголя при приеме этого лекарства.

Эффекты алкоголя, такие как головокружение, сонливость и замедление реакции, могут 
усиливаться, если принимать это лекарство.
Употребление алкоголя во время приема этого лекарства может увеличить риск получения травмы в результате обморока или 

других побочных эффектов.

•
•
•
•

•
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Беременность, грудь−кормление и плодовитость

Это лекарство не следует принимать женщинам.

Вождение и использование машин

Вы можете чувствовать сонливость, головокружение, слабость, трудности с концентрацией внимания и помутнение зрения при 

приеме этого лекарства. Если вы испытываете какие-либо из этих или подобных эффектов, вам следует избегать вождения или 

эксплуатации опасных механизмов. Эффекты алкоголя могут быть усилены, если принимать это лекарство, и вы можете быть более 

подвержены риску травм от обморока или других побочных эффектов, если вы принимаете это лекарство с алкоголем.

Прилиджи содержит лактозу

Это лекарство содержит лактозу (разновидность сахара). Если ваш врач сказал вам, что у вас непереносимость 
некоторых сахаров, обратитесь к врачу, прежде чем принимать это лекарственное средство.

Прилиджи содержит натрий

Это лекарство содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на таблетку, то есть практически не содержит 
натрия.

3. Как принимать Прилиджи

Всегда принимайте это лекарство точно так, как сказал вам ваш врач или фармацевт. Проконсультируйтесь с вашим врачом 

или фармацевтом, если вы не уверены.

•
•
•
•

Рекомендуемая доза составляет 30 мг. Ваш врач может увеличить дозу до 60 мг. Принимайте 

лекарство только за 1-3 часа до предполагаемой сексуальной активности.

Не принимайте это лекарство чаще, чем раз в 24 часа или каждый день.
Глотайте таблетки целиком, чтобы избежать горького вкуса, запивая не менее чем одним полным стаканом воды. Это 

может помочь снизить вероятность обморока (см. «Обморок и низкое кровяное давление» в разделе 4).

Это лекарство можно принимать с пищей или без нее.

Это лекарство не должно использоваться мужчинами младше 18 или старше 65 лет.

Обсудите свое лечение Priligy со своим врачом после первых 4 недель или после 6 доз, чтобы решить, следует ли вам 

продолжать лечение. Если лечение будет продолжено, вам следует снова обращаться к врачу для обсуждения этого 

вопроса не реже одного раза в шесть месяцев.

•
•
•

Если вы приняли больше Прилиджи, чем предусмотрено

Сообщите своему врачу или фармацевту, если вы приняли больше таблеток, чем должны. Вы можете чувствовать себя больным или быть больным.

Если вы прекратите принимать Прилиджи

Поговорите со своим врачом, прежде чем прекратить прием этого лекарства. У вас могут возникнуть проблемы со сном и 

головокружение после прекращения приема этого лекарства, даже если вы не принимали его каждый день.

Если у вас есть дополнительные вопросы по применению этого лекарства, обратитесь к своему врачу, фармацевту или медсестре.
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4. Возможные побочные эффекты

Как и все лекарства, это лекарство может вызывать побочные эффекты, хотя они возникают не у всех.

Прекратите принимать Прилиджи и немедленно обратитесь к врачу, если:

•
•
•
•
Если вы заметили что-либо из вышеперечисленного, прекратите прием этого лекарства и немедленно обратитесь к врачу.

У вас бывают припадки (судороги)

Вы теряете сознание или чувствуете легкое головокружение, когда встаете Вы 

замечаете любые изменения в своем настроении

У вас есть мысли о самоубийстве или причинении себе вреда.

Обморок и низкое кровяное давление

Это лекарство может вызвать у вас обморок или падение артериального давления, когда вы встаете. Чтобы 
снизить вероятность этого:
• Принимайте это лекарство, по крайней мере, с одним полным стаканом воды.

• Не принимайте это лекарство, если вы обезвожены (у вас недостаточно воды в организме). Это может 
произойти, если:

- Вы ничего не пили в течение последних 4-6 часов.
- Ты долго потеешь
- У вас есть заболевание, при котором у вас высокая температура, диарея или тошнота.
Если вы чувствуете, что можете упасть в обморок (например, чувствуете тошноту, головокружение, легкое 

головокружение, спутанность сознания, потливость или аномальное сердцебиение) или чувствуете головокружение, 

когда встаете, немедленно лягте так, чтобы ваша голова была ниже, чем остальная часть тела. телом или сядьте, 

положив голову между колен, пока не почувствуете себя лучше. Это не даст вам упасть и пораниться, если вы потеряете 

сознание. Не вставайте быстро после того, как вы долго сидели или лежали.

Не садитесь за руль и не используйте какие-либо инструменты или машины, если вы чувствуете слабость при приеме этого лекарства. 

