
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ SUPER ACTIVE  

Показания к применению

Сиалис Super Active  предназначен для лечения нарушений эректильной
функции (эрекции)  у мужчин,  проявляющейся в не достижении или не
сохранении эрекции члена,  достаточной,  для совершения полноценного
полового акта.

Способ применения

Примите препарат примерно за 35 минут до полового акта и запейте его
небольшим количеством воды.

Дозировка

Допускается применение не более одной капсулы в сутки (20 мг)

Противопоказания

· Нельзя принимать препарат совместно с препаратами, которые содержат
любые нитраты;

· Нельзя принимать препарат лицам до 18 лет;

· При  наличии  сердечно-сосудистых  заболеваний:  инфаркт  миокарда,
перенесенный в течение последних трех месяцев (90 дней), возникновение
приступа  стенокардии  во  время  половой  близости,  нестабильная
стенокардия,  неконтролируемая  аритмия,  хроническая  сердечная
недостаточность  (2-4  классов  по  классификации  NYHA), ишемический),  ишемический
инсульт  в  последние  6  месяцев,  артериальная  гипотензия  (АД  меньше
90/50 мм рт. ст.), неконтролируемая артериальная гипертензия;

· Одновременный  прием  с  лекарствами,  которые  предназначены  для
лечения эректильной дисфункции, а также доксазозина;

· Потеря зрения из-за неартериальной передней ишемической невропатии
зрительного нерва;

· Непереносимость  лактозы,  дефицит  лактазы,  глюко-галактозная
мальабсорбация;

· Частый  прием  (больше  2-х  раз  в  неделю)  пациентами  с  хронической
почечной недостаточностью (КК меньше 30 мл/мин);

С осторожностью необходимо принимать:

· Пациентам с тяжелой почечной недостаточностью (так как нет данных о
применении Сиалис SuperActiveplusу этой категории людей);



· Пациентам,  принимающим  альфа1-адреноблокаторы  (одновременный
прием может привести к симптоматической артериальной гипотензии);

· Пациентам,  у  которых  есть  предрасположенность  к  приапизму
(лейкемия, множественная миелома, серповидно-клеточная анемия);

· Пациентам, у которых есть анатомическая деформация полового органа
(болезнь Пейрони, угловое искривление, кавернозный фиброз);

· Вместе  с  мощными  ингибиторами  изоферментаCYP3A), ишемический4  (саквинавир,
ритонавир, итраконазол, эритромицин, кетоконазол,);

· С гипотензивными препаратами.

Побочные действия

Редко возникающие побочные эффекты:

· нарушение полей зрения,

· желудочковые нарушения ритма,

· нестабильная стенокардия,

· носовое кровотечение,

· крапивница,

· длительная эрекция,

· обморок,

· мигрень,

· эпилептический припадок.

Нечасто возникающие побочные явления:

· реакции гиперчувствительности,

· нечеткость зрительного восприятия,

· ощущение сердцебиения,

· тахикардия,

· снижение  АД  (у  пациентов,  которые  уже  принимали  гипотензивные
средства),

· повышение АД,

· заложенность носа,

· одышка,

· сыпь.



Часто возникающие побочные эффекты от приема препарата:

· головокружение,

· диспепсия,

· боль в спине,

· миалгия.

Форма выпуска

Препарат выпускается в следующих лекарственных формах:

 → Сиалис – таблетки (дозировка 20 мг)

→ Сиалис софт – таблетки для рассасывания под языком  (дозировка 20 мг)

→Сиалис Super A), ишемическийctive Plus –  капсулы  со  сверхбыстрым  периодом  активации
(дозировка 20 мг)
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