
Сиалис: инструкция по применению стимулятора эрекции 

Латинское название: Cialis 

Код ATX: G04BE08 

Действующее вещество: Тадалафил 

Производитель: Эли Лилли энд Компани, США 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 30 С 

Срок годности: 36 мес. 

Использование Сиалис показано при диагностировании эректильной дисфункции. Прием 

ЛС на основе тадалафила позволяет усилить половое влечение, а также активизировать 

эректильную функцию, благодаря чему мужчине удается улучшить качество половой 

жизни. 

Показания к применению 

Обычно рекомендуется прием стимулятора эрекции при: 

 Нарушении эректильной функции 

 Выраженной симптоматике нижних мочевых путей у лиц, которые страдают 

заболеванием предстательной железы (доброкачественные гиперплазивные 

изменения тканей) 

Препарат должен использоваться только по назначению врача, возможно, специалист 

будет рекомендовать комбинированное лечение с применением иных ЛС. 

Состав 

Таблетки Сиалис выпускаются в двух дозировках 5 мг и 20 мг, основным компонентом 

пилюль выступает тадалафил. Сиалис дозировкой 20 мг и Сиалис 5 мг включает 

одинаковый перечень дополнительных компонентов, дополнительно внутри таблеток 

содержатся: 

 Молочный сахар 

 Гипролоза 

 МКЦ 

 Лаурилсульфат Na 

 Стеариновокислый Mg 

 Кроскармеллоза Na. 

Лечебные свойства  

Сиалис – ЛС, которое включает один активный компонент - тадалафил. Это вещество 

участвует в процессе избирательного подавления ФДЭ-5 цГМФ.  



Как действует препарат Сиалис 

При активной сексуальной стимуляции наблюдается усиление высвобождения окиси 

азота, снижается активность ФДЭ-5, что впоследствии способствует росту циклического 

гуанозинмонофосфата непосредственно в кавернозном теле. Под влиянием активного 

компонента пилюль понижается тонус гладких мышц, усиливается питание тканей 

пениса, что позитивно отражается на эректильной функции. Стоит отметить, что 

тадалафил не усиливает эрекцию без сексуальной стимуляции. 

Влияние тадалафила на иные типы фосфодиэстераз несущественное, поэтому стимулятор 

эрекции не нарушает полноценное функционирование ССС, мышцы самого скелета, 

печень, а также иные органы. Тадалафил не оказывает негативное воздействие на качество 

спермы, при приеме лекарства не наблюдается изменение плазменного показателя 

мужского полового гормона – тестостерона, ФСГ, ЛГ.  

Терапевтическое действие Сиалиса проявляется по прошествии 15 мин. и наблюдается 

последующие 36 часов. 

Действующее вещество, содержащееся в пилюлях, достаточно быстро всасывается 

слизистыми ЖКТ. Наивысшие плазменные показатели удается достигнуть по прошествии 

2 часов с момента употребления лекарства. Показатель биодоступности, а также скорость 

всасывания никак не зависит от употребления еды. Примерно 94% от поступаемого 

тадалафила связывает с плазменными белками. Метаболические превращения активного 

вещества протекают при воздействии особого фермента CYP3 A4. Выводится в форме 

метаболитов, в этом процессе участвует кишечник и почечная система. Длительность 

периода полувыведения составляет не более 17,5 часов. 

Форма выпуска 

Форма выпуска Сиалис 5 и Сиалис 20 – таблетки, они имеют круглую форму, желтого 

оттенка. Пилюли размещаются в блистере из фольги по 14 шт. Внутри пачки 1 или 2 

блист. Сиалис в капсулах на сегодняшний день не выпускается. Стоит отметить, что 

Сиалис без рецепта не отпускается.  

Сиалис: полная инструкция по применению  

Способ применения ЛС зависит от типа патологии и степени ее выраженности. 

При эректильной дисфункции (ЭД) с целью повышения сексуальной активности 

рекомендуется применять стимулятор эрекции ежедневно однократно по 5 мг. В 

зависимости от наблюдаемого терапевтического эффекта доза ЛС может быть снижена 

вдвое. 

