
Латинское название: Cialis super power  

Код АТХ: G04B E08  

Действующее вещество: тадалафил, дапоксетин  

Производитель: Centurion Laboratories (Индия)  

Отпуск из аптеки: рецепт  

Условия хранения: при т-ре до 30°C  

Срок годности: 3 г.  

 

Сиалис Super Power – препарат в таблетках для устранения эректильной дисфункции (ЭД). 

Оказывает действие в области половых органов, обеспечивая более качественное 

поступление крови к тканям мужского члена. Индийский дженерик является улучшенной 

версией препарата Супер Сиалис благодаря включению дополнительного вещества.  

ЛС разработан исключительно для повышения потенции у взрослых мужчин во время 

занятий сексом.  

 

Состав препарата  
 

Активными компонентами Сиалиса являются тадалафил и дапоксетин, содержание 

которых составляет 20 и 60 мг в одной таблетке соответственно.  

В качестве вспомогающих веществ: МКЦ, гипромеллоза, лактоза (в форме моногидрата), 

гипролоза, КМК натрия, Е 572 (растит.), лаурилсульфат натрия, красители.  

 

ЛС в виде желтых треугольных пилюль с округленными углами. Средство фасуется в 

упаковки по 10 штук. В пачке – 1, 2, 3 или 5 пластин, инструкция.  

 

Лечебные свойства  
 

Действие Сиалиса Super Power обеспечивается сочетанием двух главных компонентов: 

тадалафила плюс дапоксетин. Препарат индийского производства является доработанной 

версией препарата Супер Сиалис.  

 

Тадалафил  

 

Вещество обладает способностью обратимо подавлять специфический фермент ФЭД-5 в 

организме, в результате чего растет уровень содержания монофосфата гуанозина. 



Вследствие этого расслабляются гладкие мышцы кровеносных сосудов и артерий в члене, 

и усиливается приток крови к тканям, что обеспечивает эрекцию.  

Распределение вещества и особенности физиологических изменений вследствие 

подавления ФЭД пока не выяснены. Также пока не обнаружена способность тадалафила 

влиять на сперматогенез.  

После перорального приема активный компонент быстро усваивается, его пиковый 

уровень в крови образуется в среднем, спустя два часа. Пища не влияет на скорость и 

объем усвоения, как и время приема (утро или вечер).  

Тадалафил трансформируется в организме с помощью фермента CYP3A4 в более 

пассивное соединение.  

Вещество и его производные выводятся главным образом с фекалиями, остальная (треть 

от дозировки) – с мочой.  

 

Дапоксетин  

 

Обладает свойством предотвращать преждевременное семяизвержение. Считается, что 

механизм эффекта заключается в способности вещества тормозить обратный захват 

серотонина, после чего усиливается воздействие нейромедиатора на специфические 

нервные окончания.  

Вещество быстро оказывает действие, благодаря высокой скорости и объему усвоения 

(около 99 %), а также обширной площади распределения в организме. Его пиковые уровни 

концентрации образуются спустя 1-2 часа после приема внутрь. Пища не оказывает 

какого-либо существенного влияния на свойства и скорость эффекта.  

Метаболические процессы изучены недостаточно. Предполагается что в 

биотрансформации задействованы различные ферменты печени и почек.  

Из организма производные дапоксетина выводятся преимущественно в форме конъюгатов 

вместе с мочой. В организме практически не накапливается, о чем свидетельствуют 

низкие показатели содержания в организме. Срок конечного полувыведения – около 19 

часов.  

 

Благодаря совокупному действию двух компонентов Сиалис Super Power устраняет ЭД, 

препятствует ранней эякуляции.  

 

Способ применения  
 

Применение Супер Сиалиса показано в дозировке, назначенной врачом или определенной 

инструкцией к препарату.  

Средство для потенции рекомендуется принимать мужчинам старше 18 лет один раз в 

сутки в любое время без привязки к приему пищи. Желательно выпить таблетку незадолго 



до полового сношения (за 15-20 мин.). Препарат проявляет свой эффект через 60-90 минут 

после приема.  

Тем, кто впервые прибегнул к эффективному препарату, рекомендуется пить не целую 

таблетку, а ее треть.  

