
Леволет
Форма выпуска
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Состав
1 табл. содержит левофлоксацина гемигидрат 256,233 и 512,466 мг
(эквивалентно левофлоксацину 250 и 500 мг соответственно);
вспомогательные вещества: МКЦ (Avicel РН 101); крахмал кукурузный;
кремния диоксид коллоидный; кросповидон; гипромеллоза (15 cps); МКЦ
(Avicel РН 102); магния стеарат;
оболочка: краситель Опадрай белый OY 58900 (гипромеллоза 5 сР, титана
диоксид, макрогол 400).

Упаковка
10 шт.

Фармакологическое действие
Леволет оказывает бактерицидное широкого спектра, противомикробное действие.

Леволет, показания к применению
Инфекционно-воспалительные заболевания легкой и средней степени тяжести, вызванные
чувствительными к препарату возбудителями:
внебольничная пневмония;
лекарственно-устойчивые формы туберкулеза (в составе комплексной терапии);
осложненные инфекции почек и мочевыводящих путей, включая пиелонефрит;
неосложненные инфекции мочевыводящих путей;
простатит, в т.ч. бактериальный;
септицемия/бактериемия, связанная с указанными выше показаниями;
интраабдоминальная инфекция.
инфекции ЛOP-органов (острый синусит);
инфекции нижних дыхательных путей (обострение хронического бронхита);
инфекции кожи и мягких тканей.

Противопоказания
повышенная чувствительность к левофлоксацину или другим хинолонам;
повышенная чувствительность к вспомогательным компонентам Леволета;
эпилепсия;
поражения сухожилий, связанные с приемом хинолонов в анамнезе;
детский и подростковый возраст до 18 лет;
беременность;
период лактации (грудного вскармливания).
С осторожностью:
пожилой возраст (высокая вероятность наличия сопутствующего снижения функции почек);
дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.

Способ применения и дозы
Леволет применяют внутрь.
Дозы определяются характером и тяжестью инфекции, а также чувствительностью предполагаемого
возбудителя.
Для таблеток, покрытых пленочной оболочкой
Внутрь, до еды или в перерыве между приемами пищи, не разжевывая, запивая достаточным количеством
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жидкости.
Синусит: по 500 мг 1 раз в сутки. Курс лечения — 10–14 дней.
Обострение хронического бронхита: по 250–500 мг 1 раз в сутки. Курс лечения — 10–14 дней.
Инфекции кожи и мягких тканей: по 250 мг 1–2 раза в сутки или по 500 мг 1 раз в сутки. Курс лечения —
7–14 дней.

Побочные действия
Частота развития побочных эффектов классифицируется в зависимости от частоты встречаемости: часто
(1–10%), иногда (менее 0,1–1%), редко (0,01–0,1%), очень редко (менее 0,01%), включая отдельные
сообщения.
Со стороны системы крови и органов кроветворения: иногда — эозинофилия, лейкопения; редко —
нейтропения, тромбоцитопения; очень редко — выраженный агранулоцитоз; в отдельных случаях —
гемолитическая анемия, панцитопения.
Со стороны пищеварительной системы: часто — тошнота, диарея, повышение активности АЛТ, ACT,
дисбактериоз; иногда — потеря аппетита, рвота, боли в животе, нарушения пищеварения,
гипербилирубинемия; редко — диарея с примесью крови (в очень редких случаях это может являться
признаком воспаления кишечника или псевдомембранозного колита); очень редко — гепатит.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: редко — тахикардия, снижение АД; очень редко — сосудистый
коллапс; в отдельных случаях — удлинение интервала QT.
Со стороны центральной и периферической нервной системы: иногда — головная боль, головокружение,
скованность движений, сонливость, нарушение сна; редко — парестезии в кистях, дрожь, беспокойство,
состояния страха, приступы судорог, спутанность сознания; очень редко — психотические реакции типа
галлюцинаций и депрессий, нарушения движений.
Со стороны органов чувств: очень редко — нарушения зрения и слуха, обоняния, вкусовой и тактильной
чувствительности.
Со стороны обмена веществ: очень редко — гипогликемия (проявляющаяся резким повышением аппетита,
нервозностью, испариной, дрожью); в отдельных случаях — обострение имеющейся порфирии.
Со стороны мочевыделительной системы: редко — гиперкреатининемия; очень редко — ухудшение
функции почек вплоть до острой почечной недостаточности (например вследствие аллергических реакций
— интерстициальный нефрит).
Со стороны костно-мышечной системы: редко — поражения сухожилий (включая тендинит), суставные и
мышечные боли; очень редко — разрывы сухожилия (в т.ч. Ахиллова, которые могут носить двусторонний
характер и проявляться в течение 48 ч после начала лечения), мышечная слабость (имеет особое значение
для больных миастенией); в отдельных случаях — рабдомиолиз.
Аллергические реакции: иногда — зуд и покраснение кожи; редко — анафилактические и
анафилактоидные реакции (проявляющиеся такими симптомами, как крапивница, бронхоспазм и
возможное тяжелое удушье, а также в редких случаях — отек лица, гортани); очень редко — резкое
снижение АД, анафилактический шок; в отдельных случаях — синдром Стивенса-Джонсона, токсический
эпидермальный некролиз (синдром Лайелла) и экссудативная мультиформная эритема, аллергический
пневмонит, васкулит.
Дерматологические реакции: очень редко — фотосенсибилизация.
Прочие: иногда — астения; очень редко — стойкая лихорадка, развитие суперинфекции.

Условия хранения
В защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Срок годности
2 года.
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