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Виагра - Инструкция по применению
Одобрено
Фармакологическим государственным
комитетом Минздрава России
9 июля 1998 г.
ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(Информация для потребителей)
Виагра (силденафил)
Viagra (sildenafil)
Внимание! Препарат, который вы получили, является дженериком Виагры, то есть
ее
аналогом. Данная инструкция применима к Виагре и к любому ее дженерику.
Внимательно прочитайте эту инструкцию перед началом приема препарата.
· Сохраните инструкцию. Возможно, вы захотите прочитать ее еще раз.
· Если вам будет что-то непонятно или у вас возникнут дополнительные вопросы,
то обратитесь к врачу или фармацевту.
1. Общие сведения о препарате.
1.1. Торговое (патентованное) название препарата
Виагра
1.2. Международное (непатентованное) название
Силденафил (в виде силденафила цитрата)
1.3. Лекарственная форма и назначение
Таблетки, покрытые оболочкой, для применения внутрь.
1.4. Состав
Активное вещество: силденафил (в виде силденафила цитрата) 25, 50 или 100 мг;
вспомагательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, кальция
гидрофосфат
(безводный), натрия кроскармеллоза, магния стеарат, пленочное покрытие Opadry
голубой
и Opadry прозрачный.
2. Показания к применению
Лечение нарушений эрекции, характеризующихся неспособностью к достижению
или
сохранению эрекции полового члена, достаточной для удовлетворительного
полового
акта. Силденафил эффективен только при наличии сексуальной стимуляции.
3. Противопоказания

1

www.ViagraBuy24.ru

тел. +7(965)205-24-84

Применение Виагры (силденафила) запрещено:
- лицам, не достигшим 18-ти лет;
- при гиперчувствительности к веществам препарата (силденафилу);
- одновременное применение виагры в любых дозах и формах с донаторами оксида
азота или нитратами (Сустак, Нитроглицерин, Нитронг, Нитросорбид, Эринит и
др.)
- одновременное применение виагры с афродизиаками: амилнитритами или
нитритами (попперсами)
- при острой сердечной недостаточности, аритмии, артериальной гипертензии
(артериальное давление (АД) > 170/100 мм рт. ст;.) или гипотония (АД <90/50 мм
рт. ст.).
- при нестабильной стенокардии, а также мужчинам, перенесшим острый инфаркт
миокарда, инсульт в последние 6 мес.
С осторожностью следует принимать при:
- различных заболеваниях сердца и сосудов;
- анатомических деформациях полового члена;
- серповидно-клеточной анемии (наследственной гемоглобинопатии);
- множественной миеломе (опухоли); лейкозе (заболевании костного мозга).
Применение при беременности и лактации.
По зарегистрированному показанию препарат не предназначен для применения у
женщин.
Применение у детей.
Виагру не следует давать детям.
4. Способ применения и дозы.
Дозировка устанавливается индивидуально с учетом эффективности и
переносимости.
Рекомендуемая разовая доза – 50 мг в сутки.
Максимальная доза – 100 мг в сутки.
Минимальная доза – 25 мг в сутки.
Применение минимальной дозы рекомендуется:
- Если вы старше 65 лет или имеете серьезные проблемы со здоровьем, с почками.
Доза
должна быть 25 мг.
- Если вы принимаете ингибитор протеазы, например, для лечения ВИЧ, вы должны
принимать дозу 25 мг, не чаще 1 раз в 48 часов.
- Если у вас проблемы с простатой или высокое давление или вы принимаете альфаблокаторы, также можно принимать только 25 мг.
Врач решит, в какой дозе вам следует принимать ВИАГРУ. Для большинства мужчин
она составляет 50 мг. В более высокой дозе препарат следует принимать только по
рекомендации врача
Принимайте Виагру за час, перед планируемым сексуальным актом. Начав
действовать
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через 30 минут и на протяжении 4 часов, Виагра поможет вам с эрекцией, если вы
сексуально возбуждены. Вы не сможете получить эрекции, просто приняв таблетку.
Если
вы примите Виагру после употребления жирной пищи (например, чизбургер или
фри)
препарат может начать работу гораздо позже положенного срока.
5. Взаимодействие с другими лекарственными средствами.
Некоторые препараты могут изменить работу Виагры. Проконсультируйтесь с
врачом
прежде, чем принимать Виагру совместно с какими-либо лекарствами.
- Помните, Виагру нельзя принимать с препаратами, содержащими нитраты.
- Если вы принимаете препараты, называемые альфа-блокатарами, для лечения
высокого давления или проблем с предстательной железой, ваше давление может
резко снизиться. Вы можете почувствовать головокружение или слабость.
- Если вы принимаете ингибитор протеазы, ваша доза применения Виагры должна
быть обязательно согласована с врачом.
- Виагра не должна использоваться с любыми препаратами, которые устраняют
плохую эрекцию. Эти препараты включают: таблетки, средства, инъецированные в
пенис, вакуумные помпы.
- Виагра содержит Силденафил, такое же вещество, как и в препарате Revatio.
Revatio предназначен для лечения легочной гипертензии. Эти препараты нельзя
принимать одновременно.
6. Побочное действие.
Силденафил (Виагра), как правило, хорошо переносится как при первичном, так и
при
повторных приемах. В отдельных редких случаях могут иметь место: головная боль,
«приливы» крови к лицу, головокружение, диспепсия (нарушение пищеварения),
заложенность носа, нарушение цветовосприятия синих и зеленых оттенков,
гиперчувствительность к свету. Если у вас возникнут любые нежелательные
эффекты при
приеме Виагры, которые не указаны в данной инструкции, обратитесь к врачу или
фармацевту.
7. Условия хранения.
При температуре не выше 30°С , в сухом недоступном для детей месте.
8. Срок годности.
Не принимайте препарат после даты окончания срока годности, указанной на
упаковке

9. Условия отпуска из аптек.
По рецепту врача.
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