
Зидена 

Латинское название: Zydena  

Код АТХ: G04BE 

Действующее вещество: Уденафил (Udenafil) 

Производитель (название компании и страна): Донг-А Фармасьютикал Ко.Лтд. 

(Корея) 

Условие отпуска из аптеки: согласно рецепту 

Условия хранения: не допускать попадание света и влаги, не допускать детям. 

Хранить при температуре до +300С 

Срок годности: с момента выпуска 3 года 

 

Для мужчин половая жизнь считается очень интимным вопросом. Когда у 

представителей сильного пола возникают проблемы с эрекцией, пациенты начинают 

сильно переживать, замыкаются в себе, отказываются от занятий любовью. Некоторые 

годами отказываются от консультации у врача. Для устранения эректильного нарушения 

урологи рекомендуют применять Зидену. Этот медикамент является новым лекарством, 

выпущенным на фармакологическом рынке, позволяющем быстро наладить любые 

отклонения в потенции мужчины. 

Показания к применению 

Эффективный препарат назначается мужчинам при развитии нарушений с 

эрекцией. Лекарство необходимо применять, когда выявляется отсутствие возбуждения. 

Также средство помогает, если эрекция присутствует, но ее продолжительности и 

качества недостаточно для осуществления нормального полового акта. 

В некоторых случаях средство рекомендуется для терапевтического воздействия 

при выявлении простатита и аденомы. Также возможно применение Зидена в 

профилактических целях при предпосылках бесплодия. 

Форма выпуска, состав и упаковка 

Лекарственная форма Зидены выпускается в виде драже, сверху покрытых 

оболочкой пленочного типа. Таблетки имеют овальный тип кремового оттенка с нежно-

розовым отливом. На каждой из сторон имеется гравировка: 100 и «Z», «Y». Центральная 

часть драже при разломе обладает белоснежным тоном. 

Таблетки Зидена выпускаются в картонной упаковке по 1, 2 или 4 драже, 

помещенной в блистер. 

В описании руководства по применению активным веществом является уденафил. 

Его объем в драже - 100 мг. Вспомогательными компонентами, которые придают 

лекарству эффективности, выступают: кукурузный крахмал, лактоза, диоксид кремния 

коллоидный, стеарат магния, гидроксипропилцеллюлоза, тальк.  

Отдельно обозначается перечень компонентов, входящих в состав оболочки: 

диоксид титана, тальк, гидроксипропилметилцеллюлоза, оксид железа (красный и 

желтый). Она обладает возможностью легко проходить через пищевые пути и попадать в 

полость желудка. Где посредством быстрого растворения вещество быстро проникает 

через стенки желудка, попадая в системный кровоток. Такой процесс приводит к 

быстрому системному действию и сексуальному стимулированию. 

Фармакологическое действие 

Лекарство относится к фармакологической группе для лечения эректильной 

дисфункции и выступает селективным ингибитором ФДЭ-5 обратимого действия (код 

28.038). 

При возбуждении и приеме, активный компонент усиливает эффект расслабления, 

при этом прямо не воздействует на кавернозное тело изолированного типа.  

При влиянии данного средства производится расслабление мышц кровеносных 

артерий гладкой структуры. На основании этого осуществляется приток лимфы к тканям 



мужского достоинства, что и является стимулятором эрекции. Если возбуждение у 

молодого человека отсутствует, то лекарство не проявляет своего действия. 

Длительность эффекта растягивается на 24 часа. Если сексуальное желание 

присутствует, то необходимый от приема таблетки эффект проявляется в полную силу 

через полчаса. 

Ввод средства осуществляется независимо при полном желудке или натощак. 

Положительным моментом Зидена является его возможность не накапливаться в 

организме пациента. Период полувыведения у людей без патологических процессов 

составляет ½ суток. Выход компонентов лекарства происходит вместе с каловыми 

массами. 

Режим дозирования 

Вводится Зидена согласно инструкции по применению внутрь организма 

пероральным способом. Желательно употребить таблетку за 30 минут до предполагаемого 

полового акта. 1 драже достаточно на возвращение нормальной потенции. Рекомендуемая 

доза – 100 мг.  

