
Вазапростан: инструкция по применению 

Латинское название: Vazaprostan 

Код ATX: C01EA01 

Действующее вещество: Алпростадил 

Производитель: Байер, Германия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: до 25 С 

Срок годности: 48 мес. 

 

Препарат относится к числу средств-простагландинов. При приеме Вазапростана 

наблюдается улучшение микроциркуляции, повышается эластичность эритроцитов, 

лекарственное средство также предупреждает формирование тромбов. 

Показания к применению 

Применение препарата обычно назначается в случае облитерирующих патологий артерий, 

протекающих в 3-4 ст. по Фонтейну: 

 Развитие эндартериита сосудов ног 

 Диагностирование синдрома или же болезни Рейно 

 Возникновение васкулитов при системных недугах 

 Появлении ангиопатии на фоне СД 

Препарат может также применяться временно у лиц с пороками сердца в случае 

открытого артериального протока. 

Состав и формы выпуска 

Каждая ампула включает 20 мкг или 60 мкг основного действующего вещества, а именно 

алпростадила. Также присутствуют такие вещества как лактоза и альфадекс. 

Лекарственное средство представлено белым однородным порошком для изготовления 

инъекционного раствора без выраженного запаха. Внутри упаковки располагается 10 амп. 

(объем 5 мл) Вазапростана 60 мкг или 20 мкг, дополнительно прилагается инструкция. 

Лечебные свойства 

В составе препарата имеется единственный активный компонент – алпростадил, его 

относят к числу естественных аналогов простагландина Е1, характеризуется 

выраженными ангиопротекторными, а также вазодилатационными свойствами, проявляет 

антиагрегационное действие. Стоит отметить, что расширение сосудов регистрируется на 

уровне артериол, при этом нормализуется микроциркуляция, наблюдается позитивное 

воздействие на коллатеральное кровообращение. При лечении Вазапростаном 



существенно снижается периферическое сопротивление, вследствие чего происходит 

повышение ЧСС, увеличивается сердечный выброс. Важно учитывать, что в случае такого 

влияния не наблюдается повышение АД. 

Влияние препарата также распространяется на реологию крови, существенно улучшаются 

ее свойства, это обусловлено адгезией клеток-тромбоцитов и повышением эластичности 

клеток-эритроцитов. 

Кроме этого, препарат оказывает стимулирующее воздействие на гладкую мускулатуру 

матки, кишечника, а также моченого пузыря, угнетает процесс выделения HCl вместе с 

желудочным соком. 

При введении лекарственного раствора в вену терапевтические плазменные концентрации 

достигаются в течение нескольких минут, наивысшие – спустя 2 часа. Метаболические 

превращения алпростадила протекают в тканях легких, в результате формируется ряд 

метаболитов (как активных, так и неактивных), выведение в большей мере 

осуществляется почечной системой, незначительное количество выводится через 