
ИНСТРУКЦИЯ К ПРЕПАРАТУ KAMAGRA GOLD 100

Инструкция по применению: Камагра Голд 100 мг

 :Международное название  Sildenafil 100 мг
 :Фармакологическая группа: группа   5 ( -5)ингибитор ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5) ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5) фосфодиэстер ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)азы-5)

 :Активное вещество  Sildenafil
 :Лекарственная группа: форма    ,    таблетки овальной формы, покрытые оболочкой ярко фор ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)мы-5) покр ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)ы-5)ты-5)е оболочкой формы, покрытые оболочкой ярко яр ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)ко

 .бир ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)юзового цвета

 Фармакологическое действие

      , Основны-5)м дей формы, покрытые оболочкой ярко ствующим компонентом Камагр ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)ы-5) Голд является силденафил

      ,    котор ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)ы-5)й формы, покрытые оболочкой ярко активизир ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)ует движение кр ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)ови во всем ор ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)ганизме особенно в ор ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)ганах 

 .           малого таза Но для того чтобы-5) дей формы, покрытые оболочкой ярко ствие пр ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)епар ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)ата пр ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)оявилось в полной формы, покрытые оболочкой ярко мер ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)е

   .необх одима естественная сексуальная стимуляция

  Показания группа: к применению

     ,   Пр ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)епар ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)ат устр ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)аняет любы-5)е пр ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)облемы-5) с потенцией формы, покрытые оболочкой ярко вы-5)званны-5)е физическим сбоем

   .       в р ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)аботе половы-5)х ор ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)ганов Поэтому его назначают пр ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)и эр ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)ектильной формы, покрытые оболочкой ярко дисфункции

    .мужчинам р ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)азного возр ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)аста и телосложения

 Способ применения применения группа:

         Лучше всего опр ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)еделить оптимальную для мужского ор ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)ганизма дозу сможет

.     ,  доктор ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5) Он обязательно учиты-5)вает особенности физиологии наличие

     .    опр ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)еделённы-5)х заболеваний формы, покрытые оболочкой ярко и общее состояние ор ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)ганизма Обы-5)чная нор ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)ма для

   100 ,    ,  .  здор ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)ового человека составляет мг то есть одна таблетка в сутки Её

       . уменьшение или увеличение должны-5) нах одиться под медицинским контр ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)олем

    ,   .Пр ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)инимать таблетку нужно утр ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)ом натощак запивая обы-5)чной формы, покрытые оболочкой ярко водой формы, покрытые оболочкой ярко 

Противопоказания группа:

      Употр ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)еблять таблетки Камагр ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)а Голд р ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)азр ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)ешено исключительно

 .        совер ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)шеннолетним мужчинам Они пр ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)актически не имеют пр ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)отивопоказаний формы, покрытые оболочкой ярко и не

   :р ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)екомендуются только в случае

    -   ;наличия индивидуальной формы, покрытые оболочкой ярко непер ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)еносимости какого либо из компонентов



         пр ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)иема лекар ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)ственны-5)х ср ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)едств в составе котор ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)ы-5)х пр ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)исутствуют нитр ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)аты-5)

  , , ;или окиси азота напр ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)имер ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5) нитр ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)оглицер ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)ин

      ;патологических пр ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)оцессов в сосудах половы-5)х ор ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)ганов

  ;онкологических заболеваний формы, покрытые оболочкой ярко 

     -    .х р ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)онических нар ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)ушений формы, покрытые оболочкой ярко в р ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)аботе желудочно кишечного тр ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)акта и печени

 :Поб примененияочные я группа:вления группа:

      .   У данного пр ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)епар ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)ата побочны-5)е дей формы, покрытые оболочкой ярко ствия пр ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)актически отсутствуют Иногда может

:наблюдаться

 ;головокр ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)ужение

  ;излишняя р ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)аздр ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)аженность

    ;пр ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)илив кр ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)ови к лицу

  .ух удшение зр ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)ения
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