Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Приапизм (слишком длительная
эрекция)
Эта информация поможет понять, что д елать в случае развития у вас
приапизма.

Информация о приапизме
Приапизм - это эрекция, которая д лится слишком д олго. Приапизм может
возникнуть вне полового возбужд ения и не прекращаться после оргазма.
Существует риск развития приапизма после пенильной инъекционной
терапии.
При наличии полной эрекции в пенис не поступает новая кровь.
След овательно, пенис не получает кислород , что может вызвать поражение
тканей и привести к постоянной эректильной д исфункции (ЭД).

Информация о Pseudoephedrine HCl
(Sudafed®)
При возникновении приапизма вам может помочь псевд оэфед рина
гид рохлорид (Sudafed ® ). Вы можете купить его в местной аптеке без рецепта,
но упаковки с препаратом хранятся за прилавком аптеки.
Чтобы купить pseudoephedrine HCL, отнесите провизору карточку с
изображением pseudoephedrine HCL, которая висит на полке (см. рисунок 1).
Вам прид ется пред ъявить уд остоверение личности с фотографией, прежд е
чем провизор прод аст вам упаковку этого препарата. Не покупайте стоящий
на полке псевд оэфед рина гид рохлорид . Это фенилэфрин (phenylephrine) и он
не под ход ит д ля лечения приапизма.
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Если у вас есть проблемы с серд цем,
проконсультируйтесь со своим
кард иологом, безопасно ли вам принимать
псевд оэфед рина гид рохлорид .
Если вы проход ите лечение с применением
пенильных инъекций, обязательно имейте
при себе pseudoephedrine HCL в течение
всего курса лечения.

Если у вас развился
приапизм

Рисунок 1. Псевд оэфед рина
гид рохлорид (Суд афед )

Если у вас возникла эрекция, д остаточная д ля проникновения (6
баллов или выше по шкале тверд ости эрекции), которая д лится
2 часа, примите 4 (30 мг) таблетки псевд оэфед рина
гид рохлорид а (Суд афед ). Не принимайте таблетки замед ленного
высвобожд ения или д лительного д ействия, например Sudafed 12 hour.
Если у вас возникли вопросы, обратитесь к провизору или
квалифицированному мед работнику. Псевд оэфед рина гид рохлорид
отправляется аптекой с рецептурно-производ ственным отд елом во
флаконе вместе со шприцами, либо же вы можете купить его в своей
местной аптеке.
Если в течение часа после приема псевд оэфед рина гид рохлорид а
эрекция стала слабее, чем необход имо д ля проникновения, позвоните
на след ующий д ень в офис своего мед ицинского сотруд ника, чтобы
поговорить с квалифицированным мед работником. Вы не д олжны
прод олжать д елать инъекции с той же д озировкой, если вы
принимаете псевд оэфед рина гид рохлорид от д лительной эрекции.
Ваш квалифицированный мед работник изменит д озу лекарства,
используемого д ля провед ения пенильной инъекционной терапии. Не
д елайте инъекцию снова, пока не обратитесь к своему мед ицинскому
сотруд нику.

2/4

Если эрекция д лится 3 часа (эрекция не проход ит через 1 час
после приема pseudoephedrine HCl), позвоните своему
фармацевту высшей категории.
С понед ельника по пятницу с 9:00 д о 17:00 звоните
квалифицированному мед работнику.
С 17:00 д о 9:00, а также в выход ные и празд ничные д ни звоните по
номеру 212-639-2000 и просите связать по телефону с д ежурным
урологом.
Обратитесь в Центр неотложной помощи MSK в Memorial Hospital
(ад рес: 1275 York Avenue, межд у East 67th Street и East 68th Street), если
вы д оберетесь д о него менее чем за 30 минут. Квалифицированный
мед работник позвонит в Центр неотложной помощи, чтобы вас там
жд али. Во время звонка вы получите д ополнительные указания от
квалифицированного мед работника.
Если эрекция д лится 4 часа, и вы не обращались к
квалифицированному мед работнику, такой случай считается
чрезвычайной ситуацией. Вы д олжны д ействовать так же
безотлагательно, как и в случае серд ечного приступа. Эрекция, д лящаяся
более 4 часов, может повлечь за собой необратимое поражение
эректильной ткани.
Обратитесь в Центр неотложной помощи MSK, если вы д оберетесь д о
него менее чем за 30 минут. Спросите у охранника на вход е в больницу,
как попасть в этот центр.
Обратитесь в ближайший пункт неотложной мед ицинской помощи,
если д орога д о Memorial Hospital займет более 30 минут.
Сообщите сотруд никам Центра неотложной помощи или пункта
неотложной мед ицинской помощи, что в течение 4 часов у вас
сохраняется эрекция. Мед ицинский сотруд ник д олжен немед ленно вас
осмотреть. Если вам сразу же не окажут мед ицинскую помощь, у вас
может возникнуть постоянная эректильная д исфункция.
Перед айте мед ицинскому сотруд нику карточку о приапизме, которую
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вам выд али д ля ношения в кошельке. Вы также можете попросить
мед ицинского сотруд ника позвонить нам по указанным выше номерам.

Если у вас возникли вопросы, обратитесь непосред ственно к сотруд нику
своей мед ицинской бригад ы. Пациенты MSK могут обратиться к
поставщику услуг после 17:00 либо в выход ной или празд ничный д ень,
позвонив по номеру 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте
www.mskcc.org /pe.
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