
Латинское название: Impaza  

Код АТХ: G04B E  

Действующее вещество: антитела к человеческой эндотелиальной NO  

Производитель: НПФ «Материа Медика Холдинг» (РФ)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при т-ре ниже 25°C  

Срок годности: 3 г.  

 

Импаза – лекарство для терапии патологий мужской половой системы. Разработан для 

применения при:  

 

 Эректильной дисфункции (расстройства эрекции) различного генеза  

 Устранении вегетативных проявлений мужского климакса.  

 

Импаза для женщин  

 

Гомеопатическое ЛС не применяется для облегчения протекания женского климакса, 

поскольку было разработано с учетом особенностей мужского организма. По этой 

причине средство не помогает в устранении симптомов угасания половой системы у 

женщин.  

 

Форма выпуска и состав препарата  
 

Таблетки Импаза  

 

В составе 1 табл.:  

 

 Активный компонент: 3 мг антител к эндотелиальной NO синтазе (аффинно 

очищенных)  

 Дополнительные составляющие: лактоза (в виде моногидрата), МКЦ, Е 572.  

 

Активное вещество (содержит около 10 мг/г) в виде водно-спиртового раствора нанесено 

на моногидрат лактозы.  

ЛС в форме пилюль для рассасывания – белых таблеток в форме плоского цилиндра с 

разделительной полоской на одной из сторон. Края скошены, на одной поверхности 



имеется оттиск названия производителя – Materia Medica, на противоположной – 

наименование препарата – Impaza. Лекарство фасуется по 20 шт. в контурные ячейки. В 

упаковке – 1, 2 или 5 пластин с таблетками, описание-руководство.  

Лечебные свойства  
 

Препарат Импаза содержит в качестве главного компонента натуральное вещество – 

антитела к эндотелиальной NO синтазе. Вещества очищены по специальной методике и 

потому лишены большинства побочных эффектов.  

Вещество обладает способностью усиливать активность NO-синтазы, улучшать 

синтезирование окиси азота по время стимуляции полового члена, повышать 

концентрацию цГМФ в тканях гладкой мускулатуры и тем самым устранять в них 

напряжение. В результате этого улучшается объем и скорость поступления крови в 

пещеристые тела, что помогает улучшению эректильной функции у мужчин.  

Помимо этого, вещество способствует усилению сексуального влечения, качества и 

длительности полового акта, а систематический прием Импазы способствует 

восстановлению нормального уровня гормона тестостерона.  

 

Способ применения и дозировка  
 

Медпрепарат является гомеопатическим средством. Использовать средство можно 

несколькими способами применения: как средство терапии ЭД (в этом случае врач 

назначает курсом) или для разового устранения проблем с потенцией.  

 

Импаза предназначена для рассасывания, в соответствии с инструкцией по применению, 

таблетку нужно держать во рту до полного растворения. Запивать препарат или 

раскусывать для ускорения действия не следует. Также не нужно совмещать с приемом 

пищи.  

 

Дозировка, как и длительность приема, должна определяться врачом в соответствии с 

тяжестью патологии.  

В среднем, следует принимать ежедневно по 1 табл. (принимать лучше утром) или 2 

табл./сут. (утром и вечером). Продолжительность курса – минимум 3 месяца. Если есть 

необходимость, то повтор курса может быть назначен после 3-4-месячного перерыва.  

Если ЛС принимается не для лечения, а для эпизодического устранения ЭД, то пить 

препарат рекомендуется следующим образом: за два часа до ожидаемого секса принять 1 

пилюлю и спустя час еще одну.  

 

Если во время терапии Импазой возникла необходимость в дополнительном приеме 

препарата, то нужно учитывать, что суточный максимум – 2 табл.  

 



Импаза при простатите  

 

Гомеопатический медикамент назначается для терапии исключительно как 

вспомогательное средство в основном курсе терапии. Прием Импазы не только устраняет 

мужскую патологию, но и улучшает содержание гормонов в организме, что положительно 

сказывается на состоянии организма и сексуальной активности.  

