
Дом →Лекарства, травы и добавки → Вертепорфин Инъекции

URL этой страницы: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607060.html

Вертепорфин для инъекций
произносится как (ver'' te Pore' fin)

зачем назначают это лекарство?

Инъекция вертепорфина используется в сочетании с фотодинамической терапией (ФДТ; лечение лазерным излучением) для лечения 

аномального роста негерметичных кровеносных сосудов в глазу, вызванного влажной возрастной дегенерацией желтого пятна (AMD; 

продолжающееся заболевание глаза, вызывающее потерю зрения). способность видеть прямо перед собой, что может затруднить чтение, 

вождение автомобиля или выполнение других повседневных действий), патологическая миопия (серьезная форма близорукости, которая 

со временем ухудшается) или гистоплазмоз (грибковая инфекция) глаза. Вертепорфин относится к классу препаратов, называемых 

фотосенсибилизирующими агентами. Когда вертепорфин активируется светом, он закрывает протекающие кровеносные сосуды.

Как следует использовать это лекарство?

Вертепорфин для инъекций представляет собой твердую порошкообразную лепешку, которую врач превращает 

в раствор для внутривенной инъекции (в вену). Вертепорфин обычно вводят в течение 10 минут. Через 

пятнадцать минут после начала инфузии вертепорфина врач направит вам в глаз специальный лазерный луч. 

Если оба ваших глаза нуждаются в лечении, врач направит лазерный луч на второй глаз сразу после первого 

глаза. Если вы никогда раньше не применяли вертепорфин и оба ваших глаза нуждаются в лечении, врач при 

первом посещении обработает лазером только один глаз. Если у вас нет серьезных проблем в связи с лечением, 

врач проведет лечение второго глаза через 1 неделю еще одной инфузией вертепорфина и лечением лазерным 

светом.

Ваш врач осмотрит ваши глаза через 3 месяца после лечения вертепорфином и ФДТ, чтобы решить, нужно ли вам 

еще одно лечение.

использование этого лекарства

Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Перед инъекцией вертепорфина
Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на вертепорфин, какие-либо другие лекарства или какие-либо 

ингредиенты в инъекции вертепорфина. Попросите у фармацевта список ингредиентов.
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Расскажите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые добавки и 

растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Не забудьте упомянуть что-либо из следующего: 

антикоагулянты («разжижители крови»); антигистаминные препараты; аспирин или другие обезболивающие препараты; бета-

каротин; блокаторы кальциевых каналов, такие как амлодипин (норваск), дилтиазем (кардизем, дилакор, тиазак, другие), 

фелодипин (плендил), израдипин (динацирк), никардипин (карден), нифедипин (адалат, прокардия), нимодипин (нимотоп), 

нисолдипин ( Сулар) и верапамил (Калан, Изоптин, Верелан); диуретики («мочегонные таблетки»); гризеофульвин (Фульвицин-

У/Ф, Грифульвин В, Грис-ПЭГ); лекарства от диабета, психических заболеваний и тошноты; полимиксин В; сульфаниламидные 

антибиотики; и тетрациклиновые антибиотики, такие как демеклоциклин (декломицин), доксициклин (дорикс, вибрамицин), 

миноциклин (динацин, миноцин) и тетрациклин (сумицин). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших 

лекарств или внимательно следить за побочными эффектами.

сообщите своему врачу, если у вас порфирия (состояние, вызывающее чувствительность к свету). Ваш врач, вероятно, 

скажет вам не использовать инъекции вертепорфина.

сообщите своему врачу, если вы лечитесь лучевой терапией и если у вас есть или когда-либо были 
заболевания желчного пузыря или печени или любое другое заболевание.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы забеременели при 

использовании инъекции вертепорфина, позвоните своему врачу.

Если вам предстоит операция, в том числе стоматологическая, в течение 5 дней после инфузии вертепорфина, сообщите врачу 

или стоматологу, что вы использовали вертепорфин.

Вы должны знать, что вертепорфин может вызвать проблемы со зрением. Не водите машину и не работайте с механизмами, 

пока не узнаете, как это лекарство влияет на вас.

Вы должны знать, что вертепорфин сделает вашу кожу очень чувствительной к солнечному свету (вероятно, вы получите солнечный 

ожог). Наденьте браслет, чтобы напомнить вам о необходимости избегать воздействия на кожу и глаза прямых солнечных лучей или 

яркого освещения в помещении (например, в соляриях, ярком галогенном освещении и мощном освещении, используемом в 

операционных или стоматологических кабинетах) в течение 5 дней после инфузии вертепорфина. Если в течение первых 5 дней 

после инфузии вертепорфина вам необходимо выйти на улицу при дневном свете, защитите все части тела, надев защитную одежду, 

в том числе широкополую шляпу и перчатки, а также темные солнцезащитные очки. Солнцезащитный крем не защитит вас от 

солнечного света в это время. Не избегайте света полностью в это время; Вы должны подвергать свою кожу мягкому внутреннему 

свету.

поговорите со своим врачом о проверке зрения дома во время лечения. Проверьте свое зрение на оба глаза в соответствии 
с указаниями врача и позвоните своему врачу, если есть какие-либо изменения в вашем зрении.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Если ваш врач не говорит вам иначе, продолжайте свой обычный рацион.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Инъекция вертепорфина может вызвать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из 

этих симптомов является серьезным или не проходит:

боль, покраснение, отек или обесцвечивание в месте инъекции

боль в спине во время инфузии

сухость глаз

зудящий глаз

сухая, зудящая кожа
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запор

тошнота

мышечная боль или слабость

снижение чувствительности к прикосновениям

снижение слуха

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, 

немедленно обратитесь к врачу:

затуманенное зрение

снижение или изменение зрения

видеть вспышки света

черные точки в глазах

покраснение и отек век

розовый глаз

боль в груди

обморок

потливость

головокружение

сыпь

сбивчивое дыхание

смывание

быстрое или нерегулярное сердцебиение

Головная боль

недостаток энергии

крапивница и зуд

Инъекция вертепорфина может вызвать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные проблемы при 

использовании этого лекарства.

n экстренный случай/передозировка

В случае передозировки звоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также доступна в 

Интернете по адресуhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Если пострадавший потерял сознание, у него случился 

припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

какую другую информацию я должен знать?

Сохраняйте все встречи с врачом.
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Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые 

вы принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие пищевые добавки. Вам 

следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также важно 

иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.

ранд имена

Визудине®

Последнее рассмотрение: 01.09.2010

Научитесь цитировать эту страницу

Американское общество фармацевтов системы здравоохранения, Inc. Отказ от ответственности

AHFS®Информация о лекарствах для пациентов™. © Copyright, 2022. Американское общество фармацевтов системы 

здравоохранения.®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Бетесда, Мэриленд. Все права защищены. Дублирование

для коммерческого использования должно быть разрешено ASHP.

Национальная медицинская библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство здравоохранения и социальных служб США

Национальные институты здоровья

Последнее обновление страницы: 25 марта 2022 г.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607060.html 4/4

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

