Сиалис Софт - инструкция по применению
Общие сведения
Сиалис Софт – это лекарственное средство усиленного действия,
направленное на восстановление эректильной функции без негативных
последствий для мужского организма. Дженерик представляет собой
полностью идентичную копию брендового препарата: имеет тот же состав,
такую же форму выпуска, не уступает по эффективности оригиналу, но стоит
значительно дешевле.
Основной особенностью, отличающей лекарство от его аналогов, является
быстрое достижение положительных результатов – действие активного
вещества становится заметным уже спустя 15 минут после приема первой
таблетки. Применение препарата способствует повышению сексуальной
энергии и физической выносливости, а также улучшению качества полового
акта.

Форма выпуска и состав
Лекарство выпускается в таблетированной форме, обладает приятным
ароматом и фруктовым вкусом. В качестве действующего вещества выступает
тадалафил, представляющий собой химическое соединение, оказывающее
действие на эректильные ткани полового органа.
Также в состав препарата входят вспомогательные компоненты, к которым
относятся:
• лактоза моногидрат;
• микрокристаллическая целлюлоза;
• лаурилсульфат натрия;
• стеарат магния растительного происхождения;
• кроскармеллоза натрия;
• гидроксипропилцеллюлоза.
Совокупность данных веществ обеспечивает быстрое и продолжительное
действие без риска возникновения нежелательных осложнений.
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Способ применения
Преимуществом данного лекарственного средства является простота и
удобство применения. Капсулы не требуется запивать жидкостью, их следует
рассасывать до полного растворения. Употребление драже не зависит от
приема пищи.
Для получения желаемого эффекта достаточно применения одной таблетки в
сутки за 10-15 минут до интимной близости. Максимальная
продолжительность действия лекарства составляет 36 часов.

Совместимость с другими препаратами
Препарат запрещено комбинировать с такими лекарственными группами:
• ингибиторы ВИЧ-протеазы;
• альфа-адреноблокаторы;
• нитратоподобные средства;
• некоторые антибактериальные медикаменты.
При возникновении сомнений по поводу совместимости Сиалис Софт с
принимаемыми в этот период медикаментами, желательно
проконсультироваться со специалистом.

Противопоказания
Лекарственное средство не рекомендовано к применению женщинам, а
также молодым людям, не достигшим совершеннолетнего возраста.
Запрещен прием препарата лицам, имеющим повышенную чувствительность
к отдельным компонентам лекарства, а также людям, страдающим такими
заболеваниями, как:
• гипертония;
• почечная недостаточность;
• патологии сердечно-сосудистой системы хронического течения.
При наличии каких-либо хронических заболеваний, следует обязательно
оповестить об этом лечащего врача.
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Побочные эффекты
При неграмотном использовании лекарства существует вероятность развития
побочных эффектов. Негативные реакции организма могут выражаться в
возникновении болезненных ощущений в районе поясницы,
головокружения, тошноты, общей слабости.
Помимо прочего, может отмечаться временное нарушение зрительной
функции, покраснение слизистой оболочки глаз, повышение температуры
тела, ухудшение носового дыхания.
Подобного рода побочные реакции не несут прямой угрозы для здоровья и
имеют кратковременный характер.

Интернет-магазин дженериков

www.VipGeneric.ru

