
Сиалис 60 мг 
Латинское название: Cialis, распространенное наименование в Индии - 

Tadarise-60 
Код АТХ: G04BE08 
Действующее вещество: активный компонент Тадалафил 
Производитель: Sunrise Remedies, Индия 
Условие отпуска из аптеки: по рецепту 
Условия хранения: в оригинальной упаковке с соблюдением 

температурного режима до 30 градусов 
Срок годности: 3 года 
 
Таблетки Сиалиса 60 мг – средство для повышения потенции и лечения 

эректильной дисфункции у мужчин. Это дженерик, укоряющий эрекцию, 
продлевающий время сексуального контакта, который предотвращает 
преждевременную эякуляцию. 

Показания к применению и состав препарата 
Препарат используется преимущественно для лечения эректильной 

проблемы. Вот перечень задач, которые он решает. 

 Нарушение функции эрекции (импотенция) разной степени и генеза в 
связи с влиянием физических, психических, возрастных причин. 

 Преждевременное семяизвержение (короткая продолжительность 
полового акта). 

 Профилактика эректильной дисфункции.  
Главное вещество Сиалис 60 миллиграмм – Таладалафил 60. Повышенная 

дозировка компонента в тройном размере обеспечивает его активное воздействие 
на эрекцию мужчины, которая длится до 2-х суток. Высокая продолжительность 
влияния препарата позволяет принимать его заблаговременно до полового акта. 
Количество вспомогательных веществ незначительно. Они представлены 
лактозой, целлюлозой, магния стеаратом и т. д.  

Лечебные свойства 
Препарат популярен в связи со своими лечебными свойствами, ведь он 

совершенствует эректильную функцию. 
1. За счет высокой эффективности средства оно может работать вне 

зависимости от степени проблем с потенцией и причины их появления. 
2. Продолжительность действия составляет до 36 часов.  
Активное вещество Тадаланафил в процессе сексуального возбуждения 

приводит к выделению оксида азота. Это позволяет мышцам пениса 
расслабляться и увеличивать ток крови в этой зоне. Такие химические реакции 
влекут за собой быстрое и продолжительное половое возбуждение. В итоге 
препарат Сиалис 60 мг оказывает несколько воздействий.  

 Ускоряет процесс сексуального возбуждения. 

 Продлевает половой акт. 

 Влияет на форму эрегированного полового органа.  
Выход из организма происходит посредством кишечника и почек 

(естественным образом с фекалиями и уриной). Период полураспада составляет 
17 часов. Средство не задерживается в организме и не вредит состоянию 
внутренних органов.  

Формы выпуска и способ применения  
Форма производства – таблетки желтого оттенка. Они вложены в 

специальные блистеры, рассчитанные на 10 штук. Обладают продолговатой 
формой (каплевидной). На одной из сторон присутствует гравировка. В продаже 
предлагаются таблетки по 10, 20, 30, 50, 100 штук.  



Инструкция по применению Сиалиса проста. Действие препарата Сиалис 60 
не зависит от приема пищи и времени дня. Рекомендованная разовая дозировка – 
20 мг. Поэтому за раз допустимо принимать лишь 1/3 таблетки. В сутки 
максимальное количество активного вещества – 60 мг. Принимать препарат нужно 
после консультации с врачом не позже чем за полчаса до ожидаемого полового 
акта для более эффективного действия Сиалис.  

Противопоказания и меры предосторожности  
Средство запрещено к использованию при наличии следующих состояний.  

 Проблемы с функционированием сердечной мышцы (аритмия, 
недостаточность, повреждение клапанов и т. д.). 

 Заболевания почек (недостаточность, уретрит, камни) и 
мочевыводящих путей. 

 Проблемы с печенью. 

 Деформация пениса врожденного характера. 

 Индивидуальная непереносимость компонентов лекарственного 
состава. 

 Отсутствие достижения 18-летнего возраста.  
Перекрестные лекарственные взаимодействия, побочные эффекты и 

передозировка  
Данных о взаимодействии препарата с другими лекарствами не имеется. 

Рекомендуется на время действия Сиалиса воздержаться от других 
сильнодействующих препаратов. При наличии фоновых хронических 
заболеваний, требующих медикаментозного лечения, следует 
проконсультироваться с врачом. Побочные действия от приема препарата 
заключаются в следующих реакциях. 

 Ускорение сердцебиения.  

 Боли в области головы в течение нескольких последующих часов 
после приема. 

 Головокружение.  
Для устранения этих реакций медикаментозное лечение не требуется, т. к. 

они проходят самостоятельно. При передозировке возможна головная боль, 
головокружение, утрата аппетита, заторможенность сознания.  
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