Сообщите своему врачу, если вы потеряли сознание при приеме этого лекарства.

•

•
•
•

Очень распространенные побочные эффекты (им может быть подвержено более 1 из 10 мужчин):

•
•
•

Чувство головокружения

Головная боль

Чувствую себя больным.

Общие побочные эффекты (им может быть подвержено до 1 из 10 мужчин):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Чувство раздражительности, беспокойства, возбуждения 

или беспокойства Чувство онемения или покалывания 

Трудности с эрекцией или поддержанием эрекции 

Повышенное потоотделение или приливы крови к лицу 

Диарея, запор или метеоризм Боль в животе, вздутие 

живота или тошнота Проблемы со сном или странные 

сновидения Чувство усталости или сонный, зевающий

Заложенность носа (заложенность носа) 

Повышение артериального давления

Трудности с концентрацией 

внимания Дрожь или дрожь

Снижение интереса к 

сексу Звон в ушах 

Затуманенное зрение

расстройство желудка
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• Сухость во рту.

Нечастые побочные эффекты (им может быть подвержено до 1 из 100 мужчин):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Обморок или головокружение при вставании (см. рекомендации выше) Изменение 

настроения, чрезмерное возбуждение или чувство паранойи Чувство спутанности 

сознания, дезориентация или неспособность ясно мыслить

Замедленное или нерегулярное сердцебиение или увеличение частоты 

сердечных сокращений Потеря полового влечения, проблемы с 

достижением оргазма Чувство слабости, седации, вялости или усталости 

Чувство депрессии, нервозности или безразличия

Чувство жара, нервозность, ненормальное или опьянение Проблемы 

со зрением, боль в глазах или расширение зрачков Низкое или 

высокое кровяное давление

Ощущение зуда или холодного пота. 

Ощущение вращения.

Ненормальный вкус

Скрежетание зубами.

Редкие побочные эффекты (им может быть подвержено до 1 из 1000 мужчин):

•
•
•

Головокружение после физической 

нагрузки. Внезапное засыпание.

Неотложность дефекации.

Сообщение о побочных эффектах

Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом, фармацевтом или медсестрой. Это включает любые 

возможные побочные эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о побочных эффектах напрямую 

через схему желтой карточки наwww.mhra.gov.uk/yellowcard или найдите MHRA Yellow Card в Google Play или Apple App Store..Сообщая о 

побочных эффектах, вы можете помочь предоставить больше информации о безопасности этого лекарства.

5. Как хранить Прилиджи

•
•
•

Это лекарственное средство не требует особых условий хранения. 
Храните это лекарство в недоступном для детей месте.
Не используйте это лекарство после истечения срока годности, указанного на упаковке после EXP. Срок 
годности относится к последнему дню этого месяца.

Не выбрасывайте лекарства вместе со сточными водами или бытовыми отходами. Спросите своего фармацевта, как 

выбрасывать лекарства, которые вы больше не используете. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

•

6. Содержимое упаковки и прочая информация

Что содержит Прилиджи

Действующее вещество – дапоксетин. Каждая таблетка содержит 30 мг или 60 мг дапоксетина в виде 
гидрохлоридной соли.

Другие ингредиенты:
• Ядро таблетки: моногидрат лактозы, микрокристаллическая целлюлоза, кроскармеллоза натрия, коллоидный 

безводный диоксид кремния, стеарат магния.

Оболочка таблетки: моногидрат лактозы, гипромеллоза, титана диоксид (Е171), триацетин, оксид 
железа черный (Е172), оксид железа желтый (Е172).

•
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Как выглядит Priligy и что содержится в упаковке

• Таблетки Priligy 30 мг, покрытые пленочной оболочкой, светло-серого цвета, круглые, выпуклые, диаметром 

около 6,5 мм, с гравировкой «30» внутри треугольника на одной стороне.

Таблетки Priligy 60 мг, покрытые пленочной оболочкой, серого цвета, круглые, выпуклые, диаметром около 8 мм, с 

гравировкой «60» внутри треугольника на одной стороне.

Таблетки поставляются в блистерных упаковках, содержащих 1, 2, 3 и 6 таблеток, покрытых пленочной оболочкой. 

Не все размеры упаковки могут продаваться.

•

Владелец регистрационного удостоверения и производитель

Держатель регистрационного удостоверения

A. Menarini Farmaceutica Internazionale SRL 
Дом Менарини
Меркурий Парк
Викомб Лейн
Вуберн Грин
Бакингемшир
HP10 0HH

Производитель
Menarini - Von Heyden GmbH, Leipziger Strasse 7-13, 01097 Дрезден, Германия

Это лекарственное средство разрешено в государствах-членах ЕЭЗ под следующими 
названиями:

Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, 
Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, 
Словацкая Республика, Словения, Испания, Швеция, Великобритания (Северная Ирландия): Priligy

Последнее обновление этой брошюры датировано 06/2021..
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