
Латинское название: ZHEWITRA SOF 

Код АТХ: G04B E09 

Основное вещество: Варденафил 

Производитель: Fortune health care, Индия 

Условие отпуска из аптеки: при наличии рецепта 

Условия хранения: в сухом и затемненном месте  

Срок годности: 2-3 года 

Введение 

Левитра софт – это таблетки, стимулирующие эрекцию. Препарат назначается при нарушении 

сексуальной функции психологического либо физического характера.  

Средство усиливает кровяной поток в органах малого таза, благодаря чему во время возбуждения 

у мужчины происходит полноценная эрекция. Эффект жевательных таблеток появляется через 10-

20 минут с момента их приема. Так, дженерик действует в 2 раза быстрее, чем обычная левитра, а 

продолжительность эффекта составляет 5 часов.  

Показания к применению и фармакологические свойства 

Левитра – это ингибитор фосфодиэстеразы, влияющий на физиологические процессы. При 

появлении сексуального влечения компоненты препарата блокируют ФДЭ-5, что повышает 

показатели оксида диазота. В итоге сосуды полового члена расслабляются, в органе улучшается 

кровообращение, благодаря чему он увеличивается в размере. Так, возникает полноценная 

эрекция, что позволяет мужчине совершить половой акт. 

Левитру софт следует принимать за пол часа до сексуального акта. Эффект препарата длится до 5 

часов. 

Быстрое действие достигается благодаря способу применения. Пилюлю рассасывают, положив 

под язык, что позволяет активным компонентам практически мгновенно попасть в кровяной 

поток. 

Принимать препарат Левитра софт следует для: 

1. Повышения качества сексуального акта 

2. Увеличения времени полового акта 

3. Появления эрекции 

4. Ускорения периода восстановления после занятия сексом.  

Лекарственное взаимодействие 

Левитру софт в дозировке более 5 мг нельзя принимать вместе с Итраконазолом, Кетоназолом и 

Эритромицином. Также препарат запрещается совмещать с Ритонавиром или Индинавиром.  



По причине высокого риска появления артериальной гипертензии варденафил нельзя сочетать с 

нитратами, Агматином, Аргенином и подобными им средствами. Этанол снижает эффективность 

дженерика.  

С другими стимуляторами потенции Левитру софт принимать не рекомендуется. Vardenafil можно 

употреблять вместе с альфа-АБ, но при условии стабильного артериального давления. В 

противном случае может развиться гипотония.  

Чтобы не допустить понижения АД, Левитру надо принимать через 6 часов после использования 

альфа-адреноблокаторов, причем дозировка последних должна быть не больше 5 мг. 

Исключением является применение дженерика вместе с Тамсулозином. В этом случае время 

приема может совпадать.  

Инструкция по применению Левитры – способ и дозировка 

Драже разжевывают за 30 минут до полового акта. Пилюли помещают под язык и рассасывают. 

После таблетки можно запить водой, но не глотать.  

Левитра софт 20 мг инструкция по применению – в большинстве случаев изначально достаточно 

принять половину пилюли. Если эффект окажется недостаточным, то в следующий раз надо 

разжевать целую таблетку. Наибольшая доза в сутки – не более 20 мг.  

Форма выпуска и состав  

Препарат выпускается в виде драже. Светло-коричневые таблетки Левитра софт имеют 

нейтральный запах и приятный вкус. 

Базовый компонент препарата – варденафил. В одной пилюле находится 20 мг активного 

компонента. 

Драже упакованы в блистерную упаковку по 10 штук в каждой пластинке.  

Противопоказания и передозировка 

Врачи не рекомендуют принимать таблетки Левитра софт мужчинам, имеющим врожденные 

патологии пениса. Также использование средства запрещено в детском (до 18) и в пенсионном 

(старше 65 лет) возрасте.  

Другие противопоказания: 

 Нестабильное артериальное давление 

 Эндокринные нарушения 

 Сердечные патологии 

 Нарушение работы почек и печени 

 Зрительные расстройства 

 Хроническая гипергликемия  

 Непереносимость составляющих средства 

 Опухоли предстательной железы.  



Передозировка возможна, если мужчина примет 4 таблетки в сутки. В таком случае возникает 

сильный дискомфорт в пояснице без токсических признаков поражения НС и мышц.  

Лечение заключается в проведении стандартной терапии. При этом гемодиализ не считается 

эффективным, так как варденафил выводится почками в малом количестве.  

Побочные эффекты 

Зачастую после приема Левитры софт возникает головокружение, вазодилатация, мигрень, 

диспепсия, ринит. Реже препарат вызывает развитие отечности, бессонницы, парестезии, 

зрительных и слуховых нарушений. 

Иногда таблетки способствуют появлению тахикардии, одышки, судорог, кожной сыпи, 

дискомфорта в спине и повышению эрекции. Более редкие побочные реакции: 

 Конъюнктивит 

 Аллергия 

 Обморок 

 Амнезия 

 Стенокардия  

 Кровотечениям 

 Болезненные ощущения в груди 

 Приализм 

 Язва желудка 

 Гипотензия.  
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