ЖЕНСКАЯ ВИАГРА
инструкция по применению
Состав: Активным компонентом Виагры для женщин является силденафила цитрат, который
содержится в таблетках в дозах, эквивалентных 50 мг или 100 мг силденафила.
Перечень неактивных компонентов:
Микрокристаллическая целлюлоза, кальция гидрофосфат (безводный), натрия кроскармеллоза,
магния стеарат. гипромеллоза, титана двуокись (Е171), лактоза, триацетин, индиго кармин
алюминиевый лак (Е132).
Показания к применению препарата Женская Виагра:
Повышение сексуальности, усиление чувствительности к стимуляции.
Режим дозирования и способ применения:
Таблетки Виагры для женщин принимают внутрь.
Применение у взрослых:





Рекомендуемую дозу 50 мг принимают при необходимости примерно за один час до
планируемой сексуальной активности.
С учетом эффективности и переносимости доза может быть увеличена до 100 мг или
снижена до 25 мг.
Максимальная рекомендуемая доза составляет 100 мг.
Максимальная рекомендуемая частота применения – один раз в день.

Применение у пожилых людей и больных с нарушенной функцией почек или печени:


У пожилых людей и больных с нарушенной функцией почек или печени
рекомендуемая схема применения та же.

Применение у детей:


Виагру для женщин не следует назначать детям.

Безопасность использования силденафила в следующих подгруппах пациентов не изучалась, и,
поэтому, его использование в них противопоказано до получения дальнейшей информации:
трудная печеночная недостаточность, гипотензия (артериальное давление < 90/50 мм рт. ст.),
недавно перенесенный инсульт или инфаркт миокарда и наследственные дегенеративные
заболевания сетчатки, такие как пигментация сетчатки (небольшое количество таких пациентов
имеют генетические нарушения фосфодиэстеразы сетчатки).
Противопоказания:
Виагра для женщин противопоказана больным с гиперчувствительностью к любому компоненту
таблетки. Благодаря известному влиянию на обмен окиси азота/цГМФ, препарат Виагра усиливал
гипотензивное действие нитратов, поэтому его применение противопоказано у больных,
получающих донаторы окиси азота или нитраты в любых формах.
Препарат Виагра для женщин запрещен к использованию во время беременности!

Особые предостережения и особые меры предосторожности:
Силденафила цитрат, активный компонент Женской Виагры, может оказывать негативное
воздействие на организм при миоме матки. Поэтому, в случае миомы матки, лечащий врач
(эндокринолог/гинеколог) должен разрешить или запретить прием препарата индивидуально.
Побочные эффекты:
В клинических исследованиях переносимость Виагры для женщин была хорошей. В
плацебоконтролируемых клинических исследованиях частота прекращения терапии из-за
нежелательных явлений была низкой и сопоставимой с таковой при приеме плацебо.
Нежелательные явления обычно были преходящими и легкими или умеренно выраженными.
В клинических исследованиях, с индивидуальным подбором доз, чаще всего встречались
следующие нежелательные явления, связь которых с приемом препарата была возможной,
вероятной или неизвестной:







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).
При использовании препарата в дозах, превышавших рекомендуемые,
нежелательные явления были сходными с отмеченными выше, но обычно
встречались чаще.

Влияние на способность управлять автомобилем и пользоваться техникой: При управлении
автомобилем или механизмами специальные меры предосторожности не требуются.
Срок годности: 2 года.
Условия хранения: Хранить при температуре ниже 30°С. Хранить в недоступном для детей
месте.

