
Торнетис: инструкция по применению капсул 

Латинское название: Tornetis 

Код ATX: G04BE03 

Действующее вещество: Силденафил 

Производитель: Сандоз, Индия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 24 мес. 

Торнетис – ЛС, которое используется для устранения нарушений эректильной функции. 

Препарат эффективен при снижении полового влечения, импотенции. 

Показания к применению 

Назначается использование данного лекарственного средства при нарушении эрекции 

(наблюдается отсутствие эрекции или ее неспособность), при этом не удается достигнуть 

удовлетворенности при половом акте. При снижении потенции Торнетис действует как 

стимулятор. Стоит отметить, что терапевтический эффект от применения силденафила 

регистрируется исключительно при сексуальной стимуляции. 

Состав 

В каждой таблетке может содержаться 25 мг, 50 мг и 100 мг основного компонента, 

которым выступает силденафил. К числу дополнительных составляющих препарата 

относят: 

 МКЦ 

 Стеариновокислый Mg 

 Na кроскармеллоза 

 Лак алюминиевый 

 Коповидон 

 Индигокармин  

 Гидрофосфат Ca обезвоженный 

 Сахаринат Na. 

Лечебные свойства  

Лекарство входит в число препаратов с селективно действующими ингибиторами цГМФ, 

являет собой фосфодиэстеразу 5 типа. Терапевтическое действие связано с 

высвобождением оксида N в период сексуальной стимуляции непосредственно в 

кавернозном теле, это вызывает повышение уровня цГМФ, расслабляются ткани гладкой 

мускулатуры, существенно усиливается питание каверзного тела. Стоит отметить, что 

лекарственного средство не проявляет прямого расслабляющего влияния на каверзное 



тело, наблюдается только усиление воздействия оксида N. Лечебное действие у пациентов 

проявляется практически сразу же. 

Абсорбация слизистыми ЖКТ активного компонента стремительная. В случае 

одновременного употребления пищи регистрируется замедление процесса всасывания. 

Показатель биодоступности составляет от 25 до 65%. Связываемость с плазменными 

белками регистрируется на уровне 96%, при этом не наблюдается негативное воздействие 

на морфологию спермы и подвижность самих сперматозоидов. Метаболические 

превращения протекают за счет процесса микросомального окисления, в результате 

формируется N-десметилметаболит, который характеризуется фармакологической 

активностью, сопоставимой с действием силденафила. Выведение продуктов обмена 

осуществляется в виде метаболитов преимущественно с калом, незначительный объем 

выводится с мочой. 

Форма выпуска 

Лекарство представлено круглыми таблетками светло-голубого оттенка с наличием 

темных вкраплений. Таблетки помещены в блистер по 1 или 4 шт., в упаковке содержится 

1 блист. На данный момент препарат не выпускается в других лекарственных формах. 

Инструкция по применению капсул 

Принимают препарат перорально ориентировочно за час до предполагаемой сексуальной 

активности. Единоразовая дозировка для мужчин составляет 50 мг, таблетки пьют 1 р. за 

день. С целью повышения эффективности лечения может быть рекомендована удвоенная 

доза ЛС. Стоит отметить, что наивысшая единоразовая доза не должна превышать 100 мг. 

У лиц с нарушениями функционирования почек предпочтительно снизить дозировку ЛС 

до 25 мг. 

Так как у лиц с выраженной печеночной недостаточностью наблюдается снижение 

скорости выведения активного вещества, пить лекарство потребуется в дозе 25 мг. 

Нет необходимости в проведении корректировки дозы у престарелых лиц. 

Если же одновременно принимаются ингибиторы особого фермента CYP3A4, то начинать 

лечение рекомендуется с приема пилюль дозировкой 25 мг. 

