Виагра - инструкция по применению
Общие сведения
Данный препарат начинает свою работу через 15 минут после применения. В
мужском половом органе расширяются сосуды, а также повышается
кровообращение, за счет чего член приходит в рабочее положение.
Нужно заметить, что половой акт с дженериком виагрой, длится значительно
дольше, что несомненно позволяет в полной мере насладится приятными
ощущениями.
Сколько может длиться половой акт?
Действующее вещество – Силденафил, которое и отвечает за повышенную
работу полового органа, функционирует на протяжении 8 часов, ну а половой
акт может длятся от 30 минут и до 3 часов, тут все зависит от активности
мужчины.

Правила приёма препарата
Чтобы лекарство обладало усиленным эффектом, стоит придерживаться
простых правил:
• Применять за 15 – 20 мин, до полового контакта;
• Ограничить употребление алкогольных напитков;
• Включить в рацион здоровую пищу (фрукты, овощи, рыба, диетическое
мясо);
• Отдавать предпочтение сладостям и исключать высоко содержащие
халестерин продукты.
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При эректильной дисфункции:
Пациенты, имеющие частые половые контакты (более, чем два раза в
неделю), должны принимать дженерик один раз в день в одно и то же время
не более 5 мг. При проявлении индивидуальной непереносимости дозу
необходимо снизить в 2 раза.
Мужчинам, имеющим половые контакты значительно реже (в течение
недели – менее двух раз), рекомендуется принимать Сиалис один раз в день
по 20 мг.
Доза может быть откорректирована в зависимости от тяжести степени
почечной недостаточности. Если почечная недостаточность лёгкая или
средняя, суточная доза не нуждается в корректировке. Если степень тяжёлая,
устанавливать дозу должен лечащий врач.

Совместимость с другими препаратами
Принимать Сиалис совместно с другими препаратами не
рекомендовано, поскольку ещё не все комбинации изучены специалистами.

Показания к применению
Препарат
используется
при
доброкачественной
гиперплазии
предстательной железы и эректильной дисфункции. Дженерик предназначен
для орального приёма внутрь.
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Противопоказания
Запрещён: лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста; при
непереносимости лактозы или дефиците лактазы; при индивидуальной
непереносимости к компонентам препарата; при употреблении
лекарственных средств, содержащих любые нитраты; при наличии
заболеваний сердца и сосудов; при потере способности видеть из-за
неартериальной передней ишемической невропатии зрительного нерва; при
одновременном приёме с лекарственными средствами, предназначенными
для лечения дисфункции; при приёме доксазозина.
Принимать с осторожностью: в сочетании с гипотензивными
препаратами; при тяжёлой почечной недостаточности; в сочетании с
мощными ингибиторами; в сочетании с альфа-адреноблокаторами; при
наличии анатомической деформации мужского полового органа (угловое
искривление, болезнь Пейрони и т. д.); при наличии предрасположенности к
приапизму (множественная миелома, лейкемия).

Побочные эффекты
К побочным эффектам, возникающим редко, относят: транзиторную
амнезию; припухлости век; эпилептические припадки; нарушение зрения;
мигрени; инъецирование сосудов склеры; транзиторные ишемические атаки;
неартериальную переднюю ишемическую оптическую невропатию;
обмороки; отёк лица; внезапную потерю слуха; приапизм; инфаркт
миокарда; длительную эрекцию; желудочковые нарушения ритма;
эксфолиативный дерматит; нестабильную стенокардию; синдром СтивенсаДжонса; крапивницу и носовые кровотечения.
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Среди нечасто возникающих побочных явлений называют: боли в груди;
гиперчувствительность; повышенную потливость; нечёткое зрительное
восприятие; сыпь; неприятные ощущения в глазном яблоке; боль в животе;
учащение сердцебиения; снижение или повышение артериального
давления; одышку и заложенность носа.

К наиболее частым побочным явлениям относятся: головные боли;
головокружения; миалгию; диспепсию и боли в спине.
Некоторые побочные эффекты (мигрени, отёк лица, обмороки) были
выявлены в ходе исследований. Данная группа побочных явлений не
наблюдалась при проведении клинических исследований до поступления
препарата в продажу. Внезапные потери слуха были отмечены ещё во время
проведения опытов у испытуемых, принимавших ингибиторы.
Кроме этого, побочные явления были замечены у пациентов, имевших
заболевания сердца или факторы риска. Однако в последнем случае
специалистам не удалось определить, чем эти явления были вызваны. Среди
вероятных причин называют сексуальное возбуждение, приём тадалафила, а
также комбинацию обоих факторов.
Диагностика эректильной дисфункции необходима для выявления
основной причины проблемы. Для пациентов, страдающих некоторыми
видами сердечных заболеваний, противопоказана половая активность.
Именно поэтому лечение мужчин препаратом Сиалис в таком случае
недопустимо, поскольку лекарственное средство повышает сексуальную
активность.
При возникновении продолжительной эрекции (от четырёх часов и
более) пациент должен обратиться за врачебной помощью. Об этом
необходимо заранее проинформировать мужчину. В том случае, если
помощь не будет оказана своевременно, пациента ожидают серьёзные
повреждения полового органа, что приведёт к необратимой импотенции.
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Особенно осторожными следует быть пациентам, имеющим высокое
артериальное
давление,
поскольку
Сиалис
может
оказывать
сосудорасширяющее действие. При назначении препарата лечащему врачу
необходимо позаботиться о том, чтобы назначенная доза не навредила
пациенту.

Сроки и условия хранения
Сиалис должен храниться в недосягаемости для детей, при температуре,
не превышающей +30º. Срок хранения препарата – не более трёх лет.
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