
Инструкция по применению препарата динамико 

Латинское название: dynamico 

Код АТХ: G04BE03 

Действующее вещество: силденафил 

Производитель (название компании и страна): Тева, Израиль 

Условия продажи: продается в аптеках после выдачи рецепта, подписанного терапевтом  

Условия хранения: в сухих местах подальше от детей, до 25 градусов тепла 

Срок годности: 3 года. 

Лекарство динамико – препарат от эректильных нарушений, не связанных с 

гормональными нарушениями. 

Показания по применению 

Таблетки для потенции динамико подходят для мужчин, но не подходят для женщин. Они 

способствуют нормальному наступлению физиологической эрекции, не связанной с 

гормональными сбоями или психологическими факторами. Лекарство проявляет свое 

действие только при наличии сексуального возбуждения. Если его нет, то динамико не 

сработает. Силденафил идеально подходит для лечения эректильной дисфункции 

сосудистого или неврологического генеза. 

Состав препарата 

Описание: имеет дозировки в таблетке динамико 100 мг, 25 мг и 50 мг соответственно. 

Активная рабочая субстанция в капсулах – силденафил. Сама таблетка круглая, имеет 

голубой цвет из-за цветной оболочки. Вспомогательные компоненты: магния стеарат, 

микронизированная целлюлоза, кремния диоксид, кроксармеллоза, краситель – 

индигокармин. 

Лечебные свойства 

Принимать динамико нужно при наличии эректильной дисфункции сосудистого или 

нервного генеза. Механизм действия заключается в ингибировании ФДЭ-5. Препарат 

запускает сильный приток крови к эрегированному половому члену. Он работает только в 

том случае, если у больного есть половое влечение. Физиологический механизм запуска 

эрекции заключается в высвобождении большого количества окиси азота в пещеристых 

телах по причине возбуждения, которое регулируется деятельностью головного мозга. В 

свою очередь, окись азота вызывает всплеск цГМФ, который способствует дальнейшему 

сосудистому расслаблению в мышечных волокнах, что усиливает кровяной приток к 

пещеристым телам в половом члене. 

Силденафил относится к селективным ингибиторам цГМФ, который запускает процесс 

расспада данного вещества. Механизм воздействия активного действующего вещества не 

оказывает воздействия на процессы расслабления мышц в губчатых бороздах пениса , но 



зато многократно стимулирует наполнение кровью полового члена. Все это наблюдается 

после выраженного полового возбуждения. Грубо говоря, после возбуждения у пациента 

сразу же наступает эрекция, которая невозможна по причине каких-либо физиологических 

причин. Силденафил считается самым сильным стимулятором среди существующих 

веществ подобного ряда. У препарата наблюдается легкий гипотензивный эффект, так как 

силденафил имеет некоторое сходство с периферическими вазодилататорами. 

Средство довольно быстро всасывается перорально. На 90% вещества связывается с 

плазмой крови. Интенсивность процесса напрямую зависит от количества принятого 

действующего вещества. Период усвоения и наступления эффекта – от получаса до двух 

часов. Если выпить препарат натощак, то он усвоится на 40%, если же во время или после 

еды, то на 20%. Период полувыведения составляет от 3 до 5 часов, а на 80% вещество 

выводится через кишечник. При сильных поражениях почек медикамент может замедлить 

свое выведение из организма. 

Формы выпуска 

Препарат динамико 25 мг, 50 мг или 100 мг выглядит в виде круглых голубых или 

овальных таблеток. В одной упаковке всегда находится 1 блистер, а само количество 

таблеток варьируется от 1 до 4-х.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению динамико указывает, что медикамент лучше всего принимать 

за час до предполагаемого полового акта. Дозировки в пределах 25 – 100 мг нужно 

принимать раз в сутки, не более. Корректировка в большую или меньшую сторону в 

данных пределах подбирается индивидуально, в зависимости от индивидуальной 

переносимости. Если у пациента легкая или умеренная почечная недостаточность, то 

дозировку можно не снижать, а вот при выраженных расстройствах мочевыделительной 

системы стоит принимать в день не более 25 мг. Если все переносится нормально, то со 

временем суточную дозировку поднимают до 50 мг или даже 100 мг. То же самое касается 

лиц пенсионного возраста. Также подобной схемы нужно придерживаться лицам, 

принимающим бета-блокаторы для снижения давления. 

