
Олмакс Стронг: инструкция по применению таблеток 

Латинское название: Olmakc Strong 

Код ATX: G04BE03 

Действующее вещество: Силденафил 

Производитель: Актавис, Исландия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 36 мес. 

Применение Олмакса Стронг показано при диагностировании эректильной дисфункции, 

благодаря проведению лечения удается повысить половое влечение, нормализовать 

сексуальную жизнь.  

Показания к применению 

Использование лекарства рекомендовано при эректильной дисфункции, когда не удается 

достигнуть эрекции и сохранить ее на достаточном уровне, при этом совершить половой 

акт не удается. 

Применение препарата эффективно только в том случае, когда проводится сексуальная 

стимуляция. 

Состав 

В состав пилюль входит единственный активный компонент, представленный 

силденафилом, его массовая доля в таблетках может составлять 25 мг, 50 мг, а также 100 

мг. Других активных компонентов нет. Также в препарате присутствуют: 

 Стеариновокислый Mg 

 Na кроскармеллоза 

 Повидон 

 МКЦ 

 Моногидрат лактозы. 

Лечебные свойства  

ЛС предназначено для устранения нарушений эрекции, при соблюдении схемы 

применения удастся восстановить эректильную функцию, при этом проявляется 

естественная реакция на сексуальную стимуляцию. 

Силденафил относят к числу сильнейших избирательных ингибиторов специфического 

фермента фосфодиэстеразы типа 5, что обеспечивает распад самого цГМФ 

непосредственно в каверзнозном теле. Лекарство не провоцирует прямого 

расслабляющего воздействия на кавернозное тело, но способствует повышению 



расслабляющего действия оксида N на данные ткани. В результате сексуального 

возбуждения наблюдается локальное высвобождение окиси N под воздействием 

активного вещества таблеток, что способствует угнетению фосфодиэстеразы типа 5 и 

росту показателя цГМФ внутри кавернозного тела. Следствием такого влияния становится 

расслабление гладкой мускулатуры и повышение локального кровотока. 

Прием лекарства может вызвать нарушение цветового восприятия, это обусловлено 

угнетением фосфодиэстеразы типа 6, что является активным участником процесса 

светопередачи внутри сетчатки. 

При проникновении в организм наблюдается стремительная всасываемость силденафила.  

Уровень биодоступности действующего вещества составляет 25-63%. После 

единоразового применения дозировки 100 мг эффективность проявляется последующие 

30-120 мин., если прием пилюль осуществляется до еды. Стоит отметить, что жирная 

пища тормозит абсорбацию силденафила, его действие проявляется намного позже. 

Образуемый в результате метаболических превращений N-десметильный метаболит 

связывается с плазменными белками примерно на 96%. Метаболизация наблюдается под 

влиянием особых печеночных ферментов - CYP3A4 и CYP2C9. 

Форма выпуска 

Пилюли овальной формы светло-голубого оттенка помещены в блистер по 1, 2, 4, 8 или 

же 12 таб. Внутри упаковки имеется 1 блистер. 

Олмакс Стронг: инструкция по применению  

Таблетки принимают внутрь за час до предполагаемого полового акта. 

Обычно врачами назначается дозировка 50 мл ЛС для разового применения. При 

недостаточной терапевтической эффективности возможно повышение дозы лекарства 

вдвое, также не исключается снижение дозировки до 25 мг. Не стоит превышать суточную 

дозу 100 мг. Лекарство нужно принимать 1 р. на протяжении дня. 

Для престарелых лиц при отсутствии нарушений со стороны почечной системы, а также 

печени необходимо назначают по 25 мг препарата. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Перед применением стоит учитывать противопоказания к приему: 

 Наличие чрезмерной восприимчивости к активному веществу пилюль 

 Комбинированный прием средств-донаторов окиси N или же препаратов на основе 

нитратов. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При одновременном применении средств-ингибиторов CYP3A4 может регистрироваться 

понижение клиренса силденафила с последующим ростом плазменной концентрации. 



В случае приема Ритонавира, Индинавира или же Саквинавира наблюдается процесс 

ингибирования особого фермента CYP3A4, вследствие этого возрастает Cmax силденафила. 

Использование данного лекарства с нитратами приводит к повышению гипотензивного 

воздействия. 

Лекарственное взаимодействие с иными медикаментами на данный момент не 

установлено. Другие лекарства разрешено принимать после консультации с лечащим 

врачом. 

Побочные эффекты 

Перед тем как начинать лечение стоит ознакомиться с побочными эффектами и 

последствиями приема препарата. Средство для лечения нарушений эрекции может 

провоцировать множественные негативные реакции: 

 ЖКТ: понос, приступы тошноты, эпигастральные боли, признаки астении, развитие 

диспепсии 

 НС: частые головные боли, возникновение «приливов», ухудшение сна, 

возникновение головокружения 

 Органы зрения: нарушение зрительного восприятия, развитие конъюнктивита 

 Опорно-двигательный аппарат: резкое повышение мышечного тонуса, приступы 

боли в области спины, артралгия, развитие миалгии 

 Иные: признаки вазодилатации, возникновение инфекционных недугов 

мочевыводящих путей, развитие гриппоидного синдрома, патологии простаты. 

Передозировка 

В случае превышения стандартных доз препарата наблюдается усиление наблюдаемой 

побочной симптоматики, следует обратиться к врачу для назначения посимптомного 

лечения. 
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