
ИНСТРУКЦИЯ К ПРЕПАРАТУ DELGRA SOFT 100

Фармакологическое действие

Delgra  Soft  100  значительно  усиливает  кровоток  в области  малого  таза,
повышая  тонус,  чувствительность  и возбуждение  в половых  органах.
Это способствует  наступлению  полноценной  эрекции  у мужчин
и наступлению  полового  возбуждения  и нормальному  увлажнению
влагалища у женщин (женский вариант препарата).

Показания к применению

Delgra  Soft  100 предназначено  для лечения  эректильных  нарушений
(импотенции) у мужчин и аноргазмии у женщин. Кроме того, Виагра может
использоваться  для получения  более  ярких  ощущений  во время  половой
близости.  Следует  отметить,  что действие  препарата  начинается  только
при сексуальной стимуляции.

Противопоказания

 Не следует принимать лекарство при индивидуальной непереносимости
любого его компонента. Она может проявиться сыпью, одышкой, зудом,
отеком  губ и лица.  При такой  реакции  следует  немедленно  обратиться
к врачу.

 Прием  Виагры  несовместим  с приемом  средств,  содержащих  нитраты
и донаторов  окиси  азота,  применяющихся  для лечения  стенокардии.
Препарат вызывает нежелательное усиление их эффективности.

 С  осторожностью  применяется  средство  при заболеваниях:  лейкемия,
деформация полового члена, серповидно-клеточная анемия, пигментный
ретинит  (заболевание  глаз),  множественная  миелома,  язва  желудка
и другие заболевания, которые сопровождаются кровотечениями.

 Виагру  нельзя  использовать  в сочетании  с другими  лекарственными
средствами,  которые  предназначены  для лечения  эректильной
дисфункции.  Исключение  составляет Дапоксетин (смесь  Виагры
и Дапоксетина называется «Super P-force»Super P-force»).

 Средство не применяется детьми.
 С осторожностью препарат  следует  принимать  (или  совсем  отказаться

от использования  по указаниям  врача)  людям,  страдающим
заболеваниями  сердца  и сосудов,  поскольку  усиленный  кровоток
оказывает большую нагрузку на сердечно-сосудистую систему. В случае
появления головокружения, тошноты, боли в груди прекратите половой
акт и обратитесь к врачу.

https://genguru.me/shop/dapoksetin/
https://genguru.me/shop/viagra/


Побочные действия

Наиболее часто встречаются: прилив к лицу крови и головная боль. 
Реже  нарушается  пищеварение,  появляется  заложенность  носа,
головокружение,  нарушение  зрения,  такие  как повышенная  яркость
изображения,  затуманивание,  изменение  цвета.  При появлении  подобных
эффектов  следует  уменьшить  дозу  лекарства.  При появлении  неуказанных
здесь побочных эффектов, прекратите прием и обратитесь к врачу.

Дозы и способ применения

Cоставляет 50 мг.
Доза может варьироваться от 25 мг до 100 мг в сутки. Принимать лекарство 
можно не более 1 раза в сутки за полчаса до половой близости, запивая 
небольшим количеством воды. Действие начинается через 30-60 минут. 
Если его прием совпадает с приемом алкоголя, то может произойти 
временное нарушение эрекции. 

Условия хранения

Хранить  лекарственное  средство  следует  при комнатной  температуре
не выше  30  градусов  Цельсия  в упаковке,  в которой  оно упаковано
производителем. Место хранения должно быть недоступно детям.
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