
Латинское название: TAXIER  

Код АТХ: G04B E03 

Действующее вещество: Силденафил  

Производитель: ZENTIVA (Словакия)  

Условие отпуска из аптеки: По рецепту  

 

Таксиер – медпрепарат для устранения у мужчин половой слабости, психогенной 

импотенции перед сексуальным контактом.  

 

Показания к применению  
 

Медпрепарат разработан для терапии эректильной дисфункции, сопровождающейся 

невозможностью достижения и сохранения эрекции, необходимой для осуществления 

полового акта. Используется как стимулирующее средство при проблемах в половой 

жизни.  

 

Состав препарата  
 

Содержание активного компонента силденафила цитрата в одной таблетке составляет 50 

или 100 мг.  

Дополнительные вещества, образующие структуру ядра лекарства, – кальций в форме 

гидрофосфата, ЦМК, примелоза, Е572.  

Ингредиенты пленочного покрытия: сепифилм-3048 (желтый), стеарат макрогола-40, 

Е171, краситель и пр.  

 

Лечебные свойства  
 

Терапевтический эффект Таксиера достигается благодаря свойствам его действующего 

вещества – силденафила. Вещество обладает способностью подавлять функционирование 

циклического ГМФ – специфической формы нуклеотида, образующегося из производного 

фермента гуанилатциклазы.  

Развитие эрекции достигается путем выхода оксида азота в пещеристом теле – 

структурной составляющей полового члена, что последовательно приводит к увеличению 



содержания ЦГМФ, дальнейшему расслаблению пещеристого тела и нарастанию притока 

крови.  

Действующее вещество не влияет напрямую на расслабление кавернозного тела, но 

существенно усиливает действие оксида азота, обеспечивающего распад циклического 

ГМФ.  

 

После приема внутрь Таксиера его действующее вещество активно усваивается. 

Наивысшая концентрация после приема на голодный желудок 100 мг ЛС образуется в 

течение часа. Совместный прием жирной еды и препарата существенно затягивает 

образование нужного содержания лекарственного вещества и, соответственно, усиление 

потенции. 

Силденафил и его производные связываются с белками плазмы практически в полном 

составе (около 97 %). Трансформация вещества происходит в основном в печени под 

действием изоферментов. Период полувыведения занимает приблизительно 4 часа. 

Конечный выход силденафила и его метаболитов происходит преимущественно через 

кишечник, оставшаяся часть (12-14 %) выводится почками.  

 

Формы выпуска  
 

Препарат производится в виде таблеток. Пилюли окрашены в желтый цвет, выпуклые с 

двух сторон. Заключены в пленочную оболочку. На одной из поверхностей имеется цифра 

«100» или «50». Средство фасуется по 1 или 4 пилюли в одном блистере. В упаковке с 

листком-руководством бывает одна пластинки с 1-ой или 4 таблетками либо две 

пластинки по 4 пилюли.  

 

Способ применения  
 

Пить таблетки Таксиер инструкция по применению советует за 60 минут до 

предполагаемой половой активности. Замечено, что если лекарство выпить во время или 

сразу после приема пищи, то его эффект будет отсроченным, а если на голодный желудок, 

то подействует намного быстрее.  

Рекомендуемая производителями дозировка на один прием – 50 мг (одна таблетка). Если 

пациент хорошо переносит средство, либо требуется более сильное действие, то 

разрешается выпить 2 таблетки. Это же количество считается максимальной нормой, 

которую можно принять в сутки.  

Пожилым мужчинам и страдающим почечной недостаточностью легкой и средней стадии 

коррекции дозировки не требуется. Если у пациента имеются болезни печени либо он 



получает терапию эритромицином, с аквинавиром и пр. ЛС, подавляющими CYP3A4, то 

прием Таксиера возможен только после согласования с лечащим доктором.  

Мужчинам, лечащихся альфа-адреноблокаторами, препарат рекомендуется принимать 

после стабилизации самочувствия во избежание развития постуральной гипотензии.  

 

При беременности и лактации  
 

Средство от проблем потенции не предназначено для применения в лечении женщин.  

 

Противопоказания  
 

Таксиер нельзя принимать при наличии следующих факторов:  

 

 Индивидуальная гиперчувствительность к составляющим ингредиентам  

 Параллельный прием средств с оксидом азота, нитратов органического 

происхождения либо нитритов в различных фармакологических формах  

 Уже принимаемый курс медпрепаратов, стимулирующих эректильную функцию  

 Совмещение с Ритонавиром  

 Мужчинам, для которых половая жизнь несет большую нагрузку на организм 

(включая болезни ССС в тяжелой форме, представляющие угрозу для жизни)  

 Стойкое понижение артериального давления (артериальная гипотезия)  

 Произошедшее недавно нарушение кровообращения в головном мозге, ИМ  

 Врожденные патологии сетчатки  

 Патологии печени, недостаточность в тяжелой форме  

 Возраст младше 18-ти лет  

 Женский пол.  

