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Состав
В составе таблеток содержатся: активное вещество: силденафил (в виде
силденафила цитрата) 50 или 100 мг; вспомогательные вещества: целлюлоза
микрокристаллическая (Е460), кальция гидрофосфат (безводный) (Е341), натрия
кроскармеллоза, магния стеарат (Е470), пленочное покрытие Opadry* голубой
OY-LS-20921 (гипромеллоза (Е464), лактозы моногидрат, титана диоксид (Е171),
триацетин (Е1518), алюминиевый лак на основе индигокармина (Е132)) и Opadry*
прозрачный YS-2-19114-A (гипромеллоза (Е464), триацетин (Е1518)).

Описание
ВИАГРА выпускается в виде голубых таблеток ромбовидной формы с
закругленными краями.

Показания к применению
ВИАГРА относится к фармакотерапевтической группе «Средства для лечения
нарушений эрекции, ингибиторы фосфодиэстеразы (ФДЭ)-5», КодАТХ: G04BE03.
ВИАГРА - это лекарственное средство, применяемое для лечения эректильной
дисфункции (импотенции) у мужчин. ВИАГРА помогает большинству мужчин с
нарушенной эректильной функцией достичь эрекции и удержать ее при половом
возбуждении.
У Вас не возникнет эрекция, если Вы просто примете этот препарат. ВИАГРА
помогает мужчине достигать эрекции только при сексуальном возбуждении.

Противопоказания
- Если у Вас аллергия на силденафил или любой из ингредиентов, входящих в
состав данного препарата.
- Если Вы принимаете препараты, называемые нитратами, так как комбинация
этих препаратов с силденафилом может привести к опасному снижению
артериального давления. Сообщите своему лечащему врачу, если Вы в настоящее
время принимаете какой-либо из этих препаратов (данные препараты часто
назначаются для лечения стенокардии (или при «болях в груди»)). Если Вы не
уверены, уточните данную информацию у своего лечащего врача или фармацевта.
- Если Вы принимаете препараты, относящиеся к донаторам оксида азота, такие
как амилнитрит (так называемый «поперс»), так как комбинация этих препаратов с
силденафилом может привести к опасному падению вашего артериального
давления.
- Если у Вас серьезные проблемы с сердцем или печенью.
- Если Вы недавно перенесли инсульт или инфаркт, или у Вас низкое
артериальное давление.
- Если Вы страдаете редкими наследственными заболеваниями глаз (такими как
пигментный ретинит).
- Если Вы когда-либо теряли зрение в связи с развитием передней ишемической
нейропатии зрительного нерва, не связанной с артериитом (NAION).
Не следует принимать ВИАГРУ с любыми другими препаратами для лечения
эректильной дисфункции для приема внутрь или наружного применения.
Не следует принимать ВИАГРУ, если Вы не страдаете эректильной дисфункцией.
Не следует принимать ВИАГРУ женщинам.
Дети и подростки
ВИАГРУ не следует принимать лицам моложе 18 лет.

Способ применения и дозы
ВИАГРА выпускается в нескольких дозировках (50 мг и 100 мг). Если Вы после
приема дозы не получаете ожидаемого результата, проконсультируйтесь с врачом.
Вы вместе с Вашим врачом определите ту дозу, которая обеспечит Вам
максимальный эффект.
• Не принимайте ВИАГРУ в дозе большей, чем Вам назначил врач.
• Если, по Вашему мнению, Вам нужно увеличить дозу ВИАГРЫ, уточните это у
врача.
• ВИАГРА должна приниматься не чаще, чем 1 раз в день.
Врач может назначить меньшую дозу ВИАГРЫ, например:
• Если у Вас тяжелое заболевание почек или печени, врач порекомендует начать с
наименьшей дозы (25 мг) ВИАГРЫ.

