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Левитра	  инструкция	  по	  применению	  

Форма	  выпуска	  

Таблетки	  20	  мг,	  покрыты	  оранжевой	  
оболочкой	  с	  тиснением,	  круглой	  формы,	  
двояковыпуклые,	  немного	  шероховатые,	  
на	  одной	  стороне	  число-‐	  "20",	  на	  другой-‐	  
фирменный	  байеровский	  крест.	  

1	  таблетка	  содержит	  20/40	  мг	  
варденафила	  

Состав:	  диоксид	  титана,	  кросповидон,	  
стеарат	  магния,	  МКЦ,	  коллоидный	  
безводный	  кремний,	  макрогол	  400,	  

гипромеллоза,	  оксид	  железа	  красный,	  оксид	  железа	  желтый,	  20/40	  мг	  варденафил	  	  

Фармакологический	  эффект:	  Повышение	  потенции	  

Фармакокинетика	  

Левитра	  очень	  быстро	  всасывается	  и	  эффект	  достигается	  уже	  через	  15	  минут	  (в	  
среднем	  через	  25	  минут),	  время	  действия	  препарата	  4	  -‐	  5	  часов.	  Допустимо	  также	  
принимать	  левитру	  от	  4	  часов	  до	  25	  минут	  до	  полового	  контакта.	  

Пациенты	  пожилого	  возраста	  	  

Различия	  в	  результативности	  и	  безвредности	  препарата	  у	  мужчин	  пожилого	  а	  также	  
молодого	  возраста	  не	  наблюдается.	  

Фармакологическое	  действие	  

Эрекция	  полового	  члена	  является	  гемодинамическим	  процессом,	  основополагающим	  
принципом	  которого	  является	  релаксация	  гладких	  мышц	  пещеристых	  тел.	  	  

Сексуальная	  стимуляция	  активирует	  выделение	  оксида	  азота	  (NO)	  в	  пещеристых	  телах,	  
который	  в	  свою	  очередь	  задействует	  фермент	  гуанилатциклазу,	  вследствии	  этого	  
увеличивается	  содержание	  циклического	  гуанозинмонофосфата	  (цГМФ)	  в	  пещеристых	  
телах.	  	  

В	  итоге	  расслабляются	  гладкие	  мышцы	  пещеристых	  тел,	  что	  приводит	  к	  усилению	  
притока	  крови	  в	  пенис.	  

Варденафил	  действует	  как	  блокиратор	  специфической	  фосфодиэстеразы	  пятого	  типа	  
(ФДЭ-‐5),	  участвующей	  в	  расщеплении	  цГМФ,	  и	  способствует	  усилению	  местного	  
воздействия	  оксида	  азота	  (NO)	  в	  пещеристых	  телах	  при	  сексуальной	  стимуляции.	  

Показания	  к	  приему	  Левитры:	  Недостаточность	  генитальной	  реакции,	  эректильная	  
дисфункция	  (ЭД)	  
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Противопоказания	  

• гиперчувствительность	  к	  любому	  из	  компонентов	  препарата;	  	  
• прием	  препарата	  с	  нитратами	  и	  лекарствами	  -‐	  донаторами	  оксида	  азота;	  
• прием	  с	  лекарсвами	  лечащими	  ВИЧ,	  индинавир	  или	  ритонавир	  

С	  осторожностью	  принимать	  при	  следующих	  условиях:	  

• удлинение	  интервала	  QT;	  
• врожденная	  деформация	  пениса	  (кавернозный	  фиброз,	  искривление,	  болезнь	  

Пейрони);	  
• заболевания:	  миелома,	  клеточная	  анемия,	  лейкемия;	  
• тяжелые	  болезни	  печени;	  
• заболевание	  почек;	  
• артериальная	  гипотензия	  (сАД	  в	  покое	  -‐	  ниже	  90	  мм	  рт.	  ст.);	  
• перенесенный	  недавно	  инсульт	  и	  инфаркт	  миокарда;	  
• нестабильная	  стенокардия;	  
• заболевания	  сетчатки	  глаза	  (например	  пигментный	  ретинит);	  
• кровотечения	  и	  обострение	  язвенной	  болезни;	  
• аортальный	  стеноз	  и	  идиопатический	  гипертрофический	  субаортальный	  стеноз.	  

Побочные	  действия	  Левитры	  

Левитра	  переносится	  отлично,	  побочные	  эффекты,	  как	  правило,	  легкие	  и	  имеют	  
проходящий	  характер.	  

Наиболее	  частые	  (1-‐10%):	  Головная	  боль,	  покраснение	  лица,	  диспепсия,	  тошнота,	  
головокружение,	  ринит.	  

Редкие	  (0,1-‐1%):	  отек	  лица,	  фотосенсибилизация,	  боли	  в	  спине,	  артериальная	  
гипертония,	  грудная	  жаба,	  изменение	  функциональных	  "печеночных"	  тестов,	  ишемия	  
миокарда,	  повышение	  уровня	  ГГТП,	  миалгия,	  сонливость,	  слезящиеся	  глаза,	  
повышение	  уровня	  креатинкиназы,	  диспноэ,	  нарушение	  зрения,	  приапизм,	  
анафилактические	  реакции	  (включая	  отек	  гортани),	  синкопальные	  состояния,	  
артериальная	  гипотония,	  носовое	  кровотечение,	  постуральная	  гипотензия,	  повышение	  
мышечного	  тонуса,	  глаукома.	  	  

Прием	  и	  доза	  Левитры	  

Препарат	  принимают	  внутриорально.	  Начальная	  рекомендуемая	  дозировка	  10	  мг	  за	  
полчаса	  -‐	  час	  до	  полового	  акта.	  Период	  приема	  также	  может	  быть	  от	  4-‐5	  ч	  до	  25	  мин	  до	  
сексуальной	  активности.	  Суточная	  доза	  -‐	  20	  мг.	  Препарат	  эффективен	  только	  при	  
сексульном	  возбуждении.	  

