
Камагра Голд – инструкция по применению 

 

1. Общие сведения 

 Для чего нужна Камагра Голд 

Камагра Голд пользуется огромным успехом в проблеме эректильной дисфункции. 

Камагра Голд с успехом расслабляет гладкие мышцы сосудов, которые находятся в 

пенисе, что дает способность установить стабильную эрекцию. Эффект возможен только 

при сексуальном возбуждении. Камагра Голд не заменяет природные механизмы 

эрекции, а лишь усиливает их. 

 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 

Таблетки зеленого или голубого цвета, ромбовидные, края округлены.  

 Упаковка 

В блистере находится по 4 таблетки.  

 Состав таблетки 

Активный компонент: силденафил цитрат (100 мг). 

 

 

 

 



3. Дозировка 

Специалисты рекомендуют принимать Камагру Голд за 60-90 минут до ожидаемого 

сексуального контакта. Препарат будет действовать на протяжении 3-4 часов. Принимать 

таблетку необходимо запить водой в количестве ½ - 1 стакана.  Камагру Голд можно 

принимать только 1 раз в сутки в дозе не более 100 мг. Если возникнут какие-либо 

сомнения лучше всего будет проконсультироваться с врачом и принять препарат в 

уменьшенной дозе: ½ или ¼. Не сочетать с алкоголем! 

Корректировка дозы: 

 Для пациентов пожилого возраста (65 лет и старше) рекомендуется подбирать дозу 

индивидуально (лучше всего начинать с 25 мг) поскольку у таких пациентов препарат 

выводится медленнее и может длительное время циркулировать в крови. 

 Для пациентов больных легким нарушением функций почек или печени 

корректировка не требуется. 

 Для пациентов с тяжелыми нарушениями функций печени и почек корректировать 

дозу нужно до 25 мг. 

Совместимость препарата: 

Нельзя принимать Камагру Голд в комбинации с нижеперечисленными препарами: 

 Цизаприд 

 Нитраты: изосорбида динитрат, амилнитрит, нитроглицерин, изосорбид мононитрат 

 Нитроприссид 

 Другие различные препараты для лечения импотенции – Йохимбе, КаверДжект и 

аналогичные 

 

Не стоит сочетать Камагру Голд со следующими лекартсвами: 

 Препараты от высокого кровяного давления 

 Циметидин 

 Препараты (некоторые) для лечения СПИДа или ВИЧ-инфекции 

 Эритромицин 

 Рифампицин 

Обязательно обратитесь к врачу при условии, что эрекция будет болезненной или будет 

длиться более 4 часов. 



 

4. Передозировка 

При приеме Камагры Голд в количестве, которое превышает рекомендуемую дозу, могут 

возникнуть такие явления, как головокружение, головная боль, покраснение лица, 

нарушение четкости зрения или снижение артериального давления. 

При передозировке необходимо сразу же прекратить прием препарата, а также 

обратиться к врачу. Возможно, эти проявления связаны с индивидуальной 

непереносимостью препарата. 

 

5. Побочные эффекты 

Иногда при приеме Камагры Голд могут возникнуть следующие побочные явления: 

 Диарея 

 Головная боль 

 Расстройство желудка 

 При индивидуальной непереносимости силденафила 

 Насморк 

 У некоторых пациентов (которые находятся в группе риска с диабетом, сердечными 

заболеваниями или болями, высоким кровяным давлением, курильщики, пожилые 

люди старше 50 лет) отмечалось кратковременное ухудшение зрения 

 Приливы крови к лицу 

 Боли в спине 

 

6. Противопоказания 

Камагру Голд не рекомендуется принимать при следующих условиях: 

 У пациента существуют проблемы со зрением, кода входят и редкие наследственные 

заболевания (к примеру, пигментный ретинит) 

 Если у пациента присутствуют какие-то болезни сердца, пониженное или повышенное 

кровяное давление, стенокардия 

 Заболевания печени у пациента 



 Заболевания почек у пациента 

 Перенесенный инсульт 

 При наличии индивидуальной непереносимости силденафила, аллергические 

реакции 

 Если пациент принимает лекарства от болей в грудной клетке (к примеру, 

нитроглицерин и аналогичные) 

 Употреблять в сочетании с алкоголем, это увеличивает вероятность проявления 

побочных явлений 

 

7. Показания 

Камагра Голд предназначена для мужчин разных возрастов, но старше 18 лет, которые 

испытывают сложности с эрекцией. Камагра Голд является отличным способом для того, 

чтобы избавиться от эректильной дисфункции и половыми расстройствами при 

психологических, органических проблемах, а также при смешанном происхождении.  

8. Сроки и условия хранения 

Хранить Камагру Голд необходимо при температуре менее 30 градусов Цельсия. Срок 

годности – 2 года от даты изготовления. Для хранения препарат нужно выбрать место, 

которое будет недоступно для домашних питомцев и детей. 

 