Продолжительность и дозировка Импазы – по 1-2 табл. ежедневно. Длительность курса – 

3 месяца. Необходимость повторного терапевтического цикла определяется по 

результатам предыдущего курса.  

 

Импаза и алкоголь: есть ли совместимость  

 

Активное вещество таблеток не вступает в реакции с веществами, содержащихся в 

спиртных напитках или медпрепаратах с этиловым спиртом.  

Препарат не запрещен напрямую к совместному использованию вместе с хмельными 

напитками, однако этого не следует делать. Негативное влияние алкоголя на человеческий 

организм известно каждому, как и то, что этанол способен непредсказуемым образом 

влиять на свойства медпрепаратов.  

Импаза в этом отношении не исключение. Прежде всего нужно осознавать, что импаза и 

алкоголь, примененные одновременно, могут негативно повлиять на состояние сердца и 

сосудов. В результате учащается количество сокращений сердечной мышцы, усиливается 

нагрузка на нее по перекачке крови.  

Одновременно страдает печень, вынужденная в усиленном темпе перерабатывать и 

обезвреживать поступающий этанол.  

Также последствиями совместного приема средства для потенции и спиртного являются:  

 

 Повышение артериального давления  

 Боли головы  

 Усиление расстройств нервной системы и психики  

 Покраснение и отечность кожи.  

 

Таким образом, несмотря на отсутствие прямых противопоказаний для совмещения 

средства для потенции и спиртного, делать это крайне нежелательно.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Препарат не предназначен для терапии женщин.  

 



Противопоказания и меры предосторожности  

 

Принимать таблетки нужно с учетом противопоказаний к применению:  

 

 Индивидуальная суперчувствительность к составляющим ингредиентам  

 Возраст младше 18-и лет  

 Врожденная нехватка в организме лактазы, невосприимчивость лактозы, наличие 

синдрома ГГ мальабсорбции (из-за содержащейся в таблетках лактозе).  

 

Особые примечания  

 

В состав таблеток включена лактоза, поэтому лекарство для терапии эректильной 

дисфункции не должно использоваться пациентами, если у них имеется врожденная 

галактоземия, глюкозно-галактозная мальабсорбция, лактазная недостаточность.  

Медикамент не влияет на способность управлять транспортными средствами, поскольку 

не обладает седативными свойствами и не воздействует на способность концентрировать 

внимание.  

Прием средства для потенции нежелательно совмещать со спиртным. Хотя прямого 

запрета на одновременный прием не имеется, Импаза и алкоголь пить одновременно не 

следует, так как усиливается не только нагрузка на организм. Действие хмельных 

напитков может свести к нулю эффект препарата.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Пока нет никаких данных о возможности взаимных реакций гомеопатического средства с 

компонентами других медпрепартов. Не было зафиксировано никаких искажений 

эффектов лекарств.  

Считается возможным применение Импазы на фоне приема нитратов органического 

происхождения пациентами, страдающими ИБС (стенокардией 1-2 классов). Также 

разрешено использовать средство совместно с препаратами БАБ, мочегонными ЛС, 

ингибиторами АПФ, блокаторами кальциевых каналов.  

 

Побочные эффекты  
 

При употреблении препарата Импаза в рекомендованных дозировках и с учетом 

противопоказаний не возникало никаких нежелательных эффектов.  

Предполагается, что отрицательный отклик организма на действие средства для 

повышения либидо у мужчин может проявиться в форме аллергических реакций. В этом 

случае особенности нежелательных симптомов зависит от индивидуальности организма.  



 

Передозировка  
 

Случайное или преднамеренное употребление больших дозировок таблеток может 

спровоцировать негативные изменения в функционировании органов ЖКТ. 

Передозировка проявляется тошнотой, приступами рвоты, болями головы и пр.  
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