Сиалис: инструкция по применению
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Состав
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
1 табл. ядро
Активное вещество: тадалафил 5 мг. (Tadalafil)
Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат — 109,65 мг; лактозы
моногидрат (высушенный распылением) — 17,5 мг; гипролоза — 1,22 мг;
гипролоза экстра тонкая — 2,8 мг; натрия лаурилсульфат — 0,49 мг; МКЦ —
26,25 мг; кроскармеллоза натрия — 11,2 мг; магния стеарат (растительный) —
0,88 мг
Оболочка пленочная: Opadry желтый (Y-30-12863-A) (лактозы моногидрат —
3,72 мг, гипромеллоза — 2,59 мг, титана диоксид — 1,54 мг, триацетин — 0,74
мг, краситель железа оксид желтый — 0,16 мг) — 8,75 мг
Фармакологическое действие
Фармакологическое действие — улучшающее эректильную функцию.
Способ применения и дозы
Внутрь. Эректильная дисфункция (ЭД). Для пациентов с частой сексуальной
активностью (более 2 раз в неделю): рекомендованная частота приема —
ежедневно, 5 мг 1 раз в сутки, в одно и то же время, вне зависимости от приема
пищи. Суточная доза может быть снижена до 2,5 мг, в зависимости от
индивидуальной чувствительности.
Для пациентов с нечастой сексуальной активностью (реже 2 раз в неделю):
рекомендовано назначение препарата Сиалис в дозе 20 мг непосредственно

перед сексуальной активностью, согласно инструкции по медицинскому
применению препарата. Максимальная суточная доза препарата Сиалис
составляет 20 мг.
ДГПЖ или ЭД/ДГПЖ. Рекомендуемая доза препарата Сиалис при применении
1 раз в сутки составляет 5 мг; препарат следует принимать приблизительно в
одно и то же время дня, независимо от времени сексуальной активности.
Продолжительность лечения устанавливается врачом индивидуально.
Особые группы пациентов
У пациентов с почечной недостаточностью легкой (Cl креатинина от 51 до 80
мл/мин) и умеренной степени тяжести (Cl креатинина от 31 до 50 мл/мин)
коррекция дозы не требуется.
У пациентов с тяжелой степенью почечной недостаточности (Cl креатинина <30
мл/мин и на гемодиализе) применение препарата Сиалис противопоказано.
Форма выпуска
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг. По 14 табл. в блистере,
состоящем из фольги алюминиевой ламинированной и пленки ПВХ/ПЭ/ПХТФЭ.
По 1 или 2 бл. помещают в пачку картонную.
Условия отпуска из аптек
По рецепту.
Условия хранения препарата Сиалис
При температуре не выше 30 °C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности препарата Сиалис
3 года.
Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

