
Латинское название: Tentex forte 

Код АТХ: G04BX 

Активные компоненты: растительные вещества 

Производитель: Хималая Драг Компани, Индия 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Условия хранения: в сухом, прохладном и темном месте  

Срок годности: три года 

Тентекс форте – многокомпонентное средство на натуральной основе. БАД усиливает половое 

влечение посредством стимуляции сексуальной активности за счет воздействия на отделы 

спинного мозга или лимбическую систему, отвечающую за эмоциональную сферу.  

Форма выпуска и состав 

Тентекс форте производится в таблетированной форме. В состав средства включен экстракт 

мальвы и порошки других натуральных веществ: 

 Очищенное мумие 

 Корневища ашваганды 

 Корни гавайской розы 

 Кора мексиканского баобаба 

 Семена мукуны жгучей 

 Бала 

 Черный перец 

 Рыльца шафрана 

 Корни анациклуса 

 Семена рвотного ореха 

 Корни яртышника 

 Минерал триванг 

 Плоды арабской акации и другое. 

В качестве вспомогательных компонентов применяется Е 218, Е 572, Е 216, ЦМК, фольга, 

натриевая соль, Е 414, кросповидон, Е 171, полисорб, желатин, тальк, сукроза.  

Описание Тентекс форте в инструкции гласит, что круглые таблетки имеют выпуклую форму. 

Пилюли покрыты серебряной оболочкой.  



В коробке из картона имеется 100 таблеток, помещенных в блистер. В упаковке может находиться 

10, 2, 8 или 4 блистера.  

Фармакологическое действие и показания к применению  

Благодаря многокомпонентному составу Тентекс форте благотворно влияет на сексуальную сферу. 

Препарат является природным афродизиаком, он обладает тонизирующим и антистрессовым 

действием.  

Также таблетки убирают спазмы и оказывает расслабляющее действие. Лекарство повышает 

физические и психические возможности и имеет диуретический эффект. 

Другие положительные качества Тентекс форте: 

 Оказывает андрогенное, противовоспалительное, анаболическое, анксиотическое 

действие 

 Предупреждает олигоспермию 

 Способствует овуляции  

 Нормализует работу НС 

 Снимает симптомы при болезнях мочеполовой системы 

 Лечит импотенцию и сперматорею 

 Устраняет половую слабость 

 Повышает либидо  

 Усиливает эрекцию.  

Так, Тентекс форте назначают при функциональной импотенции, включая половое бессилие, 

астенический невроз, сниженное либидо. Также препарат можно принимать в случае эректильной 

дисфункции, спровоцированной химиотерапией, деменцией, соматическими болезнями. Другие 

показания к использованию средства – часто повторяющаяся эякуляция и слабая эрекция.  

Тентекс форте – инструкция по применению 

Применение таблеток Тентекс форте осуществляется перорально. При этом пилюли 

рекомендовано запивать молочным либо чайным напитком. 

При слабой эрекции пьют по 2 таблетки сутра и вечером.  

Для улучшения либидо лекарство принимают на протяжении месяца по 2 пилюли дважды в день.  

При нарушении половой активности на фоне деменции таблетки пьют аналогичным образом. 

Срок терапии – 50 дней, который повторяют через пол года.  

Тентекс форте – инструкция по применению при абсолютной функциональной импотенции: 2 

пилюли трижды в сутки. Терапия проводится под врачебным контролем.  



Взаимодействие с другими лекарственными средствами, побочные действия 

Лекарственное взаимодействие средства для потенции с другими лекарственными средствами не 

выявлено. Исключением является совместное использование Тентекс форте с Химколином. Такое 

сочетание приводит к увеличению эффективности обоих препаратов.  

Основным побочным эффектом таблеток считается аллергия, характеризующаяся высыпаниями, 

отеком, гиперемией, зудом, кашлем и насморком. Реже возникает рвота, диарея и тошнота.  

Еще одно побочное действие препарата – расстройство функции сосудов и сердца. На фоне 

приема таблеток у многих пациентов повышается артериальное давление.  

Противопоказания, передозировка и меры предосторожности  

Тентекс форте, которой помогает при сексуальной дисфункции, нельзя применять при высоком 

давлении, почечной недостаточности, включая диабетическую нефропатию. Также лекарство не 

назначают при атеросклеротической болезни, сердечных патологиях. 

Другие противопоказания – недостаток сахаразы, гиперчувствительность к фруктозе, детский 

возраст. С осторожностью препарат назначают при хронической гипергликемии.  

Информация о передозировке Тентекс форте не была зафиксирована. Но при усилении побочных 

реакций проводится лечение, направленное на устранение нежелательных симптомов. При 

развитии аллергических симптомов назначается десенсибилизирующая терапия.  

Принимая Тентекс форте можно управлять транспортом и сложными механизмами. Также 

препарат не влияет на повышенную умственную активность, поэтому во время лечения можно 

заниматься любой деятельностью, требующей усиленного внимания.  

Если во время приема таблеток развивается артериальная гипертензия, то следует снизить 

дозировку и проконсультироваться с доктором.  
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