
Левитра 40: инструкция по применению таблеток 

Латинское название: Levitra 

Код ATX: G04BE09 

Действующее вещество: Варденафил 

Производитель: Sunrise Remedies, Индия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t от 15 до 30 С 

Срок годности: 36 мес. 

Применение Левитры 40 позволяет устранить эректильную дисфункцию, увеличить 

длительность полового акта при достаточной сексуальной стимуляции. Препарат является 

дженериком, но его эффективность не уступает оригиналу. 

Показания к применению 

Применять данное лекарственное средство рекомендовано при нарушении эректильной 

функции, связанной с незначительным нарушением микроциркуляции в половых органах, 

а также спровоцированной психологическими проблемами. 

Кроме этого, возможно использование Левитры лицам, которые хотят усилить эрекцию, 

повысить качество полового акта. 

Состав 

Пилюли Левитра 40 включают единственный активный компонент, которым выступает 

варденафил, его дозировка в 1 таб. составляет 40 мг. Дополнительно присутствуют оксид 

железа желтый, диоксид Si коллоидный, МКЦ, кросповидон. 

Лечебные свойства  

Левитра 40 является препаратом-дженериком Варденафила. В препаратах содержится 

аналогичный активный компонент. Данное лекарственное средство считается 

эффективным и быстродействующим, используется для повышения потенции и 

устранения эректильной дисфункции. Стоит отметить, что произведена Левитра 40 

индийской фармацевтической компанией Sunrise Remedies. В результате 

продолжительных лабораторных исследований (примерно 8 мес.) препарат был одобрен и 

произведен в 40 странах. 

Медицинское средство предназначено для эффективного устранения половых нарушений 

у мужчин, а именно эректильной дисфункции. Варденафила гидрохлорид тригидрат 

является собой избирательный ингибитор особого фермента ФДЭ-5. 

Во время приема пилюль Левитра наблюдается стремительное расширение сосудов 

полового органа, при этом регистрируется снижение напряжения мышц. При усиленной 



циркуляции значительно ускоряется возбуждение. Терапевтический эффект от приема 

пилюль регистрируется уже на протяжении суток от приема препарата. 

Действие дженерика Левитра 40 мг наблюдается последующие 12-16 часов, за этот период 

может наступить 4-10 эрекций, при этом большую роль играет возраст мужчины и 

особенности половой системы. 

Обычно длительность каждой эрекции составляет от 15 до 60 мин. Стоит отметить, что 

эрекция наблюдается после естественной сексуальной стимуляции. При эякуляции 

мужчина ощущает оргазм, восстановление эрекции происходит на протяжении 20-30 мин. 

Форма выпуска 

Пилюли желтого оттенка, круглые, помещены в блистерную упаковку по 5 или 10 шт., 

внутри пачки может размещать 1, 2, 5 или же 10 блист. 

Инструкция по применению  

Препарат на основе варденафила следует принимать перорально. Изначально следует 

начинать терапию с минимальных доз лекарства. Стартовая дозировка для мужчин 

обычно составляет 10 мг (прием ¼ таб.). Принимать Левитра 40 рекомендуется примерно 

за полчаса до предполагаемого сексуального контакта. 

Наивысшая суточная дозировка составляет 40 мг (1 пилюля). Медикамент может 

приниматься вне зависимости от употребления пищи. Стоит отметить, что для 

достижения эрекции необходимо ощутить сексуальное возбуждение. 

Применение не рекомендуется без предварительной консультации со специалистом. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Таблетки для повышения сексуальной активности не рекомендуется пить лицам, у 

которых диагностирован приапизм, имеются серьезные патологии сердца. 

Противопоказано использование лекарства при: 

 Онкопатологиях 

 Недугах эндокринной системы 

 Выявлении анатомических нарушений полового органа 

 СД 

 Повышенном АД. 

Перед применением лекарства рекомендуется предварительно пройти обследование и 

проконсультироваться с врачом. 

Не рекомендуется принимать пилюли одновременно со спиртным, лечение не будет 

эффективным, действие ЛС существенно снизится.  

Стоит отметить, что препарат не лечит эректильную дисфункцию и не способствует 

повышению полового влечения, не предохраняет от наступления беременности и не 

защищает от инфекций, что передаются половым путем. 



Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не рекомендуется одновременный прием лекарственных препаратов с аналогочным 

действием (к примеру, Сиалиса, Виагры). 

Применение дженерика не следует совмещать с использованием снотворных препаратов, 

лекарств на основе нитратов, так как взаимодействие медикаментов может способствовать 

резкому повышению АД. 

Побочные эффекты 

При приеме лекарства для повышения потенции могут развиться побочные реакции: 

 Ринит 

 Сильное головокружение 

 Нарушение работы ЖКТ 

 Частые головные боли. 

Обычно побочные эффекты от приема Левитры полностью исчезает по прошествии 

нескольких часов. 

Передозировка 

При превышении стандартной дозировки может наблюдаться выраженная сонливость, 

приступы тошноты, а также головная боль. Возможно появление болевых ощущений в 

области поясницы, заложенность носа, спровоцированная аллергической реакцией.  

Если же симптомы усиливаются, потребуется обратиться к врачу. Не стоит намеренно 

повышать дозу лекарства с целью повышения его терапевтической эффективности. 
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