Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

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

Информация о приапизме
Приапизм - это эрекция, которая длится слишком долго.
Приапизм может возникнуть вне полового возбуждения и
не прекращаться после оргазма. Существует риск развития
приапизма после пенильной инъекционной терапии.
При наличии полной эрекции в пенис не поступает новая
кровь. Следовательно, пенис не получает кислород, что
может вызвать поражение тканей и привести к постоянной
эректильной дисфункции (ЭД).

Информация о Pseudoephedrine HCl
(Sudafed®)
При возникновении приапизма вам может помочь
псевдоэфедрина гидрохлорид (Sudafed® ). Вы можете
купить его в местной аптеке без рецепта, но упаковки с
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препаратом хранятся за прилавком аптеки.
Чтобы купить pseudoephedrine
HCL, отнесите провизору
карточку с изображением
pseudoephedrine HCL, которая
висит на полке (см. рисунок 1).
Вам придется предъявить
удостоверение личности с
фотографией, прежде чем
провизор продаст вам упаковку
этого препарата. Не покупайте
стоящий на полке

Рисунок 1. Псевдоэфедрина
гидрохлорид (Судафед)

псевдоэфедрина гидрохлорид.
Это фенилэфрин (phenylephrine) и он не подходит для
лечения приапизма.
Если у вас есть проблемы с сердцем, проконсультируйтесь
со своим кардиологом, безопасно ли вам принимать
псевдоэфедрина гидрохлорид.
Если вы проходите лечение с применением пенильных
инъекций, обязательно имейте при себе pseudoephedrine
HCL в течение всего курса лечения.

Если у вас развился приапизм
Если у вас возникла эрекция, достаточная для
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проникновения (6 баллов или выше по шкале
твердости эрекции), которая длится 2 часа,
примите 4 (30 мг) таблетки псевдоэфедрина
гидрохлорида (Судафед). Не принимайте таблетки
замедленного высвобождения или длительного
действия, например Sudafed 12 hour. Если у вас возникли
вопросы, обратитесь к провизору или
квалифицированному медработнику. Псевдоэфедрина
гидрохлорид отправляется аптекой с рецептурнопроизводственным отделом во флаконе вместе со
шприцами, либо же вы можете купить его в своей
местной аптеке.
Если в течение часа после приема псевдоэфедрина
гидрохлорида эрекция стала слабее, чем необходимо
для проникновения, позвоните на следующий день в
офис своего медицинского сотрудника, чтобы
поговорить с квалифицированным медработником.
Вы не должны продолжать делать инъекции с той же
дозировкой, если вы принимаете псевдоэфедрина
гидрохлорид от длительной эрекции. Ваш
квалифицированный медработник изменит дозу
лекарства, используемого для проведения пенильной
инъекционной терапии. Не делайте инъекцию снова,
пока не обратитесь к своему медицинскому
сотруднику.
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Если эрекция длится 3 часа (эрекция не проходит
через 1 час после приема pseudoephedrine HCl),
позвоните своему фармацевту высшей категории.
С понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 звоните
квалифицированному медработнику.
С 17:00 до 9:00, а также в выходные и праздничные
дни звоните по номеру 212-639-2000 и просите связать
по телефону с дежурным урологом.
Обратитесь в Центр неотложной помощи MSK в
Memorial Hospital (адрес: 1275 York Avenue, между East
67th Street и East 68th Street), если вы доберетесь до
него менее чем за 30 минут. Квалифицированный
медработник позвонит в Центр неотложной помощи,
чтобы вас там ждали. Во время звонка вы получите
дополнительные указания от квалифицированного
медработника.
Если эрекция длится 4 часа, и вы не обращались к
квалифицированному медработнику, такой случай
считается чрезвычайной ситуацией. Вы должны
действовать так же безотлагательно, как и в случае
сердечного приступа. Эрекция, длящаяся более 4 часов,
может повлечь за собой необратимое поражение
эректильной ткани.
Обратитесь в Центр неотложной помощи MSK, если вы
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доберетесь до него менее чем за 30 минут. Спросите у
охранника на входе в больницу, как попасть в этот
центр.
Обратитесь в ближайший пункт неотложной
медицинской помощи, если дорога до Memorial
Hospital займет более 30 минут.
Сообщите сотрудникам Центра неотложной помощи
или пункта неотложной медицинской помощи, что в
течение 4 часов у вас сохраняется эрекция.
Медицинский сотрудник должен немедленно вас
осмотреть. Если вам сразу же не окажут медицинскую
помощь, у вас может возникнуть постоянная
эректильная дисфункция.
Передайте медицинскому сотруднику карточку о
приапизме, которую вам выдали для ношения в
кошельке. Вы также можете попросить медицинского
сотрудника позвонить нам по указанным выше
номерам.
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Если у вас возникли вопросы, обратитесь
непосредственно к сотруднику своей медицинской
бригады. Пациенты MSK могут обратиться к поставщику
услуг после 17:00 либо в выходной или праздничный
день, позвонив по номеру 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной
библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.
Priapism (An Erection that Lasts Too Long) - Last updated on June 24,
2021
Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer
Center

6/6