При гиперплазивных изменениях тканей предстательной железы или же выраженной 

эректильной дисфункции лекарство должно применяться однократно за сутки в дозировке 

5 мг. Пить ЛС нужно приблизительно в одно и то же время вне зависимости от периода 

сексуальной активности. Длительность лечебной терапии определяется индивидуально. 

При нарушении работы почек не требуется проведение корректировки принимаемой дозы 

стимулятора эрекции. 



При тяжелой почечной недостаточности лечение данным препаратом проводить не стоит. 

Пилюли дозировкой 20 мг следует принимать примерно за 16 мин. до сексуального 

контакта. Рекомендован единоразовый прием 1 таб. за сутки. 

Пациенты могут осуществлять половой акт на протяжении последующие 36 часов после 

применения лекарства, таким образом, удастся установить, когда проявляется ответ на 

применение ЛС. 

Перед тем как принимать ЛС Сиалис рекомендуется пройти консультацию со 

специалистом. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Применение лекарства Сиалис не рекомендовано в случае развития повышенной 

восприимчивости к основному компоненту пилюль - тадалафилу. 

Противопоказано проведение лечения тем лицам, которые осуществляют прием 

органических нитратов. 

Сиалис назначается только для мужчин, он противопоказан женщинам и детям в возрасте 

до 18 лет. 

Не следует начинать лечение лицам при недугах ССС, когда сексуальная активность 

нежелательна (после перенесенного инфаркта миокарда, апоплексического удара, 

стенокардии, повышенном АД, аритмии). 

С осмотрительностью потребуется проводить лечение препаратом при высокой 

вероятности возникновения приапизма, а также лицам с анатомическими особенностями 

строения пениса, лейкемией, кавернозым фиброзом, анемией серпоподобно-клеточного 

типа, болезнью Пейрони и миеломным заболеванием. 

С особой осторожностью должен осуществляться прием медикамента при нарушении 

функционирования почек, печени, а также при одновременном применении альфа-

адреноблокаторов. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Сиалис дозировкой 5 милиграмм и 20 миллиграмм не следует принимать вместе с 

органическими нитратами. 

Стоит отметить, что активный компонент пилюль не оказывает влияние на 

фармакокинетический профиль ЛС, которые проходят метаболические превращения при 

участии цитохрома Р450. 

В случае комбинированного использования с ингибиторами CYP3 A4 не исключается 

резкий скачок пламенного показателя тадалафила. 

С осмотрительностью нужно принимать эритромицин, ритонавир, итраконазол, 

кетаконазол, а также саквинавир. 



Может наблюдаться снижение плазменного уровня тадалафила при приеме средств-

индукторов CYP3 A4, а именно рифампицина. 

ЛС может потенцировать воздействие ряда антигипертензивных препаратов. 

Средства-антациды, а также препараты с обволакивающим действием могут 

способствовать резкому снижению биодоступности самого тадалафила при 

комбинированном приеме. 

Сиалис и алкоголь: совместимость 

Не следует проводить лечение стимулятором эрекции при одновременном употреблении 

алкоголя, так как это может привести к непредвиденным последствиям. 

Побочные эффекты 

Во время приема лекарства для улучшения эректильной функции может регистрироваться 

возникновение частых головных болей.  Довольно редко после приема препарата 

пациенты наблюдали покраснение кожи лица, болезненные ощущения в спине, 

заложенность носовых ходов, боль в глазах, проявление миалгии, ангионевротический 

отек, покраснение конъюнктивы. 

Возможно возникновение приапизма, а также длительная эрекция. Если же эрекция 

сохраняется на протяжении 4 часов и больше, потребуется как можно скорее обратиться 

за медицинской помощью. Такое проявление может свидетельствовать о повреждении 

некоторых тканей пениса, что в последующее приведет к серьезному нарушению 

потенции. 

