Женская Виагра - инструкция по применению
Общие сведения
Известный препарат для повышения уровня сексуальных ощущений у
женщин. Обладает возбуждающим действием за счет основного
синтетического компонента — силденафила цитрата. Препарат увеличивает
приток крови к органам малого таза, повышая чувствительность женщины во
время прелюдии и качественно повышая яркость интимных ощущений.
Также увеличивается количество секреции во влагалище, что снижает
болезненность полового акта. Эрогенные зоны становятся более
чувствительными, оргазмы более легко достижимыми и продолжительными.
Препарат максимально безопасен, не влияет на баланс гормональной
системы, не вызывает привыкания и не мешает управлению транспортными
средствами. Виагра повышает иммунитет, улучшает работу нервной и
кровеносной систем, помогает бороться с усталостью.

Форма выпуска и состав
Небольшие таблетки розового цвета, по четыре штуки на каждой пластинке.
В упаковке содержится 4, 8, 12 или 24 таблетки. Продаются также упаковки
по 60 таблеток.
В одной таблетке – 100 мг силденафила.
Кроме него, таблетки содержат гипромеллозу натрия, двуокись метана,
гидрофосфат кальция, лактозу, натрия кроскармеллозу, триацетин и
целлюлозу.
Этот сбалансированный состав позволяет мягко воздействовать на организм
женщины и усиливать возбуждение во время интимной жизни.
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Способ применения
Оптимальную ежедневную дозу назначает обязательно врач. Если
специальных указаний нет, то производитель советует начинать прием с 50
миллиграмм, что соответствует половине таблетки. Если полученного
эффекта недостаточно, можно постепенно повышать дозу.
Эффект заметен через 30-50 минут. Действует в течение 4 часов.

Совместимость с другими препаратами
Лекарства на основе силденафила не сочетаются с препаратами,
содержащими нитраты, донаторы азота и бета-адреноблокаторы.

Противопоказания
Нельзя принимать Виагру женщинам с аллергией на силденафил. А также
стоит воздержаться при заболеваниях сердца, нарушении кровообращения,
при бессоннице и повышенной нервной возбудимости. В противном случае
можно получить анафилактический шок. Категорически запрещен прием
препарата несовершеннолетним, беременным, а также в период лактации.

Побочные эффекты
Состав таблеток настолько безвреден, что не вызывает побочных эффектов.
Изредка они присущи аллергикам. Среди редких побочных эффектов
отмечают: головную боль, тошноту, головокружение. Симптомы проходят в
течение трех часов и не нуждаются в лечении.
Женская Виагра – это эффективный способ наладить гармоничную интимную
жизнь с полноценными сексуальными ощущениями.
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