Информация для пользователя
Novosil (Силденафил 50 мг)
полоски для перорального применения
Прежде чем принимать препарат, внимательно прочитайте инструкцию. В ней
содержится важная информация.
1. Что такое Силденафил и для чего он используется?
Силденафил — действующее вещество для лечения эректильной дисфункции
(импотенции). Это такое состояние организма, при котором мужчина не может достичь
или поддержать эрекцию в степени, достаточной для совершения полового акта.
2. Что нужно знать, прежде чем начать принимать Силденафил?
Противопоказания
Запрещено принимать Силденафил совместно с нитратсодержащими препаратами.
Такая комбинация может вызвать опасное понижение кровяного давления. Во время
консультации с врачом обязательно скажите ему, что принимаете подобные лекарства
(их довольно часто прописывают для облегчения стенокардии (боли в груди)). Вам
также следует отказаться от Силденафила если вы:
● принимаете средствадонаторы оксида азота (амилнитрит и др.), т.к.
комбинация с ними может привести к опасному снижению кровяного давления;
● испытываете аллергию на Силденафил или другие компоненты препарата
(перечислены в п. 6);
● имеете серьёзные заболевания сердца или печени;
● имеете пониженное давление;
● перенесли недавно инсульт или инфаркт;
● имеете наследственное заболевание глаз, такое как пигментный ретинит;
● перенесли в прошлом потерю зрения вследствие ишемической оптической
нейропатии.
Взаимодействие Силденафила с пищей и алкоголем
Силденафил может приниматься натощак или во время приёма пищи. Однако вы
можете обнаружить, что после приёма вместе с едой действие препарата наступает
позже. Употребление алкоголя может временно снизить способность к достижению
эрекции. Поэтому для получения максимального эффекта не рекомендуется
употреблять чрезмерное количество алкоголя.
Действие Силденафила во время беременности и кормления грудью
Силденафил не предназначен для женщин.
Вождение автомобиля

Силденафил может вызвать головокружение и временное ухудшение зрения. Поэтому
удостоверьтесь в отсутствии указанных побочных эффектов прежде, чем сесть за
руль.
3. Как принимать Силденафил?
Всегда принимайте Силденафил так, как рекомендовал лечащий врач. Если вы в
чёмлибо не уверены, обязательно проконсультируйтесь с доктором или
фармацевтом.
Обычная стартовая доза — 50 мг. Принимают препарат не чаще одного раза в день за
1 ч до запланированного занятия сексом. Пластинку с Силденафилом запивать водой
не обязательно, но можно.
Силденафил начинает действовать только при наличии сексуальной стимуляции.
Скорость появления эффекта у разных мужчин может варьировать. Обычно эрекция
появляется через 0,51 ч после приёма. Если препарат принимался во время или
после еды с высоким содержанием жира, эффект может появиться несколько позже.
Препарат не помогает или же эрекция длится меньше, чем нужно? Сообщите об этом
врачу. В любом случае нельзя принимать больше диспергируемых пластинок, чем
приписано доктором. Если вы превысили установленную дозу, обратитесь к врачу.
Инструкция по применению
Важно! Нельзя брать пластинки влажными руками.
1. Возьмите пакетик в руки. Найдите на укороченной стороне изображение
стрелки. Пакетик запечатан негерметично.
2. Ухватитесь пальцами за краешки сторон пакетика там, где нарисована стрелка.
3. Осторожно потяните обе части пакетика в разные стороны. Внутри вы увидите
пластинку препарата.
4. Положите пластинку на язык, подождите, пока она полностью растворится.

4. Возможные побочные эффекты.
Как и все лекарственные средства, данный препарат может иногда вызывать
побочные эффекты. Обычно они проявляются в умеренной степени и исчезают через
короткий промежуток времени.
Если во время или после полового акта вы почувствовали боль в груди, сделайте
следующее:
● Примите полулежачее положение и попробуйте расслабиться.
● Не принимайте нитратсодержащие препараты для устранения боли.
● Немедленно свяжитесь с врачом.
Все лекарственные препараты, содержащие Силденафил, могут вызывать
аллергическую реакцию. Нужно немедленно обратиться к врачу, если появился хотя
бы один из следующих симптомов:
● внезапное затруднение дыхания;
● головокружение;
● отёк век, лица, губ или горла.

Если наблюдается слишком длительная (иногда болезненная) эрекция,
продолжающаяся более 4 ч, немедленно обратитесь к врачу. Если после приёма
лекарства у вас произошло временное ухудшение или потеря зрения, прекратите
приём Силденафила и обратитесь к врачу.
Среди побочных эффектов наиболее распространена (примерно в 1 случае из 10)
головная боль. Кроме неё чаще всего (менее 1 случая на 10 человек) встречается
покраснение лица, диспепсия, нарушение зрения (включая изменение цветопередачи
и светочувствительности, размытость, снижение остроты), заложенность носа.
В гораздо более редких случаях (не более 1 случая на 100 человек) встречается
рвота, кожная сыпь, покраснение сосудов по краям глаз, раздражение глаз, красные
глаза, боль в глазах, раздвоение в глазах, дискомфорт в глазах, слезоточивость,
нерегулярное или учащённое сердцебиение, боль в мышцах, сонливость, ухудшение
осязания, головокружение, звон в ушах, тошнота, сухость во рту, кровоточивость в
половом члене, наличие крови в сперме, боль в груди, чувство усталости.
В очень редких случаях (не более 1 случая на 1000 человек) наблюдается повышение
давления, понижение давления, обморочное состояние, инсульт, инфаркт, носовое
кровотечение, временное ухудшение или потеря слуха.
Имеются сообщения, что в постмаркетинговый период наблюдались следующие
побочные эффекты: сильное сердцебиение, боль в груди, внезапная смерть или
временная остановка кровоснабжения мозга. Большинство из них (но не все)
встречались у мужчин, имевших до приёма лекарства проблемы с сердцем. Не
представляется возможным определить, являются ли эти события исключительно
следствием приёма Силденафила. Сообщалось также о случаях судорог, серьёзных
кожных реакциях, сопровождавшихся сыпью, волдырями, шелушением кожи, и боли,
требующей немедленной медицинской помощи.
Сообщения о побочных эффектах
Если у вас после приёма лекарства наблюдались какиелибо побочные эффекты,
сообщите о них врачу или фармакологу. Вы также можете сообщить о них по схеме
«жёлтой карты» на сайте mhra.gov.uk/yellowcard. Этим вы поможете собрать больше
информации, касающейся безопасности данного лекарственного средства.
5. Как хранить Силденафил?
Хранить лекарство нужно в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке.
Специальные условия хранения для данного препарата отсутствуют. Запрещено
использовать лекарство после окончания срока хранения, указанного на упаковке.
6. Дополнительная информация
.
Содержание действующего вещества:
● Действующим веществом препарата является Силденафила цитрат.
● В каждой пластинке содержится 50 мг Силденафила цитрата.
Вспомогательные компоненты препарата:

●
●
●
●

пуллулан (полимер);
метилоксипропилцеллюлоза;
сукралоза;
вкусовые добавки и пр.

Содержание упаковки препарата Novosil50 mg (Sildenafil)
В картонной упаковке препарата Novosil50 mg (Sildenafil) содержится 7 пластинок,
упакованных в трёхслойные пакетики из алюминиевой фольги. Дополнительно каждая
пластинка покрыта тонкой плёнкой.
Производитель:
Aavishkar Oral Strips Pvt Ltd
Plot No. 109/3, IDA Phase 2, Sector 2, Lane 6,
Cherlapalli, Hyderabad500051, India.

