Виагра софт – инструкция по применению
1. Общие сведения
 Для чего нужна Виагра софт
Виагра софт предназначается для получения результата увеличения притока крови к
определенным областям мужского полового органа. Виагра софт, как и другие
ингибиторы ФДЭ-5, работает за счет эффекта влияния на химические элементы
организма, которые выделяются во время сексуального возбуждения, что дает
возможность увеличивать приток крови в мужской половой член и обеспечивает
стойкую эрекцию.

 Фармакотерапевтическая группа
Препарат относится к группе лекарств предназначенных для лечения
эректильной дисфункции у мужчин различного возраста (старше 18 лет).

2. Форма выпуска, упаковка, состав
 Вид таблеток
Белые ромбовидные таблетки.

 Упаковка
Таблетки упакованы по 10 таблеток в блистере. Блистеры упаковываются в картонную
коробку.

 Состав таблетки
Активное вещество: силденафила цитрат 100 мг.
Дополнительные вещества: безводный кальция гидрофосфат, целлюлоза, магния
стеарат, натрия кроскармеллоза, титана двуокись, гипромеллоза, лактоза, триацетин.

3. Дозировка

Рекомендуемая доза составляет 50 мг примерно за 30-60 минут до предполагаемой
половой активности. Исходя из эффективности и индивидуальной переносимости эта доза
может быть либо снижена до 25 мг, либо увеличена до 100 мг. Максимальная
рекомендуемая доза в сутки составляет 100 мг в количестве - 1 раз. Такая же доза
назначается пожилым людям и пациентам с нарушением функций печени или почек.

Корректировка дозы:





Для здоровых пожилых людей (65 лет и старше) корректировка не требуется.



Для людей, у которых присутствуют заболевания легкой (КК 50-80 мл/мин) или
средней (КК 30-49 мл/мин) почечной недостаточностью, корректировка дозировки не




требуется.


У людей с тяжелой формой почечной недостаточностью (30 мл/мин) увеличивался
AUC (100 %) и Стах (88 %) по сравнению со здоровыми людьми такого же возраста.



У людей с циррозом печени клиренс силденафила снижается, из-за чего показатели
AUC (84 %) и Стах (47 %) увеличиваются.

Совместимость препарата:









Виагра софт + циметидин (800 мг) = повышение концентрации силденафила в плазме
на 56 %.



Виагра софт + ингибиторы CYP3A4 (эритромицин, кетоконазол, циметидин) =
снижение клиренса силденафила. Частота побочных эффектов не увеличивается.



Виагра софт + одноразовый прием антацида (алюминия гидроокиси/магния
гидроокиси) = отсутствие влияния на биодоступность Виагры софт.



Вигра софт + ингибиторы CYP2C9 (варфарин, толбутамин) = влияние не обнаружено.



Виагра софт + ингибиторы CYP2D6 (трициклические антидепрессанты, селективные
ингибиторы обратного захвата серотонина) = влияние не обнаружено.



Виагра софт + тиазидоподобные диуретики и тиазиды, калийносберегающие
и петлевые диуретики = влияние не обнаружено.







Виагра софт + ингибиторы АПФ, бета-адреноблокаторы, антагонисты кальция,
индукторы метаболизма CYP450 (барбитураты, рифампицин) = влияние не
обнаружено.



Виагра софт (50 мг) + аспирин (150 мг) = дополнительное кровотечение не возникало.



Виагра софт + алкоголь (в среднем 80 мг/дп) = никакого влияния не обнаружено.



Виагра софт + нитраты или донаторы окиси азота = противопоказано совместный
прием (усиливается гипотензивное действие нитратов в острой пробе)

4. Передозировка
При однократном приеме препарата до 800 мг у здоровых людей нежелательных явления
были такими же, как и при приеме Виагры софт в меньших дозах, однако частота
возрастала. В случае передозировки нужно принять стандартные меры лечения
симптомов. Диализ не ускорит клиренс силденафила, поскольку не выводится с мочой.

5. Побочные эффекты
При приеме дженерика Виагры могут возникнуть следующие побочные эффекты:


Приливы к лицу – 10,9%;



Головная боль – 10,8 %;



Нарушение обоняния – 5,5 %;



Головокружения – 2,9 %;



Нарушение в работе желудка – 3 %;



Заложенность носа – 2,1 %;



Сердцебиение – 1 %;



Менее 1 % - нарушение восприятия цветового зрения (мир виден преимущественно в








голубом цвете, может возникнуть повышенная чувствительность к яркому свету).

6. Противопоказания



Виагра софт противопоказана тем пациентам, у кого есть гиперчувствительность к
какому-либо компоненту таблетки.



Препарат противопоказан пациентам с тяжелой степенью почечной
недостаточностью, недавно перенесенные инфаркт миокарда или инсульт,
гипотензия (артериальное давление менее 90/80 мм рт. ст.), при наследственных



дегенеративных заболеваниях сетчатки (пигментация сетчатки, к примеру).


Виагру софт необходимо применять с осторожностью людям больных анатомической
деформацией члена (болезнь Пейрони, ангуляция, кавернозный фиброз), людям,
которые предрасположены к приапизму (лейкемия, множественная миелома,




серповидно-клеточная анемия).


Не следует употреблять Виагру софт лицам, которым нежелательна сексуальная
активность.



С осторожностью необходимо принимать Виагру софт тем людям, у которых есть
болезни с сопутствующей кровоточивостью, а также с обостренной язвенной




болезнью.


Пациентам с наследственным пигментным ретинитом препарат необходимо
применять с осторожностью.



При управлении механизмами и автомобилем никакие меры предосторожности не
нужны.




7. Показания

Виагра софт предназначена для мужчин разных возрастов, но старше 18 лет, которые
испытывают сложности с эрекцией. Жевательная Виагра софт является отличным
способом избавиться от эректильной дисфункции и половыми расстройствами при
психологических, органических проблемах, а также при смешанном происхождении.

8. Сроки и условия хранения

Срок хранения – 2 года с даты, указанной на блистере, при температуре до 30 Цельсия, в
недоступном для детей и домашних животных месте.

