
Латинское название: Viagra  

Код АТХ: G04BE03  

Действующее вещество: силденафил  

Производитель: Fareva Amboise (Франция)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при t ниже 30C  

Срок годности: 5 л.  

 

Виагра – медпрепарат для устранения эректильной дисфункции (ЭД). Мужское средство 

от американской компании Pfizer разработано для:  

 

 Терапии эректильных расстройств, проявляющихся в неспособности к получению 

или сохранению эрекции, обеспечивающих нормальное развитие ПА.  

 

При этом нужно учитывать, что активный компонент Виагры для потенции проявляет 

эффективность исключительно при стимуляции во время секса. Для ускорения и усиления 

действия также применяются дженерики препарата в виде полжидкой субстанции – т. н. 

виагра гель для приема внутрь.  

 

Состав медпрепарата  
 

Виагра в таблетках для мужчин производится в нескольких дозировках в виде пилюль под 

оболочкой и для растворения в ротовой полости.  

 

Таблетки под оболочкой  

 

Состав компонентов в одной табл.:  

 

 Активный: 25/50/100 мг силденафила  

 Дополнительные: ЦМК, гидрофосфат Са, КМК натрия, Е 572.  

 Покрытие: Opadry blue OY-LS20921, Opadry transparent YS-219114-A.  

 

Виагра 25 мг – голубые пилюли в виде ромба с чуть выпирающими поверхностями, со 

скошенными гранями и округленными углами. На одной стороне имеется маркировка 

Pfizer, на противоположной - VGR 25.  



Виагра 50 – пилюли аналогичной формы и цвета, отличающиеся лишь маркировкой - VGR 

50.  

Виагра 100: аналогичная фамформа, маркировка – VGR 100.  

 

Все виды таблеток помещены в блистеры по 1/2/4 или 12 штук. В упаковке с контролем 

вскрытия – от 1 до 12 шт. таблеток, инструкция-описание.  

 

Таблетки для растворения во рту  

 

 Активный компонент: 50 мг силденафила  

 Дополнительные вещества: маннитол, кросповидон, ПВА, повидон, КМК натрия, 

ЦМК, аэросил, трихлоргалактосахароза, индигокармин, подсластитель, 

ароматизаторы (натуральный и лимонный), Е 572.  

 

ЛС в виде пилюль для растворения в слюне. Отличаются от первой формы более рыхлой 

структурой, похожей на спрессованный порошок виагра, что обеспечивает быстрое 

растворение во рту. Медикамент – голубые пилюли в виде ромба. На одной поверхности 

имеется маркировка V50. Средство фасуется в блистеры по 4 шт. В коробке с инструкцией 

– 1 пластинка.  

Препараты на основе силденафила производятся и другими компаниями. На фармрынке 

имеется дженерик оригинального средства в виде желеобразной субстанции– виагра гель 

для перорального приема. Выпускается в одноразовых пакетиках с различными вкусами.  

 

Лечебные свойства  
 

Эффективность таблеток для мужчин обеспечивается свойствами действующего вещества 

– силденафила.  

Компонент обладает мощно выраженной способностью выборочно подавлять ФДЭ-5. 

Механизм действия развивается вследствие ингибирования выброса окиси азота в 

пещеристом теле пениса во время сексуального стимулирования. В результате 

повышается уровень цГМФ, который, в свою очередь, способствует релаксации гладкой 

мускулатуры, вследствие чего увеличивает объем и скорость поступления крови к 

половому органу.  

 

После приема препарата его активное вещество усваивается с высокой скоростью. 

Показатели биодоступности колеблются от 25 до 63 %. Одновременное употребление 

жирных продуктов замедляет всасываемость ЛС приблизительно на треть.  

Силденафил биотрансформируется в печени с участием системы Р450 с образованием 

нового соединения, которое также подвергается дальнейшему метаболизму.  



 

Способ применения  
 

Виагра назначается для приема внутрь, в дозировке, предложенной инструкцией по 

применению. Производители рекомендуют пить по одной пилюле (50 мг) приблизительно 

за час до предполагаемых половых сношений. Если после употребления таблетки эффект 

проявился слабо, то врач может разрешить повысить дозировку вдвое – 100 мг. Применять 

ЛС можно только один раз в сутки.  

 

Применение у некоторых групп пациентов  

 

Пациенты с легкой и умеренной гипофункцией почек могут принимать таблетки в 

предложенной дозировке. Мужчины с тяжелой формой недостаточности органа должны 

пить таблетки с более низкой концентрацией вещества – 25 мг.  

Выведение лекарства из организма ухудшается при печеночных патологиях, поэтому для 

таких пациентов рекомендуется принимать табл. 25 мг. 

 

При беременности и ГВ  

 

ЛС для устранения ЭД не применяется у женщин.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Средство для эрекции не следует применять при:  

 

 Получении терапии ЛС на основе донаторов окиси азота, органических 

нитратов/нитритов), т. к. силденафил потенцирует гипотензивные свойства этих 

медпрепаратов  

 Приеме иных ЛС для терапии расстройств эрекции (вследствие неизученности 

последствий совмещения)  

 Возрасте младше 18-и лет.  