В	  зависимости	  от	  эффективности	  и	  переносимости	  доза	  может	  быть	  увеличена	  до	  20	  мг	  
или	  снижена	  до	  5	  мг/сут.	  Максимальная	  суточная	  доза	  -‐	  20	  мг.	  

Коррекции	  режима	  дозирования	  у	  пациентов	  пожилого	  возраста	  не	  требуется.	  
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У	  мужчин	  с	  легкой	  печеночной	  недостаточностью	  коррекции	  дозы	  не	  требуется	  и	  
составляет	  5	  мг	  в	  сутки.	  Уточнив	  переносимость	  и	  степень	  эффективности	  препарата	  
дозу	  варденафила	  можно	  корректировать	  до	  10	  мг	  и	  затем	  до	  20	  мг.	  

У	  мужчин	  с	  легкими	  потологиями	  почек	  коррекции	  дозы	  препарата	  не	  требуется	  	  

Передозировка	  

Исследования	  случаев	  приема	  варденафила	  в	  дозе	  80	  мг	  один	  раз	  в	  сутки	  и	  40	  мг	  два	  
раза	  в	  сутки	  в	  течение	  более	  4	  недель	  не	  выявили	  серьезных	  побочных	  реакций.	  Но	  
при	  приеме	  варденафила	  в	  дозе	  40	  мг	  2	  раза	  в	  сутки	  у	  пациентов	  наблюдались	  
сильные	  боли	  в	  поясничном	  отделе	  позвоночника,	  без	  симптомов	  токсического	  
влияния	  на	  нервную	  и	  мышечную	  системы.	  

Лечение:	  назначение	  стандартной	  поддерживающей	  терапии.	  Гемодиализ	  не	  
усиливает	  выведение	  препарата,	  так	  как	  варденафил	  соединяется	  с	  белками	  плазмы	  
крови	  и	  лишь	  небольшое	  количество	  препарата	  выводиться	  с	  мочей.	  

Взаимодействие	  с	  другими	  лекарственными	  средствами	  

Доза	  Варденафила	  не	  должна	  превышать	  5	  мг	  при	  его	  сочетании	  с	  эритромицином,	  
кетоконазолом,	  итраконазолом.	  Доза	  кетоконазола	  и	  итраконазола	  при	  этом	  не	  
должна	  превышать	  200	  мг.	  	  

Сочетание	  с	  индинавиром	  и	  ритонавиром	  противопоказано.	  Нитраты,	  донаторы	  оксида	  
азота:	  Комбинированное	  назначение	  Варденафила	  и	  нитратов	  противопоказано	  из-‐за	  
опасности	  развития	  артериальной	  гипотензии.	  Лечение	  альфа-‐адреноблокаторами	  и	  
Левитрой	  может	  сопровождаться	  развитием	  артериальной	  гипотонии.	  	  

Варденафил	  можно	  принимать	  не	  раньше,	  чем	  через	  6	  часов	  после	  принятия	  альфа-‐
адреноблокаторов,	  дозой	  до	  5	  мг.	  	  
Однако,	  лечении	  с	  альфа-‐блокатором	  тамсулозином,	  принимать	  препараты	  можно	  
одновременно.	  

Особые	  указания	  

Для	  лечении	  эректильной	  дисфункции	  Левитрой	  и	  другими	  ингибиторами,	  нужно	  
продиагностировать	  состояние	  сердечно-‐сосудистой	  системы,	  так	  как	  при	  
существовании	  патологий	  есть	  риск	  развития	  осложнений	  сердца	  во	  время	  половой	  
активности.	  	  

Варденафил	  расширяет	  сосуды,	  поэтому	  может	  возникнуть	  лекгое	  снижение	  
Артериального	  давления.	  Мужчины	  с	  патологиями	  левого	  желудочка	  (в	  частности	  с	  
идиопатическим	  гипертрофическим	  субаортальным	  стенозом,	  аортальным	  стенозом	  )	  
могут	  быть	  чувствительными	  к	  воздействию	  вазодилататоров,	  в	  том	  числе	  ингибиторов	  
ФДЭ-‐5.	  

При	  приеме	  Левитры	  были	  зафиксированы	  случаи	  преходящей	  утраты	  зрения	  и	  
временной	  неразличимости	  оттенка	  некоторых	  цветов.	  При	  обнаружении	  резкой	  
потери	  зрения	  нужно	  прекратить	  прием	  Левитры	  и	  срочно	  обратиться	  к	  врачу.	  
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Разрешенная	  Доза	  варденафила	  5	  мг,	  при	  его	  сочетании	  с	  эритромицином,	  
кетоконазолом,	  итраконазолом.	  Доза	  кетоконазола	  и	  итраконазола	  должна	  быть	  не	  
больше	  200	  мг.	  

Препарат	  не	  показан	  для	  применения	  у	  женщин,	  новорожденных	  и	  детей.	  

Влияние	  на	  управление	  транспортными	  средствами	  и	  механизмами	  

Перед	  тем,	  как	  управлять	  автомобилем	  или	  другими	  средствами,	  пациенты	  должны	  
удостовериться	  в	  отсутсвии	  побочных	  реакций	  на	  прием	  Левитры.	  

Условия	  продажи	  в	  аптеках	  

Варденафил	  отпускается	  по	  рецепту.	  

Срок	  годности	  и	  условия	  хранения	  

Препарат	  хранить	  в	  недоступном	  для	  детей:	  в	  сухом	  месте,	  при	  температуре	  не	  выше	  
30	  градусов.	  


