Силденафил
Представленная ниже инструкция по приему Силденафила применима к лекарственным средствам, имеющим
в своем составе Силденафила цитрат в качестве основного активного вещества. К таким средствам относится
Виагра и ее аналоги, в частности Malegra, Cenforce, Delgra, Kamagra, Aurogra, Eriacta, Suhagra, Zenegra,
Penegra, Caverta, Fildena, P-Force и пр.

Описание состава препарата
В составе препаратов на основе Силденафила основным действующим веществом является силденафила
цитрат. Кроме этого препараты могут содержать микрокристаллическую целлюлозу, повидон, диоксид титана,
макрогол, индигокармин.

Показания к применению
Препараты на основе Силденафила направлены на коррекцию эректильной дисфункции, которая определяется,
как неспособность мужчины достигнуть или поддержать состояние эрекции пениса. То есть, такая дисфункция
делает невозможным осуществление полового акта. Эффект от лекарственного средства наступает только
при условии сексуального возбуждения и проявляется в виде мощного притока крови к половому органу
мужчины.

Противопоказания
Перед началом приема препаратов на основе Силденафила требуется консультация врача для индивидуального
определения возможности использования лекарства.
Противопоказаниями к применению средства могут быть:


Гиперчувствительность или возможность аллергической реакции на активное вещество или
составляющие препарата



Совместное применение с нитратами, поскольку Силденафил способен потенцировать их гипотензивное
действие



Запрет на проведение полового акта как такового, который может быть обусловлен сердечными или
сосудистыми заболеваниями тяжелой стадии, например, сердечная недостаточность или стенокардия



Отсутствие зрения в одном глазу по причине ишемической невропатии



Заболевания, сопряженные с тяжелыми формами нарушения функционирования печени



Наличие артериальной гипотензии



Перенесенные в недавнем времени инфаркт либо инсульт



Дегенеративные заболевания глазной сетчатки, обусловленные наследственностью



Обострение язвы желудка



Анатомически деформированный член



Возраст пациента до 18-ти лет



Женский пол

Способ приема и рекомендуемые дозировки
Прием средств с активным веществом силденафилом цитратом осуществляется вовнутрь, независимо от формы
выпуска – таблетки, таблетки для рассасывания, гель, капсулы с желеобразным содержимым. Скорость
достижения необходимого эффекта также различна – от 10 до 50 минут (в зависимости от формы выпуска),
но не позднее. Средства на основе данного активного вещества могут выпускаться в форме препаратов
двойного действия – они не только обеспечивают устойчивую эрекцию, но и способны непосредственно
пролонгировать половой акт. Также средство помогает более быстрому восстановлению мужской силы. Следует
учесть, что препарат не рекомендуется употреблять вместе с грейпфрутовым соком, так как последний
вызывает повышение содержания вещества силденафила в плазме крови. Большинству пациентов
рекомендуется суточная доза 50 миллиграмм. Но если есть необходимость и переносимость препарата
удовлетворительная, доза может быть доведена до 100 миллиграмм один раз в 24 часа.

Побочные эффекты
Чаще всего выраженность побочных эффектов умеренная. Длительность так же, как правило, не значительная.
Если превышаются рекомендованные дозы, то нежелательные проявления наблюдаются в большем количестве
случаев.
Возможны следующие побочные реакции:


Отечность, повышенная светочувствительность, озноб, болевые ощущения в груди и животе



Аллергическая сыпь, крапивница, зуд кожи, повышенная потливость, дерматит, герпетические
проявления



Сонливость, атаксия, невралгические проявления (тремор, депрессивное состояние), отсутствие сна,
рецидивирующие судороги, инсульт



Сбои в ритме сердца, тахикардия, нестабильность артериального давления, сосудистый тромбоз,
сердечная недостаточность, обморочные состояния



Кровотечение из носа, астматические приступы, заложенность носа, одышка, кашель



Тошнота, рвота, расстройство желудка, гастрит, сухость во рту, стоматит



Боль и покраснение в области глаз, коньюктивит, катаракта, выпадение секторов зрения, расстройство
слезотечения



Шум и болевые ощущения в ушах



Анемия



Обострение подагры, скачки уровня сахара в крови



Артроз, артрит, синовит, болевые ощущения в костях



Частые позывы к мочеиспусканию, болезненность при мочеиспускании, отечность половых органов,
нарушенная эякуляция, продолжительная эрекция

Лекарственное взаимодействие
Прием препаратов на основе силденафила не следует сочетать с приемом алкоголя. Жирная пища является
препятствием к усвоению лекарственного средства.

Метаболизируется препарат при воздействии изоферментов цитохрома, поэтому такое взаимное воздействие
способно снизить коэфициент очищения силденафила. Такими препаратами являются эритромицин
и кетоконазол. Значительно повысить вероятность обнаружения в плазме крови вещества силденафила,
возможно совместно применив его с циметидином. Саквинавир, как и препарат эритромицин при регулярном
приеме суммарно увеличивают концентрацию присутствия активного вещества силденафила в плазме
на двести-триста процентов. При этом фармакокинетика саквинавира под действием силденафила практически
не изменяется.
Не рекомендовано одновременно принимать ринатовир со средствами на основе силденафила.
Также фармакокинетика лекарств, содержащих силденафил, не меняется в случае одновременного приема
варфарина и трициклическими антидепрессантами.
Категорически противопоказано применение препарата единовременно с донаторами оксида азота или
нитратами.
Пациенты, принимающие лечение адреноблокаторами, могут ощущать на себе симптоматическую гипотензию.

Хранение препарата
Хранить в защищенном от прямого солнечного света месте, недоступном для детей и животных. Не следует
применять средство после истечения срока годности.