При беременности и грудном вскармливании 

Женскому полу силденафил не назначается вообще, как указывает инструкция динамико. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Абсолютные противопоказания: 

 Комбинирование с ритонавиром 

 Дегенеративные процессы в глазной сетчатке 

 Сильные проблемы с печенью 

 Непереносимость индивидуального характера или сенсибилизация 

 Потеря зрения по причине нейропатии неартериального происхождения 

 До исполнения совершеннолетнего возраста 

 Параллельное применение донаторов азота 



 Принадлежность к женскому полу. 

Можно принимать с большой осторожностью под наблюдением специалиста: 

 Поражение левого желудочка в сердечной мышце 

 Параллельное использование бета-блокаторов 

 Атрофические процессы, происходящие в организме на системном уровне в 

анамнезе 

 Лейкоз 

 Обструктивная гипертофическая кардиомиопатия 

 Непереносимость или недостаточность лактозы 

 Миеломы 

 Приапизм 

 Сильные неестественные деформированные изгибы на половом органе. 

Перечень болезней, при которых вообще нежелательно заниматься сексом: 

 Сильные нарушения сердечного ритма, угрожающие жизни 

 Наличие церебрального нарушения кровообращения 

 Сердечная недостаточность 

 Повышенное давление 

 Инфаркт миокарда 

 Ишемическая болезнь сердца нестабильного типа. 

Перекрёстные лекарственные взаимодействия 

При параллельном приеме кетоконазола, эритромицина и циметидина рекомендуется 

принимать не более 25 мг активного действующего вещества, в противном случае 

возникнет риск передозировки, так как индукторы фермента СУР3А4 и СУР2С9 

повышают плазменное содержание лекарства в несколько раз. При одновременном 

использовании ритонавира и силденафила, концентрация последнего возрастает на 300%, 

а первого – 1000%. Никорандил усиливает гипотензивный эффект, а натрия нитропруссид 

при лекарственной комбинации создает усиленное антиагрегантное действие. Нитраты и 

донаторы азота нельзя совмещать, так как при использовании силденафила они 

потенцируют наступление смертельного исхода.  

Средство потенцирует также активность бета-блокаторов, ингибиторов АПФ, БКК. 

Возможно усиление лекарств для лечения гипогликемии: метформин, глюкофаж, сиофор. 

Доксазозин может сильно снизить давление до критических отметок при совместном 

комбинировании. Грейпфрутовый сок увеличит концентрацию препарата в плазме крови. 

Совместимость динамико и алкоголя удовлетворительная, но от спиртного все равно 

стоит отказаться, так как оно повышает нагрузку на сердце, снижает силу потенции, 

расширяет сосуды и расслабляет организм. 

Побочные эффекты 

Со стороны зрительных органов: 



 Боль в глазных яблоках 

 Проблемы с выделением слез 

 Сужение радиуса обозрения 

 Заболевания конъюнктивы 

 Оптическая нейропатия ишемизированная 

 Проблемы с восприятием цветовой гаммы 

 Сосудистая окклюзия в глазах 

 Проблемы со зрением 

 Расфокусировка четкости зрительной картины 

 Фоточувствительность 

 Покраснение глазных яблок. 

Со стороны сердечно-сосудистой системы: 

 Резкие скачки в давлении, от гипертонии до гипотонии 

 Сердечная фибрилляция 

 Инфаркт миокарда в острой степени 

 Мерцательные аритмии желудочков 

 Ишемическая болезнь сердца в нестабильной степени 

 Коронарный приступ с летальным исходом 

 Усиленное и ускоренное сердцебиение 

 Динамико с алкоголем потенцирует возникновение сердечно-сосудистых 

нарушений. 

Со стороны центральной нервной системы: 

 Мигрени или головные боли приступообразного характера 

 Обморочные состояния 

 Инсульт 

 Судорожные припадки 

 Сильная сонливость 

 Выраженное головокружение. 

Любые другие побочные эффекты: 

 Нарушение слуха 

 Вертиго 

 Синдром Меньера 

 Глухота 

 Синдром Лайелла 

 Тошнота или рвота 

 Длительная эрекция, высыпания на коже 

 Кровотечения из носа 

 Ринит, отек слизистой оболочки носа 

 Боли в желудке 

 Сильное утомление 



 Боль за грудиной 

 Приапизм 

 Сыпь на теле, крапивница. 

Передозировка 

При передозировке от 800 мг средства в сутки могут возникнуть такие негативные 

реакции: 

 Проблемы с эрекцией 

 Сильный отек носоглотки 

 Выраженные приступы мигрени 

 Диспепсия 

 Вертиго 

 Головокружение 

 Приливы. 

Терапия требуется симптоматическая. 

 


