
 

 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

по применению лекарственного препарата для медицинского применения 

«ТАДИМАКС
®
» 

 

Регистрационный номер: ЛП 002170 

Наименование препарата: ТАДИМАКС 

Лекарственная форма: таблетки покрытые пленочной оболочкой  

Состав на одну таблетку: 

активные компоненты: 371,3 мг густого водного экстракта (14,5:1) из смеси: 

Кринума листьев - 2 г,  Анемарены корневищ - 0,666 г, Бархата коры - 0,666 г, 

Пустырника травы - 0,666 г, Персика семян - 0,083 г,  Алисматиса корневищ - 

0,830 г, Пиона корней - 0,500 г, Коричника коры - 0,0083 г;  

вспомогательные компоненты: кремния диоксид коллоидный - 0,055 г, 

крахмал - 0,220 г, магния стеарат - 0,0065 г, гипромелоза - 0,007 г, тальк - 0,007 

г, титана диоксид - 0,001 г, макрогол 6000 - 0,0015 г, оксид железа красный (Е 

172) - 0,0003 г, оксид железа черный (Е 172) - 0,0004 г. 

Описание: таблетки с фаской двояковыпуклые овальной формы, покрытые 

оболочкой коричневого цвета. Ядро коричневого цвета, на разрезе коричневого 

цвета с многочисленными мелкими желтыми вкраплениями. 

Фармакотерапевтическая группа: Средство лечения доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы растительного происхождения. 

Код АТХ: G04CX 

Фармакологические свойства:  Препарат обладает противовоспалительным, 

анальгезирующим, умеренным ангиопротекторным действием . 

Показания к применению: В комплексной терапии для устранения 

дизурических расстройств, при доброкачественной гиперплазия 

предстательной железы I и II стадии 

Противопоказания: Повышенная чувствительность к компонентам препарата, 

тяжелые нарушения функции печени  

Применение при беременности и в период грудного вскармливания: 



 

 

Применение препарата у женщин не предусмотрено. 

Способ применения и дозы: Внутрь по 2 таблетки 3 раза в день после еды. 

Препарат следует принимать по следующей схеме: 3 курса по 7 дней приема с 

перерывами между курсами по 7 дней. Продолжительность лечения 

определяется врачом. 

Побочное действие: Возможны аллергические реакции. В 5 % случаях в 

начале применения препарата у пациентов возможно появление ощущения 

жжения в области заднего прохода. Это явление проходит в процессе приема 

препарата. 

Передозировка: Случаев передозировки препарата ТАДИМАКС
®
 не 

зарегистрировано. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:  

Не описано. 

Влияние на способность управлять транспортными средствами, работать 

с механизмами:  

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и 

заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, 

требующими повышенной концентрации внимания и быстроты 

психомоторных реакций. 

Форма выпуска: таблетки, покрытые плёночной оболочкой; по 21 таблетке в 

блистеры алюминиевые. По 2 или 3 блистера вместе с инструкцией по 

медицинскому применению помещают в картонную пачку. 

Условия хранения: В сухом, защищенном от света месте при температуре от 

15 до 25 
0
С. 

Хранить в недоступном для детей месте! 

Срок годности: 3 года.  

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке. 

Отпуск из аптек: по рецепту 

Производитель:  

«ДАНАФА ФАРМАСЬЮТИКАЛ ДЖОЙНТ СТОК КОМПАНИ», д. 253, ул. 



 

 

Зунг Си Тхань Тхе, р-он Тхань Тхе, Дананг Сити, Вьетнам. 

Тел. (84-511) 760129. 

Адрес и телефон организации для направления претензий потребителей: 

ЗАО «Доминанта-Сервис» 

142100, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1 

Тел/факс (495) 580-30-60 

 

 

 