Передозировка 

При применении высоких доз ЛС возможно развитие передозировки Сиалисом, что 

проявляется различными нежелательными проявлениями, что аналогичны побочным 

эффектам при приеме стандартных дозировок тадалафила. 

При появлении симптомов передозировки рекомендуется начать посимптомное лечение. 

Процедура гемодиализа может привести к понижению плазменного уровня тадалафила. 

Аналоги 

При необходимости можно заменить данное лекарственное средство аналогами. Одним из 

них является Сиалис Форте, он отличается продолжительным воздействием, эффект от 

приема проявляется намного быстрее, при этом обеспечивается стойкая эрекция. Перед 

тем как принять этот аналог стоит проконсультироваться с врачом. 

Выбор средства-заменителя должен проводиться индивидуально. В некоторых случаях 

нет необходимости принимать сильнодействующие препараты, ожидаемый 

терапевтический эффект может проявиться на фоне приема фитолекарств. 

Силденафил 

Северная Звезда, Россия 



Цена от 99 до 3240 руб. 

Препарат, который способствует повышению потенции. Назначается в случае 

диагностирования эректильной дисфункции, спровоцированной нарушением 

микроциркуляции. При регулярном приеме средства на основе силденафила наблюдается 

улучшение качества половой жизни, обеспечивается яркость сексуальных ощущений. В 

состав таблеток входит одни активный компонент – силденафил. 

Плюсы: 

 Невысокая цена 

 Расслабляет мышцы кавернозного тела 

 Быстрый эффект. 

Минусы: 

 Противопоказан при аритмии 

 Может провоцировать диарею 

 Не следует одновременно употреблять с гипогликемическими ЛС. 

 

Левитра 

Байер, Германия 

Цена от 1222 до 1593 руб. 

ЛС способствует нормализации эректильной функции. После приема препарата и 

активной сексуальной стимуляции наблюдается активное кровенаполнение полового 

члена, что обеспечивает эрекцию. Это позволяет осуществить половой акт и получить 

удовольствие от сексуальных отношений. Терапевтический эффект от приема пилюль 

обеспечивается за счет проявления специфических свойств варденафила. Левитра 

выпускается в форме таблеток. 

Плюсы: 

 Быстрое проявление терапевтического действия 

 ЛС может применяться в любое время  

 Возможно использование при нарушениях работы печени. 

Минусы: 

 Не назначается после инсульта 

 Не следует проводить сочетанный прием с эритромицином 

 Может провоцировать возникновение миалгии. 

 

Сеалекс форте 



ВИС, Россия 

Цена от 159 до 471 руб. 

Некоторые пациенты путают Сиалис с Сеалексом, но действие этих лекарств проявляется 

по-разному. Основными компонентами Сеалекса являются растительные экстракты. 

Благодаря специфическому воздействию активных веществ повышается половая 

выносливость, поддерживается мужская сила. Пи этом регистрируется позитивное 

воздействие на функционирование мочеполовой системы. Назначают препарат мужчинам 

старше 50 лет. 

Плюсы: 

 Невысокая цена 

 Усиливает половое влечение 

 Повышает выработку эндогенного тестостерона. 

Минусы: 

 Противопоказан при выраженном атеросклерозе, повышенном АД, нарушении сна 

 Возможно развитие аллергических реакций 

 Эффект от применения проявляется не сразу. 
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	ЛС способствует нормализации эректильной функции. После приема препарата и активной сексуальной стимуляции наблюдается активное кровенаполнение полового члена, что обеспечивает эрекцию. Это позволяет осуществить половой акт и получить удовольствие от ...
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	Цена от 159 до 471 руб.
	Некоторые пациенты путают Сиалис с Сеалексом, но действие этих лекарств проявляется по-разному. Основными компонентами Сеалекса являются растительные экстракты. Благодаря специфическому воздействию активных веществ повышается половая выносливость, под...
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	 Противопоказан при выраженном атеросклерозе, повышенном АД, нарушении сна
	 Возможно развитие аллергических реакций
	 Эффект от применения проявляется не сразу.