При необходимости и индивидуальной предрасположенности организма, по 

рекомендации врача норма ввода может быть увеличена в 2 раза. 

При беременности и грудном вскармливании 

Препарат Зидена не применяется для женщин. Лекарство предназначено 

исключительно для решения проблем, связанных с эректильными нарушениями. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Перед началом применения данного препарата следует ознакомиться с 

противопоказаниями и выявить наличие их или отсутствие. В противном случае при 

обнаружении запрета на прием могут проявиться побочные явления, негативно 

сказывающиеся на всем организме пациента. 

Категорически запрещено вводить Зидену для категорий пациентов: 

1. Детский возраст до момента наступления совершеннолетия, а также 

преклонный период, свыше 71 года. 

2. Пациентам с индивидуальной непереносимостью активного компонента или 

других ингредиентов. 

3. Если больной принимает лекарства с донаторами оксида азота или нитратами. 

Применять с осторожностью можно при развитии у пациента гипертонии, но при 

этом контролировать показатели артериального давления. Средство разрешено в 

следующих случаях, но под контролем и без нагрузок на организм: 

1. Патологии печени и почек, протекающие в тяжелой форме. 

2. Заболевания сетчатки органов зрения дегенеративного типа, имеющие 

наследственный характер. 

3. Перенесенные ранее сердечно-сосудистые заболевания в тяжелом виде. 

4. В случае установки имплантата мужского достоинства. 

5. При врожденной деформации пениса. 

При данных ситуациях прием Зидена разрешен, но есть существенная вероятность 

развития осложнений со здоровьем пациента. Поэтому при наличии любых патологий в 

организме от ввода таблеток лучше отказаться. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Некоторые ингибиторы изоферметов цитохрома имеют возможность усиливать 

воздействие медикамента практически вдвое. К таким лекарствам относятся Кетоконазол, 

Индинавир или Ритонавир.  

При использовании определенных противосудорожных лекарств, а также 

Рифампицина или Дексаметазона осуществляется ускоренный метаболизм активного 

вещества. Такой процесс негативно воздействует на действие уденафила, уменьшая его 

влияние на репродуктивную функцию. 



При одновременном применении нитроглицерина и уденафила не выявляет 

негативного действия. Но прием данных препаратов не желателен из-за возможности 

повышения показателей артериального давления. 

Ввод медикамента и препаратов из группировки альфа-адреноблокаторов 

стимулирует развитие сосудорасширяющего эффекта. Поэтому если необходимо ввести 

оба медикамента, то дозировку выбирают наименьшую, чтобы избежать побочных 

явлений. 

Побочные эффекты 

Если вовремя не выявить противопоказания или превысить допустимую норму для 

ввода, то есть вероятность спровоцировать побочные реакции. Выделяют следующие 

негативные явления, возникающие при несоблюдении правил приема Зидена: 

1. Проявляется заложенность носа, отечность носовых ходов. 

2. Болезненные ощущения в области желудка, развивается гастрит, кишечная 

непроходимость. 

3. Присутствует частые позывы к рвоте. 

4. Покраснение поверхности кожи лица, выявляется крапивница или даже отек 

мягких тканей. 

5. Ощущение жара, боль в голове интенсивного типа. 

6. Развивается покраснение оболочки глаз, возникает повышенное 

слезоотделение, затуманенность восприятия внешнего мира. 

7. Длительное выявление эрекции. 

В некоторых случаях могут проявляться приливы крови к лицу, развивается 

сильное сердцебиение. Присутствует сильный кашель или чрезмерная усталость. Иногда 

негативная реакция проявляется шумом в органах слуха или кровотечением из носа. 

Передозировка 

Если пациент по неосторожности или умышленно принимает дозу в 400 мг, то у 

него возможно проявление усиленных симптомов побочных явлений. При выявлении 

подобного рода ситуации следует обратиться к врачу и лечить проявившиеся симптомы. 

При помощи диализа активное вещество не вымывается из организма. 

 