• Если Вы принимаете ингибиторы протеазы, применяемые для лечения
ВИЧ-инфекции, врач может рекомендовать дозу 25 мг и может ограничить прием
ВИАГРЫ для Вас максимальной разовой дозой 25 мг в течение 48 часов.
• Если у Вас проблемы с предстательной железой или высокое кровяное
давление, и Вы в этой связи принимаете альфа-адреноблокаторы, врач может
рекомендовать начать прием ВИАГРЫ с меньшей дозы.
• Если Вы принимаете ингибиторы изофермента CYP3A4, врач может
рекомендовать начать прием ВИАГРЫ с меньшей дозы.
Примите таблетку ВИАГРЫ Вашей дозировки примерно за 1 час до планируемого
секса. Спустя примерно 30 минут после приема таблетки и в течение до 4 часов,
ВИАГРА поможет Вам достичь эрекции при половом возбуждении. ВИАГРУ можно
принимать вне зависимости от приема пищи. Если Вы примете ВИАГРУ после
приема пищи, содержащей много жиров, препарат оказать действие немного
позже. Употребление алкоголя может
временно ухудшить способность к эрекции. Для получения максимального
эффекта от приема лекарства, не рекомендуется перед приемом Виагры
употреблять большое количество алкоголя. ВИАГРА поможет Вам достичь эрекции
только при сексуальном возбуждении. Виагра неэффективна при отсутствии
сексуальной стимуляции.

Побочное действие
Данный препарат, как и все лекарственные средства, может вызвать развитие
побочных эффектов, хотя их развитие происходит не у всех. Обычно побочные
эффекты при приеме силденафила слабо или умеренно выражены и носят
преходящий характер.
Если у Вас развился любой из перечисленных ниже серьезных побочных
эффектов, прекратите прием ВИАГРЫ и немедленно обратитесь за медицинской
помощью:
• Аллергическая реакция (развивается редко)
Симптомы: внезапная хрипота, затруднение дыхания или головокружение, отек
век, лица, губ или горла.
• Боль в груди (развивается нечасто):
Если данный симптом появился во время или после полового акта
- примите полусидячее положении и постарайтесь расслабиться.
- не используйте нитраты для лечения.
• Длительные и иногда болезненные эрекции (частота неизвестна)
Если эрекция длится более 4 часов, следует срочно обратиться к врачу.
• Резкое снижение или потеря зрения (частота неизвестна)
• Серьезные кожные реакции (частота неизвестна)
Симптомы могут включать: выраженное шелушение и отек кожи, образование
пузырей в полости рта, на половых органах и вокруг глаз, лихорадка.

• Судороги или припадки (частота неизвестна)
Другие побочные эффекты:
Очень частые (могут развиваться > 1 из 10 человек): головная боль.
Частые (могут развиваться < 1 из 10 человек): покраснение лица, расстройство
пищеварения, нарушения зрения (включая нарушение восприятия цвета,
чувствительность к свету, нечеткое зрение или снижение остроты зрения),
заложенность носа и головокружение.
Нечастые (могут развиваться < 1 из 100 человек): рвота, кожная сыпь,
кровоизлияние в задней части глаза, раздражение глаз, гиперемия/покраснение
глаз, боль в глазах, двоение в глазах, необычное ощущение в глазах,
слезотечение, сильное сердцебиение, учащенное сердцебиение, боль в мышцах,
сонливость, снижение тактильного восприятия,
головокружение, звон в ушах, тошнота, сухость во рту, кровотечение из полового
члена, кровь в сперме и/или моче, боль в груди и чувство усталости.
Редкие (могут развиваться < 1 из 1000 человек): высокое артериальное давление,
низкое артериальное давление, обморок, инсульт, инфаркт, аритмия,
кровотечение из носа и внезапное снижение или потеря слуха.
Частота побочных эффектов неизвестна (частота не может быть установлена по
имеющимся данным):
Дополнительные побочные эффекты, зарегистрированные в ходе
пострегистрационного наблюдения:
Нестабильная стенокардия (болезнь сердца), внезапная смерть, временное
ухудшение кровоснабжения частей головного мозга. У большинства (но не у всех)
мужчин, у которых наблюдалось развитие этих побочных эффектов, имелись
проблемы с сердцем еще до приема силденафила. В связи с этим не
представляется возможным установить наличие прямой связи между развитием
этих явлений и приемом силденафила.
Предоставление информации о развитии побочных эффектов
При появлении каких-либо побочных эффектов, в том числе не указанных в
данном листке- вкладыше, необходимо сообщить об этом своему лечащему врачу,
фармацевту или медсестре. Сообщая о побочных эффектах, Вы оказываете
содействие в предоставлении большей информации по безопасности данного
лекарства.

