
ИНСТРУКЦИЯ К ПРЕПАРАТУ ZENEGRA 100

Показания к применению

Медицинский препарат рекомендуется использовать мужчинам, которые 
испытывают осложнения с потенцией или ее недостаточным уровнем.

Противопоказания

Категорически нельзя использовать препарат несовершеннолетним, а также 
мужчинам старше 65 лет. Кроме этого, мужчинам с проблемами сердца, 
почек и печени не советуют применять максимальные дозы, т.к. это может 
негативно сказаться на здоровье. Также мы не советуем применять препарат 
тем, у кого есть индивидуальная непереносимость составных компонентов, в 
особенности Силденафила.

Побочные эффекты

 головная боль;
 заложенность носа;
 недомогание и слабость в конечностях;
 высыпания на коже;
 боли в мышцах;
 тошнота.

Способ применения

Если вы планируете заниматься сексом, то необходимо за 20-30 минут до 
начала принять препарат. Стоит помнить, что продолжительность действия 
составляет около 4 часов. Минимальная дозировка составляет 25 мг, а 
максимальная – 100 мг. Причём специалисты настоятельно рекомендуют 
применять 50 мг в течение одних суток, т.к. это оптимальная доза, которая не
вызывает побочных эффектов. Одна из важных особенностей препарата 
заключается в том, что мужчина должен испытывать возбуждение, чтобы 
действие было эффективным.

Взаимодействие с другими группами препаратов

Основной действующий компонент Силденафил не взаимодействует с 
медикаментами, в составе которых есть любые виды нитратов, донаторы 
азота, ингибиторы других типов, альфа-блокаторы. Также нельзя сочетать 
препарат с лекарствами при заболеваниях ВИЧ и антидепрессантами.



Zenegra 100 не взаимодействует с наркотическими веществами. При лечении 
болезней любыми средствами обязательно следует убедиться в их 
совместимости с Zenegra 100. Для этого рекомендуется 
проконсультироваться с врачом. Несовместимость медикаментов вызывает 
отравление и опасна серьезными побочными реакциями. Zenegra 100 
безвредна в сочетании с витаминами и пищевыми добавками.
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