
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: SILDISOFT 50

Фармакологическое действие

Основной ингредиент Sildisoft 50, Силденафил — это высокоселективный 
ингибитор ФДЭ5, именно этот фермент ответственен за распад цГМФ в 
кавернозных телах мужского полового органа. В мужском организме 
Силденафил не оказывает направленного релаксирующего действия на 
гладкую мускулатуру пениса, что в последствии и лежит в основе стабильной
эрекции. Он лишь влияет на повышение окиси азота или является звеном 
химической цепи в процессе возникновения эрекции. Целенаправленно 
подавляя цГМФ, Силденафил способствует увеличению окиси азота, которая
появляется вследствие ответной реакции на возбуждение. Как только из 
мышц пениса уходит спазм в результате появления оксида азота, его 
артериолы быстро наполняются кровью, и возникает эрекция.

Показания к применению

Sildisoft 50 предназначена для восстановления нарушений, связанных с 
эректильной функцией мужчин старше 18 лет.

Противопоказания

Не следует использовать Sildisoft 50 пациентам с ограничением сексуальной 
нагрузки, имеющим анатомические деформационные изменения полового 
органа. При склонностях к приапизму, кровотечениям, особенно если 
существует опасность их развития вследствие осложнения язвенной болезни. 
Не допустим приём лекарства мужчинам, не достигшим совершеннолетия.

Побочные эффекты

Любые нежелательные проявления после использования Sildisoft 50 быстро 
исчезают или проявляются незначительно. Со стороны ЦНС нежелательные 
проявления связаны с сосудорасширяющим действием средства, так 
основные проявления характеризуются головной болью, приливами крови к 
лицу. Возможно нарушение работы верхних дыхательных путей в виде 
лёгкой заложенности носа или ринита. Нарушения в работе 
пищеварительной системы характеризуются диспепсиями, болями в животе, 
тошнотой, рвотой и прочими явлениями.



Способ применения

Используют препарат сублингвально, он намного быстрее всасывается в 
кровь, и в этом его главное отличие от обычным Силденафилом, поэтому 
использовать лекарственное средство, необходимо не за час до намеченного 
интима, а за 15-20 минут. При этом разовая дозировка препарата равна 50 мг, 
в случае если такой дозировки вам покажется недостаточно, можно 
использовать ещё одну таблетку Sildisoft 50, но не более 100 мг в течение 
суток. Мужчинам старше 65лет следует принимать не более 25 мг в течение 
24 часов.

Взаимодействие с другими группами препаратов

Резкое увеличение силденафила в плазме крови происходит при 
одновременном использовании с такими лекарствами, как цимитидин, 
эритромицин, индинавира, ритонавира. В случае употребления с 
лекарствами, содержащими нитраты или оксид азота, отмечается выраженное
гипотензивное действие силденафила.
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