ИНСТРУКЦИЯ
Левитра
Торговое название: ЛЕВИТРА (LEVITRA). Международное название: ВАРДЕНАФИЛ (VARDENAFIL).
Лекарственная форма и назначение: Таблетки, покрытые оболочкой, для приема во внутрь. Активное вещество
Левитры - это варденафил, в каждой таблетке Левитры содержится 5, 10 или 20 мг варденафила.
Состав на 1 таблетку
Активное вещество: варденафил - 5, 10 или 20 мг
Фармакотерапевтическая группа: ингибиторы ФДЭ-5 (фосфодиэстеразы 5-го типа)
Показания к применению
Левитра является высокоэффективным средством лечения нарушений эрекции. Предназначена для импотенции у
мужчин, не влияет на репродуктивную функцию.
Противопоказания.
Не принимайте Левитру, если:
Гиперчувствительность к любому компоненту препарата. Одновременное применение с нитратами или препаратами,
которые являются донаторами оксида азота. Комбинация с ингибиторами протеаз ВИЧ, такими как индинавир или
ритонавир. Аллергическая реакция на варденафил может проявляться сыпью, зудом, отеком лица или губ, одышкой.
Если у вас были подобные симптомы после приема левитры - обязательно сообщите об этом врачу.
Предупреждения.
Прием Левитры с осторожностью и по рекомендации врача, пацментами: С врожденным удлинением интервала ОТ. С
анатомической деформацией полового члена. С заболеванием почек в терминальной стадии. С артериальной
гипотонией. С недавно перенесенным инсультом и инфарктом миокарда. С нестабильной стенокардией и серьёзными
болезнями сердца. С пигментным ретинитом. Со склонностью к кровотечениям и с обострением язвенной болезни. С
тяжелым нарушением функции печени. У пациентов с умеренным нарушением функции печени начальная доза
составляет 5 мг варденафила в сутки и увеличена максимально до 10 мг. Левитру не следует применять в сочетании с
другими средствами, предназначенными для лечения нарушений эрекции.
ЛЕВИТРУ не следует давать детям.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами.
Препарат можно принимать с другими лекарственными средствами только в том случае, если это рекомендовано
врачом. Левитра может вызвать нежелательное усиление действия лекарственных препаратов, которые называют
нитратами и донаторами окиси азота. С этими лекарствами Левитра противопоказана.
Способ применения и дозы.
Начальная доза препарата составляет 10мг варденафила. Рекомендуемая максимальная доза препарата Левитра
составляет 20 мг. В сутки. Принимать за 60 минут до полового акта. Проглотите таблетку Левитры и запейте водой.
Пациенты могут осуществлять попытку полового акта в любое время в течение 8-10 часов после приема. Левитра
способствует наступлению эрекции только при наличии сексуального возбуждения. При отсутствии 'сексуального
раздражителя' применение Левитры или ее дженериков не приведет к наступлению эрекции.
Побочное действие
Головная боль, покраснение лица, диспепсия, тошнота, головокружение, ринит. Реже встречаются отеки лица,
фотосенсибилизация, боли в пояснице, артериальная гипертония, тестов, повышение уровня ГГТП, повышение уровня
креатинкиназы, миалгия, сонливость, диспноэ, нарушение зрения, слезящиеся глаза, При нежелательных побочных
эффектах не указанных в этой инструкции, обязательно обратитесь к врачу.
Форма выпуска и упаковка: Таблетки Левитры - круглой формы.