 

Индийское средство является эффективным препаратом не только благодаря скорости 

проявления действия, но и тем, что подобно препарату Супер Виагра, сохраняет действие 

на протяжении 36 часов.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Медпрепарат рассчитан исключительно для мужчин.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Применять Сиалис Super Power запрещено при:  

 

 Суперчувствительности к любому из составляющих медпрепарата  

 Терапии медикаментами с органическими нитратами  

 Возрасте младше 18-и лет  

 Слепоте вследствие передней ишемической нейропатии зрительного нерва 

неартериального происхождения  

 Патологиях ССС: ИМ в течение последних 90 суток, нестабильная стенокардия 

(может спровоцировать ИМ), приступы стенокардии во время секса, ХСН 2-4 кл., 

не поддающиеся контролю аритмии/гипертония, артериальная гипотензия, 

ишемический инсульт в течение последнего полугода  

 Приеме Доксазозина и/или ЛС для лечения ЭД  

 Почечной недостаточности хронической формы: частое применение (больше 2 раз 

в неделю)  

 Врожденной нехватке в организме лактазы, невосприимчивости лактозы, синдроме 

мальабсорбции ГГ.  

 

Особые примечания  

 

Действие препарата у лиц, страдающих тяжелой формой печеночной недостаточности, не 

изучено. По этой причине применять средство нужно после консультации врача.  

Осторожность следует проявить при использовании препарата у мужчин, получающих 

терапию альфа-адреноблокаторами, так как совмещение медикаментов может 

способствовать развитию артериальной гипотензии.  



При назначении терапии эркектильной дисфункции требуется определение причин 

заболевания и назначение соответствующей схемы лечения.  

Осторожность в приеме средства для улучшения потенции следует проявить мужчинам, 

страдающих заболеваниями, способных спровоцировать приапизм, а также людям с 

анатомическими патологиями полового члена.  

Употребление таблеток для потенции требует повышенных мер предосторожности, если 

назначен одновременный курс лекарствами с сильным ингибирующим воздействием на 

изофременты CYP3A4, либо прием гипотензивных средств.  

Возможность сочетать Дапоксетин и Сиалис, их применение вместе должно определяться 

медицинским специалистом.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

При использовании таблеток нужно учитывать, что содержащийся тадалафил 

биотрансформируется с участием CYP3A4. Поэтому при приеме иных ЛС с теми же 

свойствами нужно проявлять осторожность и проверять дозировку.  

Действие тадалафила может усилиться при сочетании с эритромицином, итраконазолом, т. 

как эти ЛС ингибируют CYP3A4.  

Усвоение вещества может снизиться под влиянием антацидов.  

Тадалафил потенцирует гипотензивные свойства нитратов.  

 

Побочные эффекты  
 

Отрицательная реакция организма на свойства активного вещества обычно проявляется в 

слабой или средней интенсивности. Побочные явления не требуют терапии, обычно 

исчезают самостоятельно по ходу продолжения приема.  

Чаще всего у мужчин наблюдаются боли головы, диспептические состояния, боли в 

мышцах, спине, приливы крови к лицу, затрудненное носовое дыхание.  

В единичных случаях после Сиалиса возможно возникновение:  

 

 ССС: учащенное сердцебиение, понижение либо подъем АД, тахикардия, ИМ.  

 НС: боли головы, вертиго, потеря сознания, мигрень, ТИА, нарушение/повышение 

чувствительности.  

 Органы зрения: ухудшение зрения (снижение четкости, уменьшение полей обзора), 

окклюзия сосудов сетчатки.  

 Органы дыхания: кровь из носа.  

 Органы пищеварения: боли в животе, у некоторых мужчин – изжога.  

 Дерма и п/к слои: крапивница, сильная потливость, синдром Стивенса-Джонсона.  

 Общие расстройства: отечность лица, внезапная остановка сердца.  



 Иммунитет: аллергические реакции.  

 Репродуктивная система: продолжительное возбуждение полового члена, 

приапизм.  

 

При появлении побочных реакций от препарата лучше воздержаться до консультации 

врача.  

 

Передозировка  
 

Последствием приема больших дозировок Сиалиса Super Power являются повышенная 

интенсивность побочных реакций. Обычно проявляются головной болью, 

диспептическими явлениями, болями в пояснице, заложенностью носа. Если эти 

состояния проявляются в легкой либо средней форме, то терапия не требуется. 

Если передозировка вызвала тяжелое ухудшение здоровья, то нужно обратиться к 

медикам. 
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