
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: ЛЕВИТРА
PROFESSIONAL 20 МГ

Международное название: Vardenafil Tablets
Фармакологическая группа: ингибитор ФДЭ5
Активное вещество: Варденафил
Лекарственная форма: круглые таблетки, покрытые оболочкой

Фармакологическое действие

Основной механизм действия Левитра Professional 20 мг основан на 
расслабляющем воздействии оксида азота на гладкую мускулатуру половой 
системы мужчин, что и приводит к усилению локального кровотока и 
усилению потенции. Следует помнить, что действие Левитры заключается 
лишь в обеспечении качественной потенцией, а не возбуждающем действии. 
Поэтому для получения хорошего результата необходимо наличие 
сексуального возбуждения, тогда Левитра начнёт своё стимулирующее 
действие для усиления потенции в ответ на сексуальную стимуляцию. 
Главным отличаем обычной Левитры от Левитры Professional заключается в 
быстром наступлении положительного результата и совмещении с 
небольшими дозами алкоголя.

Показания к применению

Успешное лечение проблем, связанных с нарушением потенции в 
независимости от причин её вызывающих. Средство результативно при 
наличии сексуальной стимуляции.

Противопоказания

Не допустим приём препарата мужчинам младше 18 лет, так же лицам с 
индивидуальной непереносимостью отдельных компонентов средства. 
Нельзя применять Левитру Professional с лекарственными средствами, 
содержащими органические нитраты и донаторы азота. С осторожностью 
необходимо применять средство при наличии гипертонии, гипотонии, 
аритмии, сердечно-сосудистой системы, при искривлениях члена, при 
онкологических заболеваниях, при заболеваниях сетчатки глаза.

Побочные эффекты

Несмотря на прекрасную переносимость препарата при многочисленных 
клинических тестированиях, всё же были выявлены незначительные 



побочные действия средства, в основном они проявлялись при увеличении 
дозировки и проявлялись в виде стандартных для большинства 
лекарственных средств негативных действий. Из наиболее частых 
проявлений можно выделить головную боль, приливы к лицу. Тошноту, 
очень редко рвоту, сонливость и аллергический ринит.

Способ применения

Рекомендуется принимать не более одной таблетки в сутки, учитывая 
высокую скорость наступления положительного результата, употреблять 
лекарственный препарат нужно за 15-20 минут до интимной близости. 
Особенность употребления Левитры Professional 20 мг заключается в 
возможности сочетания с умеренным количеством алкоголя и калорийной 
пищи. Минимальной дозой для приёма средства считается 5 мг, 
рекомендуемая дозировка в сутки 10 мг и предельно допустимая равна 20 мг.
Средство активно в течение 8 часов.

Взаимодействие с другими группами препаратов

Перед употреблением Левитры необходима обязательная консультация 
врача, некоторые виды лекарственных средств могут оказывать негативное 
влияние на действие Левитры, либо увеличивать риск побочных проявлений. 
Главное, что вы должны полностью исключить приём Левитры Professional 
20 мг с препаратами нитратов, альфа-блокаторами и донаторами азота.
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