
Аванафил
На основе главного действующего вещества Аванафила изготавливается несколько видов лекарственных 
препаратов, но все они имеют одну, корректирующую сексуальную дисфункцию, направленность действия. 
Каждый из препаратов может содержать различные вспомогательные вещества.

Показания к применению

Средства на основе Аванафила являются новейшими препаратами, которые предназначены для улучшения 
мужской потенции. При этом половая дисфункция эффективно корректируется не зависимо от того, какова 
ее причина – психогенная либо физиологическая. Функционально процесс эрекции заключается 
в стремительном наполнении пустот трубчатого тела полового члена потоком крови, за счет чего 
он приобретает большие размеры и плотность, достаточную, чтобы осуществить сексуальный контакт. В норме 
эрегированное состояние длится, пока мужчина испытывает возбуждение. Эректильные расстройства 
заключаются в полном отсутствии процесса эрекции или неспособности полноценно удержать эрегированный 
пенис.

Противопоказания к применению Аванафила

Любой лекарственный препарат имеет свои показания и необходимость учитывать условия, при которых 
средства применять не следует или применять с определенными индивидуальными ограничениями, крайне 
важна. О противопоказаниях приема средств с содержанием Аванафила лучше посоветоваться с лечащим 
врачом.

Основными противопоказаниями к применению Аванафила могут стать:

 женский пол

 возраст пациента до 18-ти лет

 в данный момент прохождение терапии нитратами любого вида, сильными ингибиторами CYP3A4, 
альфа-блокаторами

 наличие в анамнезе тяжелых форм заболеваний печени или почек

 болезни сердца и сосудов, которые не совместимы с проявлением половой активности

 инсульт/инфаркт миокарда, перенесенные до полугода назад

 проявления нестабильности артериального давления, причиной которых являются гипо/гипертензия

 склонность к кровотечениям (в том числе активная стадия язвенно-желудочной болезни)

 возможность проявления длительной (до 4-6 часов) самопроизвольной эрекции в отсутствии 
сексуального возбуждения

 врожденный анатомически деформированный пенис, наличие кавернозного фиброза, болезнь Peyronie

Немедленного прекращения применения средств с содержанием Аванафила требуют такие признаки 
как внезапно возникшее ухудшение либо потеря (частичная или полная) зрения или слуха.

Способ приема и рекомендуемые дозировки препаратов

Препараты на основе действующего вещества Аванафил принимаются оральным способом. Их действие имеет 
двойную направленность, которая заключается в возможности достижения и удержания полового члена 



в эрегированном состоянии, а также позволяет мужчине намного быстрее восстанавливать свои силы. После 
приема препарат быстро адсорбируется и начинает проявлять свой эффект в среднем уже через двадцать-
тридцать минут при условии сексуального возбуждения. Рекомендованная начальная доза составляет 100 
миллиграмм. При необходимости (по причине особенностей индивидуального реагирования) максимальная 
суточная дозировка может достигать 200 миллиграмм или изменяться в сторону снижения до 50. Следует 
учесть, что повышение дозы может приводить к большей выраженности и длительности побочных проявлений. 
Средства на основе Аванафила применяются не зависимо от приема пищи. Средняя продолжительность 
действия — 5 часов.

Побочные эффекты

Следует отметить, что при приеме препаратов с содержанием Аванафила, возможны проявления нежелательных
побочных реакций, степень выраженности которых зависит от индивидуальных особенностей и принятых доз.

Возможные, наиболее распространенные побочные эффекты могут включать в себя:

 прилив крови к лицу

 проявления простуды в виде ринита

 головная боль/головокружения

 болевые ощущения в области спины

 тошнота

 жидкий стул

 звон в ушах

У пациентов, имеющих заболевания сердца, средства на основе Аванафила способны вызвать болевые 
ощущения за грудиной, сердечный приступ, тахикардию, инфаркт.

Крайне редко побочными реакциями были потеря или резкое снижение зрения. Также в редких случаях 
отмечались проблемы со слухом. Такие побочные реакции требуют немедленного обращения за врачебной 
помощью.

Лекарственное взаимодействие

Категорически запрещено применение средств на основе Аванафила при терапии нитратами – такое сочетание 
способно привести к сердечному приступу/инсульту. Рекомендована консультация врача, особенно 
если одновременно планируется прием:

 ингибиторов ВИЧ протеазы, например, норвир, инвираза, криксиван и др.

 антигрибковых средств: низорал, ироконазол и др.

 антибактериальных и антимикробных средств типа эритромицина, биаксина и др.

 альфа блокаторов: силодозина, теразозина, фломакса, тамсулозина и др.

 средств, регулирующих артериальное давление

Не рекомендуется также сочетание нескольких средств для усиления потенции.



Хранение препарата

Условия храниения – в прохладном темном месте, недоступном для детей и животных. Не следует применять 
препарат, если срок годности истек.
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