С целью минимизации вероятности возникновения постуральной гипотензии у лиц, 

проводящих терапию альфа-адреноблокаторами, лечение начинают после полной 

стабилизации гемодинамики. Целесообразность понижения дозировки ЛС стоит обсудить 

с врачом. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Лекарство для нормализации потенции Торнетис не рекомендуется использовать при: 

 Серьезных нарушениях в функционировании печени 

 Нарушении мозгового кровообращения или после перенесенного инфаркта 

миокарда 



 Наличии восприимчивости к силденафилу или иным компонентам пилюль 

 Дегенеративных недугах сетчатки, включая пигментный ретинит 

 Нежелательной сексуальной активности (имеются тяжелые заболевания ССС, 

регистрируется повышенное АД). 

Данное лекарственное средство не назначается к применению женщинам и детям в 

возрасте до 18 лет. 

С осмотрительностью стоит осуществлять прием лекарства при высоком АД; в случае 

обструктивных недугов сердца; анатомической деформации пениса; утрате зрения на один 

глаз вследствие ишемической оптической невропатии; недугах, которые провоцируют 

приапизм; состояниях, что сопровождаются кровотечением; язвенных недугах ЖКТ в 

период обострения. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При одновременном использовании ингибиторов особого фермента CYP3A4 существенно 

возрастает риск понижения клиренса активного компонента. При комбинированном 

приеме силденафила дозировкой 100 мг с ритонавиром возрастает плазменная 

концентрация силденафила практически в 4 раза. 

При применении ЛС вместе с грейпфрутовым соком регистрируется снижение 

плазменных концентраций препарата. 

Стоит отметить, что при одновременном приеме средств-антацидов не наблюдается 

изменение биодоступности основного компонента Торнетиса. 

В случае применения Никорандила повышается вероятность развития различных 

осложнений. 

Побочные эффекты 

Во время применения лекарства может наблюдаться развитие множественной побочной 

симптоматики: 

 Органы слуха: развитие вертиго, тиннитус, в единичных случаях возможна глухота 

 ЖКТ: возникновение проявлений диспепсии, рвотные позывы, приступы тошноты, 

выраженная пересушенность слизистых ротовой полости 

 НС: частые головные боли, появление головокружения, выраженная сонливость, 

развитие гипестезии, обморочное состояние, инсульт; не исключается транзиторная 

ишемическая атака, возникновение судорожного синдрома 

 Органы зрения: ухудшение зрительного восприятия, патологически изменения 

конъюнктивы, нарушение процесса слезотечения; ишемическая оптическая 

невропатия, возникновение дефектов полей зрения, а также окклюзия центральной 

артерии сетчатки 

 ССС: частые «приливы», учащение сердцебиения, приступы тахикардии; в редких 

случаях – изменение АД, фибрилляция предсердий; очень редко регистрируется 

желудочковая аритмия, внезапная смерть 



 Дыхательная система: ухудшение носового дыхания, открытие кровотечения из 

носовых ходов 

 Половая система: развитие гематоспермии, кровотечение из пениса, возникновение 

припиазма, а также длительная эрекция 

 Проявления аллергии: высыпания на коже, развитие синдрома Стивенса-Джонсона 

или Лайелла 

 Мочевыделительная система: возникновение гематурии 

 Иные: довольно редко – болезненные ощущения в грудной клетке, выраженная 

усталость. 

Передозировка 

При приеме повышенных доз ЛС могут ощущаться «приливы» к коже лица, возможно 

головокружение, признаки диспепсии, ухудшение зрения, заложенность носовых ходов. 

Во время проведения исследования у лиц абсолютно здоровых при применении лекарства 

в дозировке до 800 мг негативная симптоматика наблюдалось практически такой же, как и 

при использовании лекарства в низких дозировках, но регистрировались намного реже. 

Рекомендовано проведение посимптомного лечения. При проведении диализа не 

наблюдается ускорение выведения активного компонента ЛС из организма, так как 

силденафил связывается с плазменными белками, он не выводится вместе с мочой. 
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