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Алпростадил мочеполовой
произносится как (al pros 'ta dil)

зачем назначают это лекарство?

Инъекции алпростадила и суппозитории используются для лечения некоторых видов эректильной дисфункции (импотенция; 

неспособность получить или сохранить эрекцию) у мужчин. Инъекция алпростадила также иногда используется в сочетании с другими 

тестами для диагностики эректильной дисфункции. Алпростадил относится к классу сосудорасширяющих средств. Он работает, расслабляя 

мышцы и кровеносные сосуды в половом члене, чтобы сохранить достаточное количество крови в половом члене, чтобы могла 

возникнуть эрекция.

Алпростадил не лечит эректильную дисфункцию и не повышает половое влечение. Алпростадил не предотвращает беременность или 

распространение заболеваний, передающихся половым путем, таких как вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).

Как следует использовать это лекарство?

Алпростадил выпускается в виде порошка, который нужно смешать с жидкостью, содержащейся в упаковке, и ввести в 

половой член, а также в виде уретрального суппозитория (гранулы, которые нужно поместить в мочеиспускательное 

отверстие полового члена). Алпростадил применяют по мере необходимости перед сексуальной активностью. Эрекция 

может возникнуть в течение 5-20 минут после инъекции и в течение 5-10 минут после приема драже. Эрекция должна 

длиться примерно от 30 до 60 минут. Инъекции алпростадила не следует использовать более трех раз в неделю с 

интервалом не менее 24 часов между применениями. Гранулы алпростадила не следует использовать более двух раз в 

течение 24 часов. Внимательно следуйте указаниям на этикетке с рецептом и попросите своего врача или фармацевта 

объяснить любую часть, которую вы не понимаете. Используйте алпростадил точно так, как указано.

Ваш врач введет первую дозу алпростадила в своем кабинете, чтобы определить правильную дозу для вас. После того, как 

вы начнете использовать алпростадил дома, ваш врач может постепенно увеличивать или уменьшать дозу. Сообщите 

своему врачу, если вы не испытываете удовлетворительной эрекции или эрекция длится слишком долго, но не меняйте 

дозу, не посоветовавшись с врачом.

Вы должны пройти обучение у своего врача, прежде чем использовать алпростадил в домашних условиях. Убедитесь, что вы точно понимаете, как 

пользоваться алпростадил. Спросите своего врача или фармацевта, если у вас есть какие-либо вопросы о том, как использовать ваше лекарство.

Не используйте повторно иглы, шприцы, картриджи, флаконы, пеллеты или аппликаторы. Утилизируйте использованные иглы и 

шприцы в непрокалываемом контейнере. Спросите своего врача или фармацевта, как утилизировать контейнер.
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Попросите у своего фармацевта или врача копию информации производителя для пациента.

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?

Прежде чем использовать алпростадил,

сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на алпростадил; другие простагландиновые препараты, 
такие как мизопростол (Cytotec, в Arthrotec), биматопрост (Lumigan), латанопрост (Xalatan) и травопрост (Travatan); или 
любые другие лекарства.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие 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»), такие как гепарин и варфарин (кумадин); подавители аппетита; 

лекарства от аллергии, простуды, высокого кровяного давления или проблем с носовыми пазухами; и любые другие методы 

лечения эректильной дисфункции. Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно 

следить за побочными эффектами.

Сообщите своему врачу, если медицинский работник когда-либо советовал вам избегать сексуальной активности по 

медицинским показаниям, и если у вас есть или когда-либо были проблемы с клетками крови, такие как 

серповидноклеточная анемия (заболевание эритроцитов), лейкемия (рак лейкоциты), множественная миелома (рак 

плазматических клеток), тромбоцитемия (состояние, при котором вырабатывается слишком много тромбоцитов) или 

полицитемия (состояние, при котором вырабатывается слишком много эритроцитов); состояния, влияющие на форму 

полового члена (ангуляция, кавернозный фиброз или болезнь Пейрони); имплантат полового члена (устройство, которое 

хирургическим путем помещается внутрь полового члена для лечения эректильной дисфункции); или сердечная 

недостаточность. Также сообщите своему врачу, если у вас или у кого-либо из членов вашей семьи когда-либо были тромбы 

в ногах или легких и если вы недавно перенесли серьезную операцию.

Если вы используете гранулы алпростадила, сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были какие-либо 

сужения, рубцы или отек мочевого отверстия полового члена или кончика полового члена. Ваш врач, вероятно, скажет 

вам не использовать гранулы алпростадила.

сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо было нарушение свертываемости крови; История обморока; или почек, 

печени или легких.