 

Персональной чувствительности или полной непереносимости любого из ингредиентов 

средства. 

Противопоказанием является также и гендерная принадлежность: медпрепарат не 

предназначен для женщин.  

 



Повышенная осторожность требуется при:  

 

 Анатомических отклонениях полового члена  

 Наличии сопутствующих патологий, при которых развивается приапизм  

 Болезнях с сопутствующим внутренним кровотечением  

 Обострение ЯБЖ/двенадцатиперстной кишки  

 Пигментном ретините  

 Недостаточном функционировании сердечной мышцы  

 Предынфарктном состоянии, НСК  

 Перенесенный ИМ в течение последнего полугода  

 Инсульте  

 Тяжелых формах аритмии, представляющих угрозу для жизни  

 Гипо- или гипертонии.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Прием Виагры должен осуществляться с учетом возможных взаимных влияний со 

стороны иных медпрепаратов:  

 

 Поскольку в метаболизме препарата задействуются изоферменты системы Р450, то 

при использовании других ЛС нужно учитывать особенности их метаболизма. Если 

активные вещества ингибируют эти изоферменты, то происходит снижение 

клиренса силденафила, если индуцируют – происходит увеличение клиренса. 

Осторожность нужна при терапии Кетоконазолом, Циметидином, Ритонавиром, 

Эритромецином.  

 Силденафил способен потенцировать гипотензивные свойства нитратов, поэтому 

такое сочетание запрещено к приему.  

 Применение с альфа-адреноблокаторами может спровоцировать гипотензию.  

 

Побочные эффекты  
 

Реакция организма на воздействие Виагры чаще всего проявляется в виде приливов крови 

к лицу и головной боли. Иные побочные эффекты проявляются с разной интенсивностью 

и частотой в виде нарушения функций различных внутренних систем. Замечено, что у 

некоторых мужчин нежелательные реакции являются дозозависимыми.  

 

 Иммунитет: индивидуальные аллергические проявления (вкл. сыпь). 

 Зрение: затуманивание, снижение четкости, боль, чувствительность к свету или 

непереносимость, искаженное восприятие цвета, покраснение глаз, расширение 

зрачков, конъюнктивит, кровоизлияние внутри глаз, расстройство слезотделения, 

отечность век, сухость, гало вокруг источников света, быстрая утомляемость 



органов зрения, преобладание желтого цвета в зрительной картинке, покраснение 

тканей, раздражение, венозная окклюзия, двоение в глазах, рост ВГД, отделение 

стекловидного тела, слепота вследствие повреждения зрительного нерва из-за 

ухудшения кровоснабжения, расстройства полей зрения 

 Органы слуха: неожиданное ухудшение слуха или глухота, шум и/или боль 

 ССС: приливы крови, увеличение ЧСС, нарушение ритма сердцебиения, 

понижение АД, НСК, АВ-блокада, ИМ, тромбоз сосудов ГМ, остановка сердца, 

гипофункция, кардиомиопатия, мерцательная аритмия, аритмия желудочков.  

 Кровеносная система: анемия, уменьшение количества лейкоцитов.  

 Метаболизм: жажда, отечность, некомпенсированный СД, гиперг- или 

гипогликемия, отеки конечностей, гиперурекемия, отечность слизистых тканей 

носа. 

 Респираторная система: заложенность, кровь из носа, насморк, астма, апноэ, 

ларингит, бронхит, увеличения объема отхаркиваемой мокроты, сильный кашель, 

сухость слизистых тканей носа.  

 ЖКТ: подташнивание, диспептические явления, ГЭРБ, боли в животе, сухость во 

рту, воспаление десен, искажение вкусовых ощущений, кровотечение из заднего 

прохода, снижение чувствительности в ротовой полости.  

 Дерма и п/к слои: сыпь, герпес, зуд, сильная потливость, ТЭН, синдром Стивенса-

Джонсона.  

 ЦНС, ПНС: боли головы, головокружение, сонливость/бессонница, мигрень, 

гипертонус, утрата чувствительности, необычные сны, гиперрефлексия, судороги, 

потеря сознания.  

 Локомоторная и мочеполовая система: боли в спине/мышцах/конечностях/костях, 

расстройства семяизвержения, повреждение тканей члена, продолжительное 

возбужденное состояние члена, приапизм.  

 

Передозировка  
 

Разовый прием высокой дозировки (до 800 мг) вызывал такие же реакции организма, что и 

после небольших доз, но проявлялись несколько чаще. Прием 200 мг медикамента не 

способствовало усилению действия, но провоцировал более частое проявление 

отрицательной реакции организма.  

Устранение патологического состояния проводится с помощью традиционных мер 

очищения организма. При необходимости назначается симптоматическое лечение. 

Гемодиализ малоэффективен.  
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