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Особым предметом гордости для мужчин испокон века считалась мощная половая
потенция, и добиться ее они стремились всякими путями. Каким образом они получали
желаемый результат в прошлом, и как достигают цели в наше время, мы и расскажем в
статье.      

  Способы повышения потенции в пошлые времена
  

Ради такой цели мужчины готовы были на многое – даже пить керосин. В некоторых
районах Сибири, в глухой тайге, жители деревень потребляли эту горючую смесь
внутрь, свято веря в то, что она способствует увеличению мужской «силы». Кое-кто для
этой же цели вовсю щелкал кедровые орешки, а уж сколько разных трав, цветов и
овощей поедали озабоченные своей потенцией представители сильной половины
человечества, и не перечесть! В ход шли отдельные части растений, а порой и все
растения целиком – листья, цветы, стебли, корни. Речь идет о крапиве, петрушке,
редьке, репчатом луке, свекле, чесноке. Но это было когда-то. Теперь же, с развитием
фармакологии, для мужчин, страдающих ортостатической гипотензией, изобретены
специальные лекарственные препараты. Это известная всем «Виагра» и ее аналоги.
Одним из них является препарат Левитра , а более детально о нем мы расскажем ниже.

  «Левитра»: описание, принцип действия, особенности
применения
  

Речь идет о медицинском таблетированном препарате-дженерике, разработанном
специально для мужчин, страдающих слабой потенцией. Женщинам его употреблять
категорически запрещено! Официально он выпускается под маркой «Левитра», но не в
Германии, а в Индии. Подобно немецкому аналогу, он способствует расслаблению
гладких мышц пещеристого тела и прилива крови к нему, является ингибитором
фосфодиэстеразы-5, так же безопасен и эффективен, как оригинал, но стоит в разы
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дешевле. Действие этих таблеток проявляется приблизительно через минут
тридцать-сорок после приема и длится часов десять-четырнадцать.

  

Поскольку этот дженерик является более современной разработкой, побочных
эффектов у него гораздо меньше, чем у «Виагры». Главное, всем мачо надо строго
следить за своим здоровьем и следовать рекомендациям врачей, а те предельно
просты:

    
    -  нельзя принимать наркотические вещества (они снижают действие «Левитры»)  
    -  не рекомендуется есть жирную пищу (из-за нее действие препарата наступает
позже)   
    -  перед употреблением обязательно нужно изучить взаимодействие дженерика с
другими лекарствами и учитывать такие особенности при приеме   
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