
 

Инструкция для препарата Женская Виагра 

Фармакологическое действие: 

Препарат восстанавливает нормальную реакцию на сексуальное возбуждение. Сам 
физиологический механизм, обеспечивающий возбуждение, невозможен без выделения 
окиси азота в кавернозном теле при сексуальном раздражении. NO приводит в 
действие специальный фермент под названием гуанилатциклаза, в результате чего 
увеличивается уровень цГМФ (циклического гуанозинмонофосфата), 
расслабляются мышцы кавернозного тела и усиливается кровоток в половых 
органах. Силденафил — активное вещество Виагры, является селективным 
ингибитором ФДЭ5 (фосфодиэстеразы типа 5), которая обеспечивает распад цГМФ в 
кавернозном теле.  Примечательно, что силденафил расслабляет кавернозное тело 
клитора не непосредственным образом, а использует расслабляющую функцию 
окиси азота. Известно, что для полезного фармакологического действия препарата 
необходимо сексуальное раздражение. Препарат хорошо переносится и у здоровых 
испытуемых лиц при однократном применении в количестве, не превышающем 
100 мг, не вызывал клинически значимых отклонений. 

Показания к применению: 

Повышение сексуальности, усиление чувствительности к стимуляции. 
Негормональный препарат. 

Способ применения:  

Таблетки данного препарата принимают внутрь, примерно за один час до 
планируемого полового акта. Оптимальная разовая доза для взрослых составляет 100 мг 
один раз в сутки. Учитывая индивидуальную переносимость и эффективность препарата, 
доза может быть уменьшена до 50 мг. Для лиц пожилого возраста не нужно изменять 
стандартную дозировку. 

Противопоказания: 

Силденафил противопоказан больным с гиперчувствительностью к любому 
компоненту таблетки. Благодаря известному влиянию на обмен окиси азота/цГМФ, 
Силденафил усиливал гипотензивное действие нитратов, поэтому его применение 
противопоказано у больных, получающих донаторы окиси азота или нитраты в любых 
формах. Препарат Женская Виагра запрещен к использованию во время беременности.  

Особые предостережения и особые меры предосторожности: 

Силденафила цитрат, активный компонент Женской Виагры, может оказывать 
негативное воздействие на организм при миоме матки. Поэтому, в случае миомы матки, 
лечащий врач (эндокринолог/гинеколог) должен разрешить или запретить прием 
препарата индивидуально. 

 

  



 

Силденафил для женщин не следует применять детям до 16 лет.  

Использование силденафила в следующих подгруппах пациентов должно 
проводиться с осторожностью: трудная печеночная недостаточность, гипотензия 
(артериальное давление < 90/50 мм рт. ст.), недавно перенесенный инсульт или инфаркт 
миокарда и наследственные дегенеративные заболевания сетчатки, такие как пигментация 
сетчатки (небольшое количество таких пациентов имеют генетические нарушения 
фосфодиэстеразы сетчатки). 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами: 

Прием эритромицина, циметидина и кетоконазола характерен снижением клиренса и 
последующем повышении содержания силденафила в плазме крови пациента. Виагра 
совместно с натрия нитропруссидом усиливает его антиагрегантный эффект. Также при 
сочетании с нитратами препарат усиливает их гипотензивный эффект. Это может 
привести даже к летальному исходу. Также опасен для жизни одновременный прием 
препарата с гипогликемическими пероральными лекарственными средствами, БМКК и 
бета-адреноблокаторами.  
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