Передозировка
В случае передозировки немедленно обратитесь к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Некоторые лекарства могут изменить действие ВИАГРЫ. Сообщите врачу о любых
лекарственных средствах, которые Вы принимаете. Не начинайте и не
прекращайте прием любых препаратов без консультации с Вашим врачом или

фармацевтом. Это относится как к рецептурным, так и безрецептурным
препаратам.
Виагра может оказывать влияние на некоторые лекарства, особенно на препараты,
используемые для лечения болей в груди. В случае развития ситуации, требующей
оказания неотложной медицинской помощи, Вам следует сообщить своему врачу,
фармацевту или медсестре, что Вы приняли Виагру и когда Вы это сделали. Не
принимайте Виагру с другими лекарственными средствами за исключением
случаев, когда это разрешает Вам сделать Ваш лечащий врач.
•Помните, что ВИАГРА никогда не должна приниматься совместно с препаратами,
содержащими нитраты.
•Если Вы принимаете лекарство из группы альфа-адреноблокаторов для лечения
гипертензии (высокого кровяного давления) или проблем с предстательной
железой, Ваше кровяное давление может резко снизиться. Вы можете
почувствовать слабость или головокружение.
•Если Вы принимаете ингибиторы протеазы, ингибиторы изофермента CYP3A4
(например, эритромицин, кетоконазол, итраконазол) Вам может понадобиться
подбор дозы (пожалуйста, прочтите раздел ПОДБОР ПРАВИЛЬНОЙ ДОЗЫ ДЛЯ
ВАС).
•ВИАГРА не должна применяться совместно с какими-либо другими препаратами,
вызывающими эрекцию. Это таблетки или инъекции; лекарства, которые вводятся
в пенис; имплантанты или вакуумные насосы.

Особенности применения
ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ К ВОЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ И РАБОТУ С
ДВИЖУЩИМИСЯ МЕХАНИЗМАМИ
После приема силденафила возможно развитие головокружения и нарушений
зрения. Вы должны убедиться в отсутствии указанных расстройств перед тем, как
сесть за руль или приступить к управлению механизмами.

Меры предосторожности
Только врач наверняка может решить, является ли ВИАГРА необходимым для Вас
препаратом. ВИАГРА может вызвать легкое временное снижение кровяного
давления, поэтому Вам может понадобиться пройти медицинское обследование,
чтобы установить диагноз - эректильная дисфункция, а также выяснить, что Вы
можете принимать ВИАГРУ без риска для Вашего здоровья, в том числе и вместе с
другими назначенными Вам лекарствами. Врач должен определить, сможет ли
Ваше сердце выдерживать нагрузки при занятиях сексом.
Обязательно сообщите врачу:
• Если у Вас хотя бы когда-нибудь были какие-либо проблемы с сердцем
(например, стенокардия (боли за грудиной), сердечная недостаточность,
нарушения сердечного ритма, перенесенный инфаркт миокарда, или стеноз
(сужение) аорты;

• Если у Вас был инсульт;
• Если у Вас было низкое или высокое кровяное давление;
• Если у Вас хотя бы когда-нибудь была потеря зрения тяжелой степени;
• Если у Вас редкое врожденное заболевание глаз - пигментозный ретинит (retinitis
pigmentosa);
• Если у Вас были проблемы с почками;
• Если у Вас были проблемы с печенью;
• Если у Вас были заболевания крови, включая серповидно-клеточную анемию или
лейкоз;
• Если у Вас аллергия на силденафил или какой-либо другой ингредиент таблеток
ВИАГРЫ;
• Если у Вас деформация пениса (болезнь Пейрони), или когда-либо была эрекция
продолжительностью более 4 часов;
• Если у Вас было язвенное кровотечение или какое-либо другое кровотечение;
• Если Вы принимаете любые другие лекарства.

Условия хранения
Храните ВИАГРУ в сухом месте, недоступном для детей при температуре не выше
30°С.

Срок годности
5 лет

Условия отпуска из аптек
По рецепту

