Левитра - инструкция по применению
Общие сведения
Левитра предназначена для терапии эректильной дисфункции. Компонент
лекарства Варденафил обладает избирательным механизмом действия. Он
оказывает продолжительное влияние на гладкую мускулатуру пениса.
При применении данного лечебного комплекса, усиливается
кровоснабжение кавернозного тела.

Форма выпуска, состав, дозировка
Лекарство представляет собой круглые таблетки. Они могут быть от светложёлтого до сероватого оттенка, двояковыпуклые. С одной стороны, нанесена
гравировка фирмы Bayer, с другой – дозировка. Она может быть 5, 10 и 20 мг.
Левитра в дозировке 20 мг, выпускается в упаковке, блистерами с 1 или 4
таблетками.
Состав: варденафил – активный компонент препарата.
Вспомогательные вещества:
• МКЦ
• диоксид кремния
• стеарат магния
• Кросповидон

Состав оболочки:
• макрогол 400
• диоксид титана
• Гипромеллоза
• красители
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Способ применения
Принимают препарат внутрь за 30-60 минут до полового акта.
Схема лечения:
Первый приём медикамента должен быть в дозе 10 мг. Употреблять его не
чаще 1р/24 часа.
В зависимости от эффективности и ответной реакции организма, дозу можно
либо повысить до 20 мг, либо уменьшить до 5 мг.
Возможно, использование в пожилом возрасте, без необходимости
корректировки дозы.

Совместимость с другими препаратами
Одновременный приём с ингибиторами печёночных ферментов, которые
помогают вывести его из организма, понижают клиренс варденафила.
Циметидин. Не изменяет показатель активного вещества препарата в крови,
при применении в дозе 400мг/2 р в день.

Эритромицин. При приёме 500 мг/3 р в день, AUC варденафила в дозе 5 мг,
повышается Cmax активного вещества в 3 раза.
Маалокс. Не влияет на концентрацию варденафила в плазме крови.
Нитроглицерин. Доза 0,4 мг, принятая через 24 часа после приёма Левитры,
не усиливает гипотензивный эффект.
Альфа-адрено блокаторы. Рекомендуется выдерживать 6 часовой интервал.
Важно применять, только при стабильном АД.
Нитропуссид натрия. Одновременный приём с Левитрой незначительно
усилит антиагрегантный эффект (препятствующий тромбообразованию).
Нитраты и донаторы оксида азота. Происходит усиление эффективности
обоих. Рекомендуется выдерживать интервал 24 часа.
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Противопоказания
Не принимать детям и подросткам до 16 лет. Болезни печени. Сердечная
недостаточность в острой форме. Нестабильная стенокардия. Пониженное
АД. Инфаркт миокарда или инсульт, который был перенесён в период до 6
месяцев до приёма препарата. Гемодиализ. При лечении аналогичными по
действию препаратами. Осторожно применять при анатомической
деформации полового органа. Болезненная эрекция. Анемия. Лейкемия.
Язвенная болезнь на стадии обострения.

Побочные эффекты
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Аллергические реакции
Головные боли
Звон в ушах
Сонливость
Ощущение тревоги
Ишемия миокарда
Понижение АД
Учащённое сердцебиение
Нарушение пищеварения
Боли в животе
Одышка
Заложенность носа
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