
Варденафил
В препаратах на основе Варденафила основным действующим веществом является варденафила 
моногидрохлорида тригидрат.

Показания к применению

Это средство рекомендовано для тех, кто нуждается в коррекции/лечении эректильных отклонений 
и импотенции, в том числе застарелой. Восстанавливая дисфункцию такого рода, препарат способствует 
проявлению реакции у мужчины на сексуальное возбуждение. Физиологически состояние эрекции полового 
члена достигается благодаря расслаблению гладких мышц кавернозных тел. Действие средств на основе 
Варденафила направлено на усиление активности оксида азота, выделяющегося в нервных окончаниях 
при половом возбуждении. Это воздействие ведет к значительной активации кровообращения в области пениса 
и делает возможным осуществление полноценного сексуального контакта.

Противопоказания

Прежде чем начать лечение рекомендуется получить врачебную консультацию с целью определить 
допустимость приема средств на основе Варденафила в каждом случае индивидуально.

Основными противопоказаниями являются следующие:

 наличие заболеваний сердца или сосудистой системы, при которых сексуальная активность является 
рискованной

 нестабильность артериального давления либо наличие хронической гипотонии

 стенокардия

 перенесенный до полугода назад инфаркт миокарда/инсульт

 сердечная недостаточность

 тяжелые болезни печени

 почечная недостаточность тяжелой стадии (включая гемодиализных больных)

 пигментный ретинит и другие дегенеративные болезни сетчатки глаза, обусловленные 
наследственностью

 единовременный прием вместе с другими, корректирующими импотенцию лекарственными средствами

Эректильная дисфункция лечится с учетом индивидуальных показаний у пациентов с активной стадией 
пептической язвы, а также у тех, кто имеет риск кровотечений. Пациенты с искривленным пенисом, 
заболеванием Пейрони, кавернозным фиброзом также должны лечиться препаратами с содержанием 
Варденафила с осторожностью.

Способ приема и рекомендуемые дозировки

Способ приема средства – внутрь независимо от времени, когда принималась пища, а также формы выпуска 
препарата – таблетированной, капсулированной, с содержимым в виде желе, гелевой и пр. Наступление эффекта
при приеме препаратов на основе Варденафила ожидается в промежутке от десяти минут до получаса, 
но не позже. Это зависит от того, в какой форме принятое средство (таблетированная действует немного позже 
других форм). Прием препарата рекомендован минимум за полчаса, а максимум за четыре-пять часов до начала 



сексуальной активности. Действие средства проявится только если присутствует достаточное сексуальное 
возбуждение.

Первоначальной дозой считается 10 миллиграмм. Но при удовлетворительной переносимости препарата 
и по необходимости, дозу средства допустимо довести до 20 миллиграмм, что является рекомендуемым 
максимумом для разового суточного приема. Пациентам пожилого возраста – от 65 лет – рекомендуется 
начальная доза 5 миллиграмм. Тем, у кого присутствуют незначительные сбои в работе печени и почек 
дозировка стандартная. Средняя степень заболевания печени требует соблюдения начальной дозировки в 5 
(максимально 10) миллиграмм препарата.

Побочные эффекты

Как правило, при приеме средств на основе Варденафила побочные эффекты проявляются слабо или умеренно. 
Частота проявления и степень выраженности побочных реакций чаще всего зависит от принятой дозы, а также 
индивидуальной переносимости.

Из побочных эффектов возможны:

 головокружения и головная боль

 приливы крови к лицу

 тошнота, рвота, диарея

 заложенность носа, сходная с ринитом

 отечность, в том числе аллергический отек гортани

 болезненные ощущения в области груди, стенокардия

 скачки артериального давления

 ишемия, инфаркт миокарда

 тахикардия, сердцебиение

 ощущение сухости во рту

 изменения в печеночных пробах

 артралгия, болезненные ощущения в спине и шее

 сонливость

 носовое кровотечение

 сыпь на коже, зуд

 повышенная потливость

 судороги в мышцах

 нарушения в органах зрения – нечеткость видения, болезненность в глазах, светочувствительность, 
ухудшение цветоразличения



Крайне редко сообщалось о случаях длящейся свыше 4-х часов и болезненной эрекции (приапизм). Проявления 
приапизма требуют своевременного лечения, так как возможны серьезные повреждения тканей пениса, 
что может приводить к долговременной импотенции.

Лекарственное взаимодействие

Совместный прием препаратов на основе Варденафила и нитратов, донаторов оксида азота в любой форме 
запрещен по причине опасности развития артериальной гипотензии.

Пациенты, получающие лечение такими антиаритмиками как прокаинамид, соталол, амиодарон, а также 
хинидин должны исключить прием средств, в составе которых есть Варденафил.

Сопутствующая терапия некоторыми ингибиторами, к которым относится ритонавир, эритромицин 
и кетоконазол требует корректировки принимаемой дозы.

У тех, кто принимает альфа-адреноблокаторы одновременное применение средств на основе Варденафила 
способно вызвать значительное понижение артериального давления. Такое же воздействие наблюдалось 
при совместной терапии с нифедипином.

Одновременный прием с алкогольными напитками допустим при условии умеренного употребления последних.
При соблюдении данного условия в исследованиях не отмечали изменений плазменных уровней алкоголя 
и Варденафила.

Тем пациентам, которые корректируют свертываемость крови с помощью ацетилсалициловой кислоты 
(аспирина) или осуществляют терапию варфарином, допустимо применение средств, содержащих Варденафил.

Хранение препарата

Условия хранения — в сухом прохладном месте, вдали от детей и животных.
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