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О Виагре
Виагра впервые стала доступна в 1998 году, она помогла улучшить сексуальную жизнь
мужчин и их партнеров (более 20 млн. человек) по всему миру.

Секс с виагрой по опросам принимавших виагру был оценен как фантастический. Это
дает им возможность получить эрекцию, и удерживать её нужное время. К сожалению
Виагра не может вылечить эректильную дисфункцию, увеличение сексуального
желания или защиту от ВИЧ и других венерических заболеваний.

Хотя Виагра является безопасным препаратом при правильном использовании, есть
определенные риски и осложнения. Перед использованием препарата вам придется
встретиться с врачом, чтобы установить ряд ограничений при приеме.

О Сиалисе
Сиалис содержит основной активный ингредиент Тадалафил - который является
главным ингибитор ФДЭ-5 фермента. Считается что сиалис является причиной меньших
побочных эффектов по сравнению с Виагрой и Левитрой. Как и другие лекарства,
Сиалис также имеет тенденцию к развитию некоторых побочных эффектов. Как
правило побочные эффекты проходят в течение нескольких часов. Побочные эффекты
могут произойти после использования Сиалиса:
- Головная боль
- Диспепсия
- Головокружение
- Боль в спине
- Боли в мышцах
- Расстройства желудка

О Левитре
Левитра (также называемый Варденафил HCl) производится в форме таблеток
похожих на виагру, которая помогает мужчинам в лечении эректильной дисфункциии
(импотенциии). Левитра должна быть принята каждый раз, когда вы планируете
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половой акт.

Левитра не афродизиак. Она никак не влияет на ваше желание, она только позволяет
получить эрекцию, если вы сексуально возбуждены. Мужчины которые принимают
Левитру удивлены тем, что это она не начинает действовать пока не наступает
некоторая сексуальная стимуляция.
Достоинство Левитры заключается в том, что она очень эффективно атакуют ферменты
ФДЭ-5, не затрагивая другие изоферменты. Это позволяет при меньших дозах Левитры
иметь тот же эффект, как при больших дозах Виагры (средняя доза Левитра=10 мг в то
время как средняя доза Виагры=50 мг), хотя эти два препарата действует по одной
схеме.

Разница между препаратом Виагра Сиалис и Левитра
Виагра является лидером среди своих коллег лекарств, когда дело доходит до
эректильной дисфункции.
Виагра чрезвычайно успешный препарат. Поэтому другие фармацевтические компании
такжи разработали различные химические вещества и создали два новых препарата, а
именно: Сиалис (тадалафил) и Левитра (варденафил).
Сиалис и Левитра работают точно так же, как Виагра, блокируя фосфодиестразу
ФДЭ-5 с различными химическими веществами. Однако есть некоторые важные
различия между этими тремя препаратами:
- Только у Виагры есть побочный эффект изменении цветовой гаммы.
- Сиалис является причиной боли в мышцах примерно у 5% пациентов.
- Действие Виагры и Левитры длиться около четырех часов. Сиалис же остается в
крови намного дольше (он имеет 17,5-часовой период полураспада) и поэтому может
быть эффективным более чем 1 день.

О Импазе
Импаза (антитела к эндотелиальной NO синтазе аффинно очищенные) —
гомеопатическое средство для стимуляции и стабилизации потенции, лечения
нарушений эрекции.
Для гомеопатических средств терапевтическое действие обусловлено эффектом
плацебо. Отдельные испытания препарата показали положительный эффект импазы в
сравнении с плацебо,
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но методология проведенных испытаний не соответствует стандартам доказательной
медицины.
Научно-производственная фирма «Материа Медика» в 1996 году начала исследования
биологической активности сверхмалых доз веществ, приготовленных по
гомеопатической технологии. Исследования проводились в научных центрах и
институтах Российской Академии Медицинских Наук. В результате исследований открыт
и запатентован новый класс лекарственных средств в состав которых входят
потенцированные антитела — универсальные регуляторы гомеостаза.
В 1998 году началась разработка препарата для лечения эректильной дисфункции. В
ходе экспериментов было установлено, что способность кровеносных сосудов к
расширению обусловлена выработкой эндотелием (внутренней оболочкой сосуда)
универсального сосудорасширяющего фактора — оксида азота (NO)[источник не указан
176 дней]. Позже было выяснено, что за выработку NO эндотелием отвечает особый
фермент — эндотелиальная NO-синтаза. Именно нарушение функции NO-синтазы во
многом ответственно за снижение потенции.
В 2001 году Министерством Здравоохранения РФ зарегистрирован препарат
предназначенный для терапии нарушений эрекции и восстановления функции потенции
— Импаза
В этом же году препарат Импаза зарегистрирован в Украине.
2010 год. Патентное ведомство США выдало патент на уникальный состав, на основе
которого производится препарат, при этом препарат не зарегистрирован в США в
качестве лекарственного средства.
Противопоказанием к применению Импазы является повышенная индивидуальная
чувствительность к компонентам препарата. При использовании препарата по
рекомендуемым показаниям и в рекомендуемых дозировках побочного действия не
выявлено. При случайной передозировке возможны диспепсические явления,
обусловленные входящими в состав лекарственной формы наполнителями. В состав
препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется назначать пациентам с
врожденной галактоземией, синдромом нарушения абсорбции глюкозы или галактозы,
либо с врожденной лактазной недостаточностью.

О Сеалексе (sealex)
Сеалекс - биологически активная добавка с практически нулевым
эффектом.Терпевтическое действие обусловлено эффектом плацебо.

После приема наступают приступы изжоги.
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О Magic Staff (Маджик Стафф)
Magic Staff - биологически активная добавка.
БАД Мэджик Стафф представляет собой комплексный растительный препарат, в
состав которого входят следующие компоненты:
1. Cordyceps sinensis (нити китайского шелкопряда);
2. Cornu Cervi Pantocrichum (оленьи панты);
3. Lycium barbarum (ягоды дерезы);
4. Coix Lachryma jobi (семена Бусенника обыкновенного);
5. Royal jelly (BP) (королевское желе).
Результаты проведенного исследования для установления эффективности этого
препарата показали, что Мэджик Стафф является эффективной БАД для лечения
эректильной дисфункции, сопоставимой по эффективности с ингибиторами
фосфодиэстеразы 5 типа, особенно у пациентов с психогенными и смешанными
формами эректильной дисфункции. Это приводит к существенному улучшению качества
жизни данной группы пациентов.
Мэджик Стафф обладает высокой комплаентностью и вызывает минимальное
количество побочных эффектов.
Таким образом, БАД Мэджик Стафф может быть рекомендован при терапии
эректильной дисфункции.

Что такое дженерики Виагры, Сиалиса и Левитры?
Дженерики это лекарственные вещества с точно таким же действующим веществом, как
у оригинала, но продающиеся под другим товарным названием, обычно такие
лекарственные средства не запатентованы, но бывают и исключение, когда на
дженерики получают патент. Дженерики обычно в разы дешевле оригинала. Например
одна таблетка сиалиса в аптечных сетях стоит в районе 750 руб. Такая же таблетка
дженерика Сиалиса под названием "Тадалафил" будет стоить от 90 руб.

Администрация сайта Здравамир рекомендует: Наиболее качественные дженерики и
практически не отличающиеся ничем от оригинальных, а также по самым низким ценам
можно приобрести в фирме
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