ИНСТРУКЦИЯ
Женская Виагра
Торговое название: Женская Виагра. Международное (патентованное) название: Силденафил (Sildenafil) Generic
Female Viagra.
Лекарственная форма и назначение: Таблетки Виагры для женщин принимаются внутрь.
Состав на 1 таблетку
Действующее вещество: силденафил - 50 мг или 100 мг (в виде силденафила цитрата); неактивные компоненты:
Микрокристаллическая целлюлоза, кальция гидрофосфат (безводный), натрия кроскармеллоза, магния стеарат.
гипромеллоза, титана двуокись (Е171), лактоза, триацетин, индиго кармин алюминиевый лак (Е132)
Фармакологическое действие: Дженерик Женской Виагры эффективен для восстановления физиологических
особенностей (смазки, усиления чувствительности клитора, набухания половых губ) при сексуальном возбуждении без
привыкания и зависимости. Он усиливает удовольствие от полового акта и силу оргазма. У большинства женщин,
испытывавших трудности при достижении оргазма, появляются новые положительные эмоции от интимной близости.
Особенно это верно в том случае, если до приема препарата у женщины отмечались неприятные, либо болезненные
ощущения во время полового акта. Проводились тестирования среди женщин в возрасте до 41 года, перенесших
операцию по удалению матки, принимающих препарат. 90% участниц тестов отметили повышенный тонус мышц
влагалища и уровень приятных ощущений после приема Дженерика. Более 50% отметили нормализацию и
интенсивность своих оргазмов. Силденафил, находящийся в составе препарата, усиливает кровоток в сосудистой
системе малого таза и способствует кровенаполнению малых половых губ и клитора женщины, также обеспечивая
влагалище смазкой. Таким образом, женщина даже в период менопаузы может полностью насладиться занятием
любовью, получая усиленные оргазмы, потому как снимаются болезненность и сухость влагалища при половом
сношении.
Показания к применению
Повышение сексуальности, усиление чувствительности к стимуляции.
Противопоказания
- параллельный прием лекарственных препаратов – кетоконазола, эритромицина, циметидина и итраконазола (а в
сочетании с ритонавиром и саквинавиром, дозировка Дженерика должна быть снижена до 25мг; смертельно опасно
одновременное применение силденафила с препаратами, содержащими нитраты; во время беременности и
предшествующим ей периоде; при тяжелых формах стенокардии, при гипер- и гипотензии, перенесенных инфаркте
миокарда, инсульте (в последние 6 месяцев), острой почечной недостаточности, пигментном ретините. Силденафила
цитрат может оказывать негативное воздействие на организм при миоме матки. Перед началом применения препарата
желательно проконсультироваться с врачом!!!
Способ применения и дозы
Дженерик Женская Виагра принимается перорально за 30-40 минут до совершения полового акта. Эффект от препарата
длится до 6 часов. Рекомендуемую дозу 50мг принимают при необходимости примерно за один час до планируемой
сексуальной активности. С учетом эффективности и переносимости доза может быть увеличена до 100мг или снижена
до 25мг. Максимальная рекомендуемая доза составляет 100мг. Максимальная рекомендуемая частота применения –
один раз в день.
Побочное действие
Наиболее частыми побочными эффектами являются сердечно-сосудистые – головная боль, приливы, головокружение;
пищеварение – диспепсия; дыхание – заложенность носа; органы чувств – изменение зрения (легкое и преходящее,
главным образом изменение цвета объектов, а также усиленное восприятие света и нарушение четкости зрения)
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.

