ИНСТРУКЦИЯ
Сиалис софт
Торговое название: Сиалис. Международное (непатентованное) название: Тадалафил (Tadalafil).
Лекарственная форма и назначение: Таблетки для применения внутрь.
Состав на 1 таблетку
Активное вещество: Тадалафил – 20- 40 мг. Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, кроскармеллоза натрия,
гидроксипропил целлюлоза, микрокристаллическая целлюлоза, натрия лаурилсульфат, магния стеарат, смесь красителя
Опадри II, тальк.
Фармакотерапевтическая группа: Эректильной дисфункции средство лечения, ФДЭ-5 ингибитор.
Показания к применению
Нарушения эрекции.
Противопоказания
Установленная повышенная чувствительность к тадалафилу или к любому веществу, входящему в состав препарата. В
случае приема препаратов, содержащих любые органические нитраты. Применение у лиц до 18 лет.
Предупреждения
Сексуальная активность имеет потенциальный риск для пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями. Поэтому
лечение эректильной дисфункции, в том числе с использованием препарата СИАЛИС, не следует проводить у мужчин с
такими заболеваниями сердца, при которых сексуальная активность не рекомендована. СИАЛИС следует с
осторожностью применять у пациентов при серповидноклеточной анемии, множественной миеломе или лейкемии, и ли
у пациентов с анатомической деформацией полового члена.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Сиалис можно принимать с другими лекарственными средствами только в том случае, если это рекомендовано врачом.
Сиалис может вызвать нежелательное усиление действия лекарственных препаратов, которые называют нитратами и
донаторами окиси азота.
Передозировка
Только врач может решить, в какой дозировке вам следует принимать Сиалис.
превышать дозу 20 мг в сутки.

Для большинства мужчин это не

Способ применения и дозы
Рекомендованная доза препарата СИАЛИС составляет 10-20 мг.
Препарат принимают сублингвально, рассасывают под языком (или во рту)
СИАЛИС принимают перед предполагаемой сексуальной активностью независимо от приёма пищи. Препарат следует
принимать как минимум за 30 минут до предполагаемой сексуальной активности. Пациенты могут осуществлять
попытку полового акта в любое время в течение 36 часов после приёма препарата. Скорость и степень всасывания
тадалафила не зависят от приема пищи.
Побочное действие
Являются головная боль и диспепсия. Нежелательные события, связанные с приёмом тадалафила, были обычно
незначительными или средними по степени выраженности, и уменьшались при продолжении применения препарата.
Другими обычными нежелательными эффектами являлись боль в спине, миалгия, заложенность носа и "приливы" крови
к лицу.
Условия хранения
Хранить при температуре ниже 30 градусов С в оригинальной упаковке. Хранить в местах недоступных для детей
Срок годности. 2 года. Не использовать позже даты, указанной на упаковке.
Меры предосторожности
Пациентам с тяжёлой печёночной недостаточностью препарат назначается с осторожностью.

