ИНСТРУКЦИЯ
Виагра софт
Торговое название: ВИАГРА. Международное (патентованное) название: Силденафил (силденафила цитрат).
Лекарственная форма и назначение: Таблетки для применения внутрь.
Состав на 1 таблетку
Действующее вещество: силденафил - 25 мг, 50 мг или 100 мг (в виде силденафила цитрата); неактивные компоненты:
стеарат магния, гидрогенфосфат (безводный) кальция, натрий кроскармеллозы, гипромеллоза, титана двуокись (У171),
лактоза, микрокристаллическая целлюлоза, индиго кармин алюминиевый лак (Е13 2), триацетин
Фармакотерапевтическая группа, фармакологич., свойства: ингибитор фосфодиэстеразы 5-го типа; препарат
расширяет кровеносные сосуды полового члена при сексуальном возбуждении, в результате усиливается кровоток в
половом члене, что способствует наступлению нормальной эрекции
Показания к применению
Лечение нарушения эрекции у мужчин, которое называют также импотенцией, при этом состоянии у мужчин не
наступает нормальной эрекции, необходимой для полового акта. ВИАГРА не влияет на либидо и репродуктивную
функцию
Противопоказания
- если у вас в прошлом была аллергическая реакция на ВИАГРУ или любой компонент препарата, указанный в разделе
("Состав"), то это может проявляться аллергической реакцией: сыпью, зудом, и т.д. Тогда сообщите об этом врачу и
прекратите принимать таблетки. Вы принимаете препараты, содержащие нитраты или являющиеся донаторами окиси
азота для лечения стенокардии, ВИАГРА может вызвать нежелательное усиление действия подобных средств
Предупреждения
При наличии этих заболеваний, перед приемом ВИАГРЫ об этом следует информировать врача:
- серповидно-клеточная лейкемия (рак клеток крови), множественная миелома (рак костного мозга) или (деформация
полового члена). Могут потребоваться специальные меры предосторожности;
- редкое заболевание глаз, называемое пигментным ретинитом, язва желудка и заболевание, сопровождающееся
кровотечениями (например, гемофилия). При таких заболеваниях ВИАГРА может дать нежелательный эффект.
ВИАГРУ нельзя применять в сочетании с другими средствами, предназначенными для лечения нарушений эрекции
ВИАГРУ не следует давать детям.
Взаимодействие с другими лекарств. средствами
Вам следует сообщить врачу о всех препаратах, которые вы принимаете. ВИАГРА может вызвать нежелательное
усиление действия лекарств, которые называются нитратами и донаторами окиси азота. Их используют для лечения
стенокардии. Тогда ПРИНИМАТЬ ВИАГРУ НЕ СЛЕДУЕТ
Передозировка
Не принимайте больше таблеток, чем вам рекомендовано врачом. И не более 100 мг
Способ применения и дозы
Для большинства мужчин она составляет 50 мг. В более высокой дозе препарат следует принимать только по
рекомендации врача. ВИАГРУ следует принимать примерно за 40 минут до полового акта. Рассососать препарат во рту.
ВИАГРУ можно принимать не более одного раза в день.
ВИАГРА способствует наступлению эрекции только при наличии сексуального возбуждения. При отсутствии
сексуального возбуждения препарат не вызывает появление эрекции. Действие ВИАГРЫ проявляется от 30 минут до 60
мин. После обильной еды действие ВИАГРЫ может начаться позднее
Побочное действие
Наиболее частыми побочными эффектами являются головная боль и прилив крови к лицу. Реже встречаются нарушения
пищеварения, головокружение, заложенность носа и нарушение зрения. Если у вас возникнут любые из этих
нежелательных эффектов, будут выраженными и не исчезнут при продолжении лечения, уменьшите дозу применения
препарата. Если у вас, возникнут нежелательные эффекты обратитесь к врачу
Условия хранения
Хранить ВИАГРУ при температуре ниже +30'С в заводской упаковке. Как и все препараты, храните ВИАГРУ в
недоступном для детей месте. Не принимайте препарат с истекшим сроком годности, указанным на упаковке.