сообщите своему врачу, если ваш партнер беременен или планирует забеременеть. Не используйте таблетки алпростадил 

перед половым актом с беременной женщиной или женщиной, которая может забеременеть без использования 

презерватива.

Вы должны знать, что алпростадил может вызвать головокружение, дурноту и обмороки. Не водите автомобиль и не 
работайте с механизмами после использования алпростадила, пока не узнаете, как это лекарство влияет на вас.

поговорите со своим врачом об употреблении алкоголя во время лечения алпростадилом. Алкоголь 
может снизить эффективность этого лекарства.

Вы должны знать, что небольшое количество кровотечения может возникнуть в области, где было дано лекарство. Это 

может увеличить риск передачи заболеваний, передающихся через кровь (состояния, которые распространяются через 

зараженную кровь), таких как ВИЧ, гепатит В и гепатит С, между вами и вашим партнером. Сообщите своему врачу, если у 

вас или вашего партнера есть заболевание, передающееся через кровь.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Если ваш врач не говорит вам иначе, продолжайте свой обычный рацион.
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Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Алпростадил может вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих симптомов является 

серьезным или не проходит:

кровотечение или синяк в месте, где вы вводили лекарство

боль или ноющая боль в пенисе, яичках, ногах или промежности (область между пенисом и прямой кишкой)

ощущение тепла или жжения в мочевом отверстии полового члена

покраснение полового члена

Головная боль

боль в спине

проблемы с кожей

проблемы со зрением

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

немедленно обратитесь к врачу:

эрекция длится более 4 часов

покраснение, отек, болезненность или необычное искривление эрегированного полового члена

узелки или твердые участки на половом члене

быстрое сердцебиение

обморок

вздулись вены на ногах

Если вы испытываете серьезные побочные эффекты, вы или ваш врач можете отправить отчет в онлайн-программу MedWatch для сообщений о нежелательных 

явлениях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефону 
(1-800-332-1088).

Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Храните это лекарство в контейнере, в котором оно было получено, плотно закрытым и в недоступном для детей месте. Храните 

флаконы и картриджи с алпростадилом при комнатной температуре, вдали от источников тепла и влаги (не в ванной). Прочтите 

инструкции производителя для получения информации о том, как долго раствор алпростадила можно хранить после смешивания 

и где его следует хранить. Гранулы алпростадила следует хранить в оригинальной упаковке в холодильнике, но перед 

применением их можно хранить при комнатной температуре до 14 дней. Не подвергайте лекарство воздействию высоких 

температур и не размещайте его под прямыми солнечными лучами, так как это сделает его неэффективным.

Важно хранить все лекарства вне поля зрения и в недоступном для детей месте, поскольку многие контейнеры (например, 

контейнеры для еженедельных приемов таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не 

защищены от детей, и маленькие дети могут легко их открыть. Чтобы уберечь маленьких детей от отравления, всегда запирайте 

защитные колпачки и немедленно кладите лекарство в безопасное место — наверх, подальше, вне поля их зрения и 

досягаемости.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]
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Во время путешествий не храните алпростадил в зарегистрированном багаже   и не оставляйте его в автомобиле, где он может подвергаться 

воздействию экстремальных температур. Храните гранулы алпростадила в переносном пакете со льдом или в холодильнике.

Ненужные лекарства следует утилизировать особым образом, чтобы домашние животные, дети и другие люди не могли их 

употребить. Однако не следует смывать это лекарство в унитаз. Вместо этого лучший способ избавиться от ваших лекарств 

— это воспользоваться программой возврата лекарств. Поговорите со своим фармацевтом или обратитесь в местный 

отдел мусора/переработки, чтобы узнать о программах возврата в вашем районе. См. веб-сайт FDA по безопасной 

утилизации лекарственных средств (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) для получения дополнительной 

информации, если у вас нет доступа к программе возврата.

n экстренный случай/передозировка

Если кто-то использует слишком много алпростадила, позвоните в местный токсикологический центр по телефону 1-800-222-1222. Если пострадавший 

потерял сознание или не дышит, позвоните в местные службы экстренной помощи по номеру 911.

Симптомы передозировки могут включать:

обморок

головокружение

затуманенное зрение

тошнота

боль в половом члене, которая не проходит

эрекция длится более 6 часов

какую другую информацию я должен знать?

Сохраняйте все встречи с врачом. Важно регулярно посещать врача (например, каждые 3 
месяца).

Не позволяйте никому пользоваться вашими лекарствами, иглами или шприцами. Задайте своему фармацевту любые 

вопросы, связанные с пополнением вашего рецепта.

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

Каверджект®

Каверджект Импульс®

Эдекс®

Муза®
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имена

простагландин Е1(ПГЕ1)

Последняя редакция — 15 февраля 2018 г.
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