Левитра — Инструкция по применению

Одобрено
Фармакологическим государственным
комитетом Минздрава России
17 февраля 2003 г.

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(Информация для потребителей)
Левитра (LEVITRA)
(Варденафил)
Внимание! Препарат, который вы получили, является дженериком Левитры, то есть ее
аналогом. Данная инструкция применима к Левитре и к любому ее дженерику.

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед началом приема препарата.
· Сохраните инструкцию. Возможно, вы захотите прочитать ее еще раз.
· Если вам будет что-то непонятно или у вас возникнут дополнительные вопросы,
то обратитесь к врачу или фармацевту.
1. Общие сведения о препарате.
1.1. Торговое (патентованное) название препарата
Левитра
1.2. Международное (непатентованное) название
Варденафил
1.3. Лекарственная форма и назначение
Таблетки, покрытые оболочкой, для применения внутрь.
1.4. Состав
Активное вещество: варденафил 5, 10 или 20 мг. (5.926, 11.852 или 23.705 мг
варденафила гидрохлорида тригидрата, соответственно).
2. Показания к применению
Лечение нарушений эрекции, характеризующихся неспособностью к достижению или
сохранению эрекции полового члена, достаточной для удовлетворительного полового
акта. Варденафил эффективен только при наличии сексуальной стимуляции.
3. Противопоказания
Применение Левитры (варденафила) запрещено:
 лицам, не достигшим 18-ти лет;
 при гиперчувствительности к веществам препарата (варденафилу);
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одновременное применение Левитры в любых дозах и формах с донаторами оксида
азота или нитратами (Сустак, Нитроглицерин, Нитронг, Нитросорбид, Эринит и
др.)
 одновременное применение с афродизиаками: амилнитритами или нитритами
(попперсами)
 при острой сердечной недостаточности, аритмии, артериальной гипертензии
(артериальное давление (АД) > 170/100 мм рт. ст;.) или гипотония (АД <90/50 мм
рт. ст.).
 при нестабильной стенокардии, а также мужчинам, перенесшим острый инфаркт
миокарда, инсульт в последние 6 мес.
С осторожностью следует принимать:
 при различных заболеваниях сердца и сосудов;
 при анатомических деформациях полового члена (искривление, кавернозный
фиброз, болезнь Пейрони);
 при серповидно-клеточной анемии (наследственной гемоглобинопатии);
 при множественной миеломе (опухоли); лейкозе (заболевании костного мозга).
 при тяжелой степени печеночной недостаточности;
 при терминальной стадии почечной недостаточности, требующей проведения
диализа;
 при наследственных дегенеративных заболеваниях сетчатки (например, с
пигментной ретинопатией);
 при неконтролируемом повышением артериального давления;
 при склонности к кровотечениям и с обострением язвенной болезни.
Применение при беременности и лактации.
По зарегистрированному показанию препарат не предназначен для применения у женщин.
Применение у детей.
Левитру не следует давать детям.
4. Способ применения и дозы.
Левитру принимают внутрь по одной таблетке за 30-60 минут до планируемой
сексуальной близости. Дозировка устанавливается индивидуально с учетом
эффективности и переносимости. Левитру можно принимать независимо от приема пищи.
Рекомендуемая разовая доза – 10 мг в сутки.
Максимальная доза – 20 мг в сутки (назначается мужчинам с сахарным диабетом,
простатэктомией, т. к стартовая доза в 10 мг является малоэффективной.)
Минимальная доза – 5 мг в сутки (рекомендуется мужчинам старше 65 лет).
У пациентов с умеренными нарушениями функции печени отмечается снижение
клиренса варденафила, поэтому начальная доза Левитры должна составлять 5 мг/сут.
У пациентов с незначительными нарушениями функции печени изменения режима
дозирования Левитры не требуется.
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У пациентов с незначительными, умеренными и тяжелыми нарушениями функции
почек изменения режима дозирования Левитры не требуется.
Продолжительность действия препарата составляет 10-12 часов.
Левитра поможет вам с эрекцией, если вы сексуально возбуждены. Вы не сможете
получить эрекцию, просто приняв таблетку.
5. Взаимодействие с другими лекарственными средствами.
Некоторые препараты могут изменить работу Левитры. Проконсультируйтесь с врачом
прежде, чем принимать Левитру совместно с какими-либо лекарствами.
 Помните, Левитру нельзя принимать с препаратами, содержащими нитраты.
 Если вы принимаете препараты, называемые альфа-блокатарами, для лечения
высокого давления или проблем с предстательной железой, ваше давление может
резко снизиться. Вы можете почувствовать головокружение или слабость.
 Если вы принимаете ингибитор протеазы, ваша доза применения Левитры должна
быть обязательно согласована с врачом.
 Левитра не должна использоваться с любыми препаратами, которые оказывают
влияние на эректильную дисфункцию. Эти препараты включают: таблетки,
средства, инъецированные в пенис, вакуумные помпы.
6. Побочное действие.
В общем Левитра переносится хорошо. Побочные эффекты незначительные либо
умеренные. К таким относятся: головная боль, покраснение лица, диспепсия (нарушение
пищеварения), тошнота, головокружение, ринит. Редко: сонливость, слезящиеся глаза,
повышение мышечного тонуса, диспноэ (затруднение дыхания).
7. Условия хранения.
При температуре не выше 30°С , в сухом недоступном для детей месте.
8. Срок годности.
3 года. Не принимайте препарат после даты окончания срока годности, указанной на
упаковке.
9. Условия отпуска из аптек.
По рецепту врача.
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