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Назначение Левитры 

Левитра даёт возможность: 

 вылечить эректильную дисфункцию; 
 улучшить качество секса и оргазма; 

 продлить время полового акта. 

Механизм действия лекарственного препарата 

Активным компонентом Левитры является варденафил. Это вещество является 

селективным ингибитором фосфодиестеразы. Варденафил – одно из лучших средств для 

того, чтобы усилить эрекцию, ведь он действует только в том случае, если мужчина хочет 

секса, если у него имеется природное сексуальное желание. 

Варденафил способствует тому, что гладкая мускулатура в пещеристых телах пениса 

расслабляется и в половой орган поступает кровь в большом объёме. После этого у 

мужчины появляется эрекция. 

Почему Левитра является одним из лучших препаратов для лечения 

импотенции? 

Прежде чем приступить к выпуску Левитры, компанией-производителем были проведены 

клинические исследования. Их результаты были следующими: 

 варденафил проявляет свой эффект уже через 30 минут с момента 
употребления; 

 Левитра может лечить импотенцию даже в том случае, если у 
мужчины имеется сахарный диабет; 

 варденафил может использоваться для устранения эректильной 
дисфункции даже у мужчин с повышенным уровнем артериального 

давления. Но в таком случае принимать Левитру нужно под 
тщательным контролем врача; 

 пища, содержащая большую концентрацию жиров, не оказывает 
влияния на скорость всасывания варденафила в кровь; 

 Левитру могут принимать даже мужчины старше 65 лет; 

 у Левитры практически нет побочных эффектов. 

Противопоказания 

Несмотря на свою высокую эффективность у Левитры всё же имеются некоторые 

противопоказания. Это: 

 ишемическая болезнь; 
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 стенокардия; 

 сердечная недостаточность; 
 перенесённый инфаркт или инсульт за последние 6 месяцев; 

 приапизм; 
 анатомическая деформация полового органа; 

 тяжёлая почечная либо печёночная недостаточность; 
 аллергическая реакция на компоненты препарата; 

 кровотечения; 

 язвенная болезнь желудка или кишечника; 
 эпилепсия. 

Также Левитру нельзя принимать в том случае, если мужчина уже употребляет один из 

следующих препаратов: 

 альфа-адреноблокаторы; 
 донаторы оксида азота; 

 лекарства, сделанные на основе нитратов; 
 Нитроглицерин; 

 ингибиторы цитохрома Р450. 

Побочные эффекты 

Негативные реакции организма на приём варденафила проявляются довольно редко и 

носят слабую и среднюю степень выраженности. К таким эффектам относятся: 

 головная боль; 
 покраснение лица; 

 заложенность носа; 
 головокружение; 

 миалгия; 
 диспепсия; 

 нарушение восприятия цвета; 
 тошнота; 

 звон или шум в ушах; 
 сухость во рту. 
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