
Виагра для женщин: инструкция по применению  

Латинское название: Female Viagra 

Код ATX: G04BE03 

Действующее вещество: Силденафил 

Производитель: Пфайзер, США 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 30 С 

Срок годности: 5 лет 

Виагра для женщин – средство, которое предназначено для повышения полового 

влечения. При приеме пилюль удается повысить чувствительность эрогенных зон, 

получить заряд сексуальной энергии. 

Показания к применению 

Обычно врачи рекомендуют применение препарата в случае фригидности. При 

регулярном приеме пилюль удается существенно повысить чувствительность половых 

органов, активизировать сексуальную активность и улучшить качество половой жизни, 

получать удовольствие от интимных отношений. 

Использовать ЛС могут женщины разного возраста, как после родов, так и в 

климактерический период. Применение Виагры рекомендовано в случае постоянной 

сухости во влагалище, что мешает получать удовольствие при половом акте. 

Стоит отметить, что препарат используется в случае комплексного лечения бесплодия, так 

как входящие в состав пилюль вещества помогают нормализовать гормональный фон. 

Основанием для приема таблеток является: 

 Болезненные ощущения во влагалище при интимном контакте, которые 

спровоцированы недостаточным сексуальным возбуждением и выраженной 

сухостью слизистых 

 Снижение полового влечения в период менопаузы  

 Снижение чувствительности после операции по удалению внутренних половых 

органов (матки или яичников). 

Состав 

Лекарство (таблетки) содержат один активный компонент – силденафила цитрат, его доза 

в 1 пилюле составляет 50 мг или 10 мг. 

Наряду с главным действующим компонентом в состав входят: 

 МКЦ 



 Триацетин  

 Стеариновокислый Mg 

 Ca гидрофосфат обезвоженный 

 Na кроскармеллоза 

 Молочный сахар 

 Ti двуокись 

 Гипромеллоза 

 Индиго кармин алюминиевый лак. 

Лечебные свойства  

Женская Виагра относится к числу высокоэффективных средств для повышения полового 

влечения. У многих представительниц прекрасно пола могут наблюдаться проблемы в 

интимной сфере: недостаточное половое возбуждение, сухость во влагалище, 

неспособности получать сексуальное удовлетворение. Причинами таких проявлений 

являются различные факторы, такие как нарушение гормонального фона, так и стрессы, 

постоянное переутомление. 

Как действует Виагра на женщин 

Силденафил, содержащийся в пилюлях, способствует усилению кровотока в органах 

малого таза, за счет этого наблюдается повышение микроциркуляции в малых половых 

губах и клиторе, нормализуется выделение смазки во влагалище. Благодаря этому даже во 

время менопаузы можно получать удовольствие от интимных контактов, ощущая оргазмы 

за счет повышения чувствительности внешних половых органов. При этом устраняется 

болезненность и сухость во время полового акта. 

В результате проведения исследований, в которых участвовали женщины старше 40 лет 

после удаления матки или яичников, было установлено, что около 90% участниц заметили 

заметное улучшение в сексуальной жизни после применения стимулятора возбуждения, 

наблюдался повышенный тонус влагалищных мышц. Примерно 50% женщин, 

участвующих в эксперименте, отметили повышение чувствительности клитора, появление 

оргазмов и повышение интенсивности сексуальных ощущений. 

Основой препарата являются вещества природного происхождения, которые 

способствуют повышению интимной активности, а также оказывают благоприятное 

воздействие на организм: 

 Активизируют работу иммунной системы 

 Нормализуют кровообращение и работу кровеносной системы 

 Стимулируют метаболизм. 

После приема пилюли у женщин регистрируется учащение ЧСС, ускорение дыхания, 

появляется сильное половое желание, повышается производство гормона эстрогена, 

улучшается секреция во влагалище. 

Кроме нормализации кровообращения препарат оказывает действие на НС: 



 Способствует устранению депрессивных проявлений 

 Помогает расслабиться и сосредоточится на интимной близости. 

Форма выпуска 

Средство-стимулятор полового возбуждения представлено таблетками розового цвета, 

которые упакованы в блистер по 4 таб. Внутри пачки имеется 1 блист. 

Также выпускается дженерик женская Виагра в форме капель. Стоит отметить, что Виагра 

в каплях включает растительные компоненты, ее действие на организм может отличаться 

от стимулятора возбуждения в таблетированной форме. 

Женская Виагра: полная инструкция по применению  

Женская Виагра принимается примерно за 30 мин. до предполагаемой интимной близости, 

препарат нужно запивать водой. Действие ЛС проявляется последующие 5 часов. Виагра – 

возбудитель для женщин, который должен приниматься в определенной дозе. Изначально 

стоит осуществлять прием минимальной дозы ЛС – 50 мг. После того как женская Виагра 

начала действовать можно оценить ее эффективность и при необходимости повысить 

дозировку. 

Стоит учитывать, что минимальная дозаа составляет 25 мг, а максимальная не должна 

превышать 100 мг. Виагра – возбудитель полового желания, ее нельзя принимать чаще 1 

р. за сутки. 

Женщинам в возрасте 65 лет с патологиями почек или печени медикамент под названием 

Виагра стоит принимать в минимальной дозировке, а именно 25 мг. 

Необходимо отметить, что Виагра для мужчин и женщин начинает действовать только 

при достаточной интимной стимуляции. 

Жидкая Виагра в форме капель также показана к употреблению с целью повышения 

полового влечения, но ее действие более мягкое. Согласно описанию она начинает 

действовать спустя 10-20 мин. Стоит помнить, что жидкая Виагра должна применяться 

только после консультации с врачом, несмотря на то, что в ее состав входят растительные 

компоненты. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется принимать препарат для повышения либидо при: 

 Непереносимости компонентов 

 Беременности, ГВ 

 Диагностировании стенокардии 

 Высокой вероятности открытия кровотечения 

 Перенесенном ранее инфаркте или инсульте 

 Повышенной нервной возбудимости 

 Бессоннице 

 Развитии пигментного ринита 



 Патологиях почек. 

Необходимо проконсультироваться с врачом о возможности применения при миоме 

матки, так как прием ЛС может оказать негативное воздействие на организм. Специалист 

должен оценит общее здоровье женщины и возможные негативные действия Виагры. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не следует сочетать прием препарата с донаторами окиси N, а также органическим 

нитратами, это связано с тем, что во время их применения наблюдается усиление 

гипотензивного воздействия самих нитратов. 

Противопоказано применение Виагры совместно с такими лекарствами как Итроканазол, 

Эритромицин, Кетоконазол, а также Циметидин. 

При приеме Ритонавира или же Саквинавира потребуется снизить дозировку препарата на 

основе силденафила до 25 мг. 

Не рекомендуется совмещать прием препарата с употреблением алкоголя. 

Побочные эффекты 

После применения ЛС не исключено развитие побочных явлений: 

 Проявление негативных реакций на кожном покрове 

 Возникновение головокружения и головных болей 

 Развитие светочувствительности 

 Нарушение зрительного восприятия 

 Ухудшение функционирования ЖКТ. 

Передозировка 

При приеме сверхдоз может наблюдаться усиление побочной симптоматики. С целью 

предупреждения передозировки стоит придерживаться инструкции и принимать 

стандартные дозы ЛС. 
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