
Уважаемый пациент! 

Проблемы с потенцией — это то, о чем многие мужчины говорят неохотно. У нас есть хорошая новость: эта болезнь 
излечима. Вы приобрели в аптеке продукт компании Hormosan с действующим веществом силденафил. Далее мы 
кратко расскажем Вам, как правильно принимать его, а также о принципе действия и длительности терапии.

 
Проблемы с потенцией

Медикаментозная терапия является самым распространенным вариантом лечения эректильной дисфункции. 
Чаще всего она представляет собой прием ингибиторов фосфодиэстразы-5 (ФДЭ-5). Все они имеют одинаковый 
механизм воздействия, но отличаются по своим фармакокинетическими свойствами, таким как скорость 
наступления эффекта и его длительность.

Важно: Силденафил действует только при наличии сексуального возбуждения.

Мужское здоровье с Hormosan

Информация для пациента

Продукт Силденафил Hormosan  
50 мг / 100 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Прием За 30–60 минут до сексуальной активности

Рекомендованная дозировка Рекомендованная дозировка составляет 50 мг. Фактическая дозировка может составлять от 25 мг до 100 мг.

Принимайте препарат только в рекомендованной врачом дозировке!

Изменение дозировки Возможно изменение дозировки разделением таблетки*

Частота применения Применять не чаще 1 раза в сутки

Наступление эффекта через 30–60 минут

Половой акт возможен в течение 4–6 часов

Влияние приемов пищи При одновременном принятии с обильным приемом пищи для наступления эффекта может потребоваться 
больше времени.

Противопоказания# Тяжелые заболевания сердца и нарушения кровообращения, тяжелые нарушения функции печени, гипо-
тония, недавно перенесенный инсульт или инфаркт, дегенеративные заболевания сетчатки, сочетание с 
нитратами, нитровазодилататорами или ингибиторами протеазы ВИЧ.

Побочные эффекты# 
оч = очень часто 
   ч = часто

Головные боли (оч), головокружение (ч), покраснение кожи (ч),  
диспепсия (ч), заложенность носа (ч), нарушения зрения (ч)

Дополнительные рекомендации • Курильщикам следует в обязательном порядке отказаться от курения. Часто после этого эректильная 
дисфункция проходит сама, без приема медикаментов.

• Если причиной эректильной дисфункции может являться заболевание, например, диабет или атероскле-
роз, следует лечить основное заболевание в соответствии с линией терапии, чтобы избежать ухудшения 
эректильной дисфункции.

• Согласно исследованиям, регулярные занятия спортом улучшают кровоснабжение пениса.
• Если эректильная дисфункция является побочным эффектом длительно принимаемых медицинских пре-

паратов, следует совместно с врачом подобрать альтернативу. Ни в коем случае не прекращайте прием 
такого препарата самостоятельно, без консультации с врачом.

* Допускается разделение таблеток Силденафил Hormosan 50 мг и 100 мг. 
Йоахим Фрамм и другие: Карманный справочник фармацевта — препараты и действующие вещества, издание 6, 2018, 
Издательство «Deutscher Apotheker», Штуттгарт.

# Подробную информацию Вы найдете в инструкции по применению.

Больше информации на сайте: www.männersache-hormosan.de

С дружеской поддержкой Hormosan Pharma GmbH


