
Vilitra 20 

Фармакологическое действие 

Vilitra 20 — высокотехнологичный медицинский препарат, созданный для эффективного 

лечения половых расстройств у мужчин (эректильной дисфункции). Основной 

действующей составляющая Вилитры является варденафила гидрохлорида тригидрат – 

бесцветное твердое вещество, селективный ингибитор фермента (ФДЭ-5). 

Вспомогательные вещества – кросповидон, магния стеарат, целлюлоза 

микрокристаллическая, кремния диоксид коллоидный безводный. Вилитра 20 выпускается 

в таблетках покрытых пленочной оболочкой светло-оранжевого, серо-оранжевого цвета, 

которая состоит из макрогола, гипромеллозы, диоксида титана, оксида железа. 

Эрекция полового члена – это гемодинамический процесс, в основе которого лежит 

расслабление гладких мышц пещеристых тел и расположенных в нем артериол. Во время 

сексуальной стимуляции из нервных окончаний пещеристых тел выделяется оксид азота, 

активирующий фермент гуанилатциклазу, в результате происходит расслабление гладких 

мышц пещеристых тел, что способствует увеличению притока крови в половой член. 

Левитра Vilitra 20 блокирует ФДЭ5, под воздействием которой происходит расщепление 

цГМФ, в результате этого местное действие эндогенного оксида азота в пещеристых телах 

во время сексуальной стимуляции усиливается, что усиливать реакцию на сексуальную 

стимуляцию. Иными словами, Vilitra 20 не создает эрекцию, а усиливает ее на фоне 

сексуальной стимуляции. 

Показания к применению 

Лечение эректильной дисфункции. 

Противопоказания 

Гиперчувствительность; одновременный прием нитратов или других ЛС, являющихся 

донаторами оксида азота (ингибиторы ФДЭ5 могут потенцировать гипотензивный эффект 

нитратов, соответствующий временной интервал между приемом варденафила и 

последующим приемом нитратов или донаторов оксида азота не определен), комбинация 

с альфа-адреноблокаторами (возможно развитие гипотензии). 

Препарат не предназначен для применения у женщин. 

Побочные эффекты 

В редких случаях при приеме Vilitra 20 наблюдается возникает головной боли, покраснение 

лица в результате прилива крови к нему, заложенность носа, тошнота, головокружение, 

сонливость. В исключительных случаях наблюдаются отеки, светобоязнь, боли в пояснице, 

повышение или понижение артериального давления, сонливость, нарушение зрения, 

носовое кровотечение. 

Способ применения 

Перед приемом препарата необходимо помнить, что для достижения максимальной 

эффективности необходим достаточный уровень сексуальной стимуляции. Vilitra 20 

принимается внутрь независимо от приема пищи. Начальная рекомендуемая доза 

составляет 10 мг за 25-60 мин до сексуального контакта. Максимальная частота приема 1 

раз в сутки. Эффективность и переносимость препарат является индивидуальной и в 

зависимости от этого доза приема может быть увеличена до 20 мг или снижена до 5 мг. 



Максимальная суточная доза 20 мг. Коррекции режима приема препарата и дозировки у 

мужчин пожилого возраста не требуется. Кроме тог, у тех мужчин, которые страдают 

умеренной печеночной недостаточностью начальная доза препарата не должна 

превышать 5 мг. в сутки. При незначительных нарушениях функций печени и почек 

коррекция приема дозировки не требуется. 

Взаимодействие с другими группами препаратов 

Запрещается одновременно принимать Vilitra 20 с другими препаратами, направленными 

на лечение эректильной дисфункции такими как Виагра, Сиалис и т. д. Запрещается 

принимать Vilitra 20 одновременно с грейпфрутом или грейпфрутовым соком. У пациентов, 

страдающих заболеваниями печени эффект после приема препарата несколько ниже чем 

у относительно здоровых. С осторожностью следует принимать Vilitra 20 пациентам 

страдающим сужением аорты, обструкцией левого желудочка, искривлении и деформации 

полового члена, склонности к развитию приапизма, кавернозном фиброзе, недостаточной 

функции почек и печени, язвенной болезни, дегенеративных заболеваниях сетчатки глаза. 


