
Инструкция по применению препарата сиалис софт 

Латинское название: sialis soft 

Код АТХ: G04BE08 

Действующее вещество: тадалафил 

Производитель (название компании и страна): Ципла Лтд., Индия 

Условие отпуска: продается в аптеках без предъявления рецептурного бланка  

Условия хранения: в прохладных и темных местах, подальше от детей 

Срок годности: 3 года. 

Сиалис софт – один из дженериков на основе тадалафила, который характеризуется 

быстродействием. 

Показания по применению 

Применение препарата показано тогда, когда обнаружены проблемы с потенцией 

нервного или сосудистого характера. 

Состав препарата 

Описание: в составе сиалиса софт содержится 20 миллиграмм (мг) тадалафила, который 

является действующим веществом. Вспомогательные компоненты: моногидрат лактозы 

микронизированная целлюлоза, лаурилсульфат, стеарат магния, жёлтый краситель. 

Лечебные свойства 

Фармакотерапетический тип – ФДЭ5 ингибитор, препараты данной группы нужно 

использовать при наличии эректильной дисфункции. Механизм действия заключается в 

обратимом ингибировании фосфодиэстеразы типа 5, цГМФ. Более простым языком – при 

наличии сексуального возбуждения происходит выделение оксида азота, и тогда 

медикамент начинает свою работу, он повышает уровень цГМФ в половом члене. Как 

результат – идет сильное кровенаполнение в органе, которое не отходит определенное 

время по длительности. Важный момент – если пациент не ощущает полового влечения, 

то медикамент ему не сможет помочь. Длительность эффекта составляет около 35 часов, 

когда начинает работать тадалафил уже через 15 минут. Эффективность сиалис софт 

подтверждена испытаниями и независимыми отзывами пользователей. 

У здоровых людей медикамент практически не влияет на показатели систолического и 

диастолического столбцов давления, а вот лицам склонным к гипертонии данный 

медикамент противопоказан. Стоит отметить, что лекарство не влияет на показатели 

уровня тестостерона и прочих половых гормонов, таких как лютеотропин или фолликулин 

(гонадотропины). При контрольных испытаниях, в ходе которых испытуемые принимали 

препарат по полгода и более, не наблюдалось изменений в количестве и консистенции 

эякулята. Лекарство быстро всасывается посредством перорального применения, его 



максимальное количество в плазме крови обнаруживается уже через 2 часа с момента 

последнего использования.  

Прием еды и любых других напитков не влияет на скорость всасывания или на количество 

усвоенного продукта. Нет также конкретных указаний по тому, в какое время суток 

следует принимать данное лекарственное средство, оно одинаково хорошо работает в 

любое время. Если принимать лекарство постоянно, то оно достигает равноверсной 

концентрации в плазме крови через 5 дней. Фармакокинетика у сиалис софт линейная, 

зависит от величины принятой дозировки напрямую. Скорость выведения из организма 

одинаковая, и не зависит от того, здоров человек или лечится от эректильной дисфункции 

с помощью сиалиса. 

Формы выпуска 

Таблетки вытянутые жёлтого цвета в пленочной оболочке по 20 мг в одной штуке, по 1, 2, 

4 или 8 штук в упаковке.  

Способ применения и дозы 

Инструкция указывает, что дженерик сиалис софт применяется пероральным путём 

рассасывания (сублингвально – под языком). Период использования дженерика – за 15 

минут до полового акта. Оптимально принимать лекарство один раз в сутки в дозировке 

20 мг. Средство будет активно на протяжении 35 часов с момента употребления 

последней таблетки, поэтому половой акт можно спокойно продолжать в любое время, 

которое вписывается в рамки действия медикамента. 

При беременности и грудном вскармливании 

Дженерик сиалис форт назначается только мужской части населения. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: 

 Индивидуальная непереносимость к любому из компонентов средства, включая 

действующее вещество 

 Нельзя использовать несовершеннолетним 

 Не сочетается с органическими нитратами. 

С осторожностью назначается лицам с любыми кардиологическими заболеваниями, так 

как есть риск осложнений или внезапной смерти. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Тадалафил и кетоконазол взаимно потенцируют действие друг друга в несколько раз, 

поэтому требуется обязательная корректировка дозировки. Антациды (магний, алюминий) 

снижают всасываемость медикамента, как и рифампицин. Ритонавир усиливает действие 

лекарства. 

Побочные эффекты 



Чаще всего отмечаются головные боли или депрессивные состояния (примерно 11% и 7% 

от всех случаев). Нередко также наблюдается небольшое повышение артериального 

давления. Реже: приливы, отеки, мышечная боль, глазная боль, покраснение век. Реже 

всего: снижение давления, приапизм, гипергидроз, боль в желудке, снижение зрения. 

Передозировка 

Передозировка начинается от однократного приема 5 – 25 таблеток за раз. Лечение 

требуется симптоматическое с промыванием желудка. Передозировка характеризуется 

возникновением побочных эффектов. 

 