 

Применение Таксиера требует осторожности при:  

 

 Неправильном анатомическом строении полового члена (врожденной или 

приобретенной аномалии)  

 Наличии у пациента болезней, повышающих риск возникновения приапизма 

(стойкой продолжительной эрекции при отсутствующем сексуальном желании), – 

анемия серповидноклеточная, лейкоза, сильного снижения количества 

тромбоцитов (тромбоцитопения)  

 Болезнях или состояниях, с сопутствующим кровотечением  

 Острой форме язвенных болезней органов ЖКТ  



 При терапии альфа-аденоблокаторами ввиду усиления угрозы постуральной 

гипотензии.  

 

Меры предосторожности  
 

Применению Тавксиера должно предшествовать выявление причин эректильной 

дисфункции. Для этого проводится полный сбор данных и физикальная диагностика.  

Перед назначением требуется определить состояние ССС, так как сексуальная активность 

может негативно повлиять на ее работу. Препарат нежелательно назначать мужчинам, у 

которых половые контакты сопряжены с большой нагрузкой на сердце и сосуды. 

Таксиер оказывает сосудорасширяющее действие, что приводит к небольшому снижению 

АД. Поэтому особую осторожность следует проявлять пациентам с аортальным стенозом, 

обструктивной формой ГКМП. 

Имеются сведения о возникновении серьезных нарушениях ССС у пациентов с 

предрасположенностью к возникновению патологий. У них развивался инфаркт миокарда, 

внезапный летальный исход, аритмия желудочков, повышение либо снижение АД. Эти 

состояния развивались во время ПА или после него. Но так как нарушения возникали и 

без применения Таксиера, то пока не удается проследить взаимосвязь между лекарством и 

ухудшением состояния.  

Прием Таксиера пациентами, принимающими α-адреноблокаторы, может спровоцировать 

у них развитие вторичной гипотензии. Чтобы минимизировать риски, применение 

Таксиера возможно только после нормализации у них гемодинамики. После этого 

рассматривают вопрос об уменьшении дозировки ЛС. Помимо этого, пациенту должны 

быть разъяснены особенности приема и способы устранения возможной вторичной 

гипотензии.  

Таксиер не влияет напрямую на способность управлять транспортом или сложными 

механизмами. Однако развившиеся после приема головокружение, слабость, изменение 

АД и прочие состояния могут негативно сказаться на самочувствии. Поэтому мужчинам 

следует внимательно отслеживать реакции организма на таблетки.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Трансформация действующего компонента Таксиера осуществляется преимущественно в 

печени с участием производных CYP3A4 и CYP2C9. Потому ингибиторы этих веществ 

уменьшают вывод силденафила, а инудукторы – увеличивают.  

При совмещении ЛС с кетоконазолом, эритромицином и др. подобными веществами 

снижается клиренс силденафила. При совмещении Таксиера с Циметидином повышается 

содержание первого медпрепарата почти на 60 %.  



Одновременное применение Таксиера и Эритромицна (5-дневным курсом дважды в день 

по 500 мг) приводит к многократному усилению первого ЛС.  

Похожее действие наблюдается при совмещении стимулирующего ЛС с саквинавиром, 

кетоконазолом, итраконазолом, ритонавиром.  

Само вещество силденафил повышает гипотензивное свойство нитратов при 

продолжительном курсе и кратковременном во время острых состояний. По этой причине 

нельзя одновременно пить Таксиер с препаратами, содержащими эти компоненты. 

Совмещение Таксиера с Доксазозином у некоторых людей может спровоцировать 

постуральную гипотензию, проявляющуюся сильным головокружением, а у других – 

симптоматическую гипотензию.  

 

Побочные эффекты  
 

Употребление стимулирующего средства Таксиера может сопровождаться 

нежелательными последствиями работы различных внутренних органов и систем:  

 

 НС: боли головы, вертиго, сонливость, вялость, потеря чувствительности 

отдельных участков тела, притупление ощущений, инсульт, потеря сознания, 

судорожные состояния, ТИА  

 ССС: приливы, учащенное сердцебиение, рост/снижение АД, ИМ, аритмия 

желудочков, стенокардия нестабильной формы, неожиданный летальный исход  

 Органы зрения: ухудшение зоркости, искажение восприятия цвета, конъюнктивит, 

нарушение слезоотделения, поражение сосудов сетчатки  

 Органы слуха: тиннитус, снижение слуха  

 Респираторная система: кровотечения из носа, заложенность  

 ЖКТ: нарушение пищеварения, рвота, подташнивание, сухость ротовой полости  

 Аллергия: высыпания, синдромы Стивена-Джонсона и Лайелла  

 Половая система: приапизм, удлинение процесса эрекции  

 Иные реакции организма: болезненность и тяжесть в груди, быстрая утомляемость.  

 

Возникновение этих или иных индивидуальных симптомов должны стать поводом 

обращения к доктору.  

 

Передозировка  
 



Клинические наблюдения зафиксировали, что разовый прием большого количества 

Таксиера вызывает те же симптомы, что и употребление малых доз, но развиваются они 

намного чаще.  

В случае неосторожного приема сверхдоз проводят традиционные процедуры по 

очищению организма от лекарства, симптоматическую терапию, а также мероприятия по 

поддержанию жизнеобеспечивающих функций организма.  

 

Условия и срок хранения  
 

Препаратом можно пользоваться на протяжении 3 лет после изготовления. Во избежание 

порчи хранить в удаленном от света месте. Температура при этом не должна повышаться 

больше 30 °С. Исключить доступ для детей!  

  


