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Тадалафил
произносится как (тах да ла фил)

зачем назначают это лекарство?

Тадалафил (Сиалис) используется для лечения эректильной дисфункции (ЭД, импотенция, неспособность получить или 

поддерживать эрекцию) и симптомов доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ, увеличение 

простаты), которые включают затрудненное мочеиспускание (задержка, подтекание, слабая струя, неполное 

опорожнение мочевого пузыря), болезненное мочеиспускание, учащение и императивные позывы к мочеиспусканию у 

взрослых мужчин. Тадалафил (Adcirca) используется для улучшения способности к физическим нагрузкам у людей с 

легочной артериальной гипертензией (ЛАГ; высокое кровяное давление в сосудах, несущих кровь в легкие, вызывающее 

одышку, головокружение и утомляемость). Тадалафил относится к классу препаратов, называемых ингибиторами 

фосфодиэстеразы (ФДЭ). Он лечит эректильную дисфункцию, увеличивая приток крови к половому члену во время 

сексуальной стимуляции. Этот увеличенный кровоток может вызвать эрекцию.

Если вы принимаете тадалафил для лечения эректильной дисфункции, вы должны знать, что он не излечивает эректильную 

дисфункцию и не повышает половое влечение. Тадалафил не предотвращает беременность или распространение заболеваний, 

передающихся половым путем, таких как вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).

Как следует использовать это лекарство?

Тадалафил выпускается в виде таблеток для приема внутрь. Его можно принимать с пищей или без нее.

Если вы принимаете тадалафил для лечения эректильной дисфункции, следуйте указаниям своего врача и рекомендациям, 

изложенным в этом параграфе. Есть два разных способа приема тадалафила: ежедневно или по мере необходимости. Поговорите 

со своим врачом о том, какой график дозирования подходит именно вам. Тадалафил иногда принимают по мере необходимости, 

обычно не менее чем за 30 минут до сексуальной активности и не чаще одного раза в 24 часа. Ваш врач поможет вам определить 

наилучшее время для приема тадалафила перед сексуальной активностью. Тадалафил также иногда принимают один раз в день 

каждый день независимо от времени половой активности. Вы можете пытаться заниматься сексом в любое время между дозами. 

Если вы регулярно принимаете тадалафил, принимайте его примерно в одно и то же время каждый день. Если у вас есть 

определенные заболевания или вы принимаете определенные лекарства, ваш врач может порекомендовать вам принимать 

тадалафил реже или может назначить более низкую дозу, которую нужно принимать один раз в день. Внимательно следуйте 

указаниям на этикетке с рецептом и попросите своего врача или фармацевта объяснить любую часть, которую вы не понимаете. 

Принимайте тадалафил строго по назначению. Не принимайте больше или меньше и не принимайте чаще, чем предписано 

врачом.
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Если вы принимаете тадалафил для лечения ЛАГ или ДГПЖ, следуйте указаниям своего врача и рекомендациям, изложенным в 

этом параграфе. Вы должны принимать тадалафил один раз в день. Принимайте все таблетки для суточной дозы один раз в 

день; не разделяйте таблетки на отдельные дозы. Принимайте тадалафил примерно в одно и то же время каждый день. Если вы 

уже принимаете лекарства для лечения ДГПЖ, ваш врач может посоветовать вам прекратить прием других лекарств по крайней 

мере за один день до начала лечения тадалафилом. Внимательно следуйте указаниям своего врача и попросите своего врача 

или фармацевта объяснить любую часть, которую вы не понимаете.

Если вы принимаете тадалафил для лечения эректильной дисфункции, ваш врач, вероятно, назначит вам среднюю дозу 

тадалафила и увеличит или уменьшит дозу в зависимости от вашей реакции на лекарство. Сообщите своему врачу, если 

тадалафил не работает должным образом или если вы испытываете побочные эффекты.

Если вы принимаете тадалафил от ЛАГ, вы должны знать, что тадалафил контролирует ЛАГ, но не излечивает ее. Продолжайте принимать 

тадалафил, даже если вы чувствуете себя хорошо. Не прекращайте прием тадалафила, не посоветовавшись с врачом.

Попросите у своего фармацевта или врача копию информации производителя для пациента.

использование этого лекарства

Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Прежде чем принимать тадалафил,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на тадалафил, любые другие лекарства или какие-либо 
ингредиенты в таблетках тадалафила. Попросите у фармацевта список ингредиентов.

сообщите своему врачу, если вы принимаете или недавно принимали риоцигуат (Адемпас) или нитраты, такие как 
изосорбида динитрат (Изордил), изосорбида мононитрат (Монокет) и нитроглицерин (Минитран, Нитро-Дур, 
Нитромист, Нитростат, другие). Нитраты выпускаются в виде таблеток, сублингвальных (под язык) таблеток, спреев, 
пластырей, паст и мазей. Спросите своего врача, если вы не уверены, содержат ли какие-либо из ваших лекарств 
нитраты. Ваш врач, вероятно, посоветует вам не принимать тадалафил, если вы принимаете нитраты.

сообщите своему врачу, если вы принимаете уличные наркотики, содержащие нитраты («попперс»), такие как амилнитрат, 

бутилнитрат или нитрит, принимая тадалафил. Ваш врач, вероятно, посоветует вам не принимать тадалафил, если вы принимаете 

уличные наркотики, содержащие нитраты.

Вы должны знать, что тадалафил доступен под торговыми марками Adcirca и Cialis. Вы должны 
лечиться только одним из этих продуктов за раз.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины и 
пищевые добавки вы принимаете или планируете принимать. Обязательно упомяните любой из следующих 
препаратов: альфа-блокаторы, такие как альфузозин (Уроксатрал), доксазозин (Кардура), дутастерид (Аводарт, в 
Джалине), празозин (Минипресс), силодозин (Рапафло), тамсулозин (Фломакс, в Джалине) и теразозин; амиодарон 
(кордарон, пацерон); некоторые противогрибковые препараты, такие как флуконазол (дифлюкан), гризеофульвин 
(грифульвин, грис-ПЭГ), итраконазол (онмел, споранокс), кетоконазол (экстина, кетозол, низорал, ксолегель) и 
вориконазол (вифенд); апрепитант (эменд); бозентан (траклир); карбамазепин (Карбатрол, Эпитол, Тегретол, Терил и 
др.); кларитромицин (биаксин, в превпаке); дилтиазем (Кардизем, Картиа, Тиазак, др.); эфавиренз (Сустива, в 
Атрипла); эритромицин (ЭЭС, Е-мицин, эритроцин); Ингибиторы протеазы ВИЧ, включая индинавир (Криксиван), 
нелфинавир (Вирасепт) и ритонавир (Норвир, в Калетре), ловастатин (Алтокор, в Адвикоре); лекарства от высокого 
кровяного давления; нефазодон; невирапин
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(Вирамун); другие лекарства или методы лечения эректильной дисфункции; другие лекарства или методы 
лечения ЛАГ; фенобарбитал; фенитоин (Дилантин, Фенитек); рифабутин (микобутин); рифампин (Рифадин, 
Римактан, Рифамат, Рифатер); сертралин (Золофт); телитромицин (Кетек); и верапамил (Калан, Ковера, Верелан, в 
Тарке). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за 
побочными эффектами.

Расскажите своему врачу, какие растительные продукты вы принимаете, особенно зверобой.

сообщите своему врачу, если вы курите; если у вас когда-либо была эрекция, которая длилась более 4 часов; и если у вас 

недавно была диарея, рвота, недостаточное потребление жидкости или обильное потоотделение, что могло вызвать 

обезвоживание (потеря большого количества жидкости в организме). Также сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-

либо была окклюзия легочных вен заболевания (закупорка вен в легких); любое состояние, влияющее на форму полового 

члена; диабет; высокий уровень холестерина; высокое или низкое кровяное давление; нерегулярное сердцебиение; 

сердечный приступ или сердечная недостаточность; стенокардия (боль в груди); инсульт; язва желудка; нарушение 

свертываемости крови; проблемы с кровообращением; проблемы с клетками крови, такие как серповидноклеточная анемия 

(заболевание эритроцитов), множественная миелома (рак плазматических клеток) или лейкемия (рак белых клетки крови); или 

сердце, почка, или заболевания печени. Также сообщите своему врачу, если у вас или у кого-либо из членов вашей семьи есть 

или когда-либо было заболевание глаз, такое как пигментный ретинит (наследственное заболевание глаз, которое вызывает 

потерю зрения), или если у вас когда-либо была внезапная тяжелая потеря зрения, особенно если вы были сказали, что потеря 

зрения была вызвана блокировкой притока крови к нервам, которые помогают вам видеть.

Если вы женщина и принимаете тадалафил для лечения ЛАГ, сообщите своему врачу, если вы беременны, 
планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы забеременели во время приема тадалафила, позвоните 
своему врачу.

Если вам предстоит операция, в том числе стоматологическая, сообщите врачу или стоматологу, что вы принимаете 

тадалафил.

поговорите со своим врачом о безопасном употреблении алкогольных напитков во время лечения тадалафилом. Если вы 

пьете большое количество алкоголя (более пяти бокалов вина или пяти порций виски) во время приема тадалафила, у вас 

больше шансов испытать определенные побочные эффекты тадалафила, такие как головокружение, головная боль, 

учащенное сердцебиение и низкое кровяное давление. .

Если вы принимаете тадалафил для лечения эректильной дисфункции, сообщите своему врачу, советовал ли вам когда-либо 

медицинский работник избегать сексуальной активности по медицинским показаниям или если вы когда-либо испытывали боль в 

груди во время сексуальной активности. Сексуальная активность может быть нагрузкой на ваше сердце, особенно если у вас есть 

болезнь сердца. Если вы испытываете боль в груди, головокружение или тошноту во время полового акта, немедленно позвоните 

своему врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью и воздержитесь от половой жизни, пока врач не скажет вам 

иначе.

сообщите всем своим поставщикам медицинских услуг, что вы принимаете тадалафил. Если вам когда-либо понадобится неотложная медицинская 

помощь по поводу проблемы с сердцем, поставщики медицинских услуг, которые лечат вас, должны будут знать, когда вы в последний раз принимали 

тадалафил.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Поговорите со своим врачом о еде грейпфрута и питье грейпфрутового сока во время приема этого лекарства.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Если вы регулярно принимаете тадалафил для лечения эректильной дисфункции, примите пропущенную дозу, как только вспомните об 

этом. Однако, если почти пришло время для следующей дозы, пропустите пропущенную дозу и продолжайте прием.
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ваш обычный график дозирования. Не принимайте двойную дозу или более одной дозы в день, чтобы компенсировать 

пропущенную дозу.

Если вы принимаете тадалафил от ЛАГ или ДГПЖ, примите пропущенную дозу, как только вспомните об этом. Однако, если почти 

пришло время для следующей дозы, пропустите пропущенную дозу и продолжайте свой обычный график дозирования. Не 

принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Тадалафил может вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих симптомов является 

серьезным или не проходит:

Головная боль

расстройство желудка или изжога

тошнота

диарея

смывание

боль в желудке, спине, мышцах, руках или ногах

кашель

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, немедленно 

позвоните своему врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью:

внезапное снижение или потеря зрения (дополнительную информацию см. ниже)

затуманенное зрение

изменения в цветовом зрении (видят синий оттенок предметов или испытывают трудности с определением разницы 

между синим и зеленым)

внезапное снижение или потеря слуха (дополнительную информацию см. ниже)

звон в ушах

эрекция, которая длится более 4 часов

головокружение

боль в груди

крапивница

сыпь

затрудненное дыхание или глотание

отек лица, горла, языка, губ, глаз, рук, ног, лодыжек или голеней

образование волдырей или шелушение кожи

Некоторые пациенты испытали внезапную потерю части или всего зрения после приема тадалафила или других 

препаратов, подобных тадалафилу. В некоторых случаях потеря зрения была постоянной. Неизвестно, если
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потеря зрения была вызвана лекарством. Если вы испытываете внезапную потерю зрения во время приема тадалафила, 

немедленно позвоните своему врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью. Не принимайте больше дозы 

тадалафила или подобных препаратов, таких как силденафил (Реватио, Виагра) или варденафил (Левитра), пока не поговорите со 

своим врачом.

У некоторых пациентов наблюдалось внезапное снижение или потеря слуха после приема тадалафила или других 

препаратов, подобных тадалафилу. Потеря слуха обычно затрагивала только одно ухо и не всегда улучшалась после 

прекращения приема лекарств. Неизвестно, была ли потеря слуха вызвана лекарством. Если вы испытываете 

внезапную потерю слуха, иногда со звоном в ушах или головокружением, во время приема тадалафила, 

немедленно обратитесь к врачу. Не принимайте больше дозы тадалафила или подобных препаратов, таких как 

силденафил (Реватио, Виагра) или варденафил (Левитра), пока не поговорите со своим врачом.

Тадалафил может вызывать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные проблемы при 

приеме этого лекарства.

Если вы испытываете серьезные побочные эффекты, вы или ваш врач можете отправить отчет в онлайн-программу MedWatch для сообщений о 

нежелательных явлениях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефону (1-800-332-1088).

Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Храните это лекарство в контейнере, в котором оно было получено, плотно закрытым и в недоступном для детей месте. 

Храните его при комнатной температуре и вдали от избыточного тепла и влаги (не в ванной).

Ненужные лекарства следует утилизировать особым образом, чтобы домашние животные, дети и другие люди не могли 

их употребить. Однако не следует смывать это лекарство в унитаз. Вместо этого лучший способ избавиться от ваших 

лекарств — это воспользоваться программой возврата лекарств. Поговорите со своим фармацевтом или обратитесь в 

местный отдел мусора/переработки, чтобы узнать о программах возврата в вашем районе. См. веб-сайт FDA по 

безопасной утилизации лекарственных средств (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) для получения 

дополнительной информации, если у вас нет доступа к программе возврата.

Важно хранить все лекарства вне поля зрения и в недоступном для детей месте, так как многие контейнеры (например, 

контейнеры для еженедельных таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не защищены от 

детей, и маленькие дети могут легко их открыть. Чтобы уберечь маленьких детей от отравления, всегда запирайте защитные 

колпачки и немедленно кладите лекарство в безопасное место — наверх и подальше, вне поля их зрения и досягаемости.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n экстренный случай/передозировка

В случае передозировки позвоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также доступна в 

Интернете по адресуhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Если пострадавший потерял сознание, у него случился 

припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a604008.html 5/6

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://goo.gl/c4Rm4p
http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help


14.04.22, 16:25 Тадалафил: информация о препарате MedlinePlus

какую другую информацию я должен знать?

Сохраняйте все встречи с врачом.

Не позволяйте никому принимать ваше лекарство. Задайте своему фармацевту любые вопросы, связанные с 

пополнением вашего рецепта.

Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые 

вы принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие пищевые добавки. Вам 

следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также важно 

иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.

ранд имена

Адцирка®

Сиалис®

Энтадфи®(в виде комбинированного препарата, содержащего финастерид, тадалафил)
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