
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ DELGRA-50 

Показания

Таблетки «Делгра 50 мг» назначают для лечения эректильной дисфункции 
всех типов. Они предназначены для мужчин старше 18 лет. Препарат 
помогает решить только проблему с эрекцией. Он не защищает от 
заболеваний, передающихся половым путём, и не предохраняет от 
беременности.

Состав

Активным веществом препарата «дженерик Виагра 50 мг» является 
Силденафила цитрат. Это вещество ускоряет циркуляцию крови в районе 
малого таза. Благодаря этому пещеристые тела получают достаточное 
количество крови и могут увеличиться до максимального размера.

Принцип действия

В процессе возбуждения половой системы в пещеристых телах начинает 
выделяться моноксид азота (NO). Это способствует расслаблению гладкой NO). Это способствует расслаблению гладкой ). Это способствует расслаблению гладкой 
мускулатуры и увеличению уровня цГМФ, необходимого для эрекции. 
Специфический фермент ФДЭ 5 типа начинает активно расщеплять цГМФ. 
Поэтому пенис не может достигнуть состояния эрекции. Sildenafil citrate 
блокирует действие ФДЭ-5, помогая справиться с возникшей проблемой.

Преимущества препарата «дженерик Силденафил 50 мг»

Главные преимущества препарата «дженерик Силденафил 50 мг»:

 Доступность. Благодаря отсутствию сложных и дорогостоящих 
маркетинговых схем, препарат имеет вполне доступную цену. Оригинальную
Viagra не каждый мужчина может себе позволить. Теперь можно купить 
качественный аналог, по составу не отличающийся от патентованного 
собрата.

 Эффективность. В таблетках Delgra содержится на 50% больше 
действующего вещества. Поэтому они помогают даже в тех случаях, когда 
обычная «Виагра» оказывается бессильной.

 Безопасность. Производство индийского концерна Delta Enterprises 
полностью соответствует международным стандартам. Передовые методы 
очистки лекарственных средств и использование высокотехнологичных 
достижений в области фармакологии позволяют производить препараты 
высочайшего качества. Побочные эффекты после приёма Delgra-100 
наблюдаются очень редко.
На сегодняшний день «дженерик Виагра Силденафил 100 мг» является 
одним из самых популярных средств для потенции.



Таблетки «Делгра Силденафил 50 мг»: инструкция по 
применению

Таблетки «Делгра Силденафил 50 мг» принимают по 1 шт за 30-45 мин до 
запланированной интимной близости. Лекарство нужно обязательно 
запивать, желательно чистой питьевой водой. Силденафил обычно начинает 
действовать через 15-20 мин. Благодаря увеличенному количеству 
действующего вещества препарат обладает более мощным действием. 
Поэтому многие считают  его лучшим лекарством для потенции.

Врачи рекомендуют начинать приём с ¼ либо ½ пилюли. По мере 
необходимости дозу можно увеличивать. Запрещено употреблять в течение 
24 ч более одной таблетки. Силденафил совершенно несовместим с 
алкоголем. Поэтому употребление спиртных напитков не допускается даже в 
малых количествах. Жирная и/или обильная пища может значительно 
задержать появление эрекции. Время действия препарата — 4-5 ч.

Противопоказания

Таблетки «Делгра Виагра 50 мг» противопоказаны при:

 выраженном атеросклерозе;
 множественной миеломе;
 кавернозном фиброзе;
 болезни Паркинсона;
 печеночной недостаточности;
 болезни Пейрони.

В редких случаях наблюдается индивидуальная непереносимость к Sildenafil 
citrate. В этом случае необходимо уменьшить дозу либо вообще прекратить 
принимать лекарство.

Побочные эффекты

Препарат Delgra 50 мг имеет высокую степень очистки. Побочные эффекты 
после его употребления случаются крайне редко. Изредка может возникать:

 лёгкая головная боль;
 головокружение;
 учащённое биение сердца;
 покраснение лица.

У людей со склонностью к приапизму может наблюдаться болезненная 
эрекция. Если она не проходит более 2-3 ч, следует обратиться к врачу.

Совместимость с другими лекарствами

С некоторыми соединениями Силденафила цитрат может вступать во 
взаимодействие. Поэтому запрещено комбинировать «Делгра 50 мг» со 
следующими препаратами:



 ингбиторы ФДЭ-5;
 ингибиторы ВИЧ-протеазы;
 альфа-адреноблокаторы;
 донаторы азота;
 антибиотики.

Если вы принимаете какое-либо лекарство, перед началом использования 
Delgra-50 проконсультируйтесь с врачом.

Передозировка

В таблетках «дженерик Виагра 50 мг» содержится увеличенное количество 
Силденафила. Поэтому нельзя ни в коем случае принимать более 1 пилюли за
24 ч. В противном случае резко возрастёт вероятность появления и сила 
побочных эффектов. Кроме того, передозировка любого лекарства может 
представлять опасность для жизни.

Форма выпуска

Препарат Delgra-100 выпускается в виде вытянутых таблеток голубого или 
синего цвета. Они герметично упакованы в блистерах по 10 шт. В каждой 
пилюле содержится 50 мг Sildenafil citrate. Производитель — Delta 
Enterprises.

Условия хранения

Лекарственное средство следует хранить в сухом месте, недоступном для 
детей и домашних животных. Температура в месте хранения не должна 
превышать 28°C. Запрещено использовать препарат позже даты, указанной C. Запрещено использовать препарат позже даты, указанной 
на блистере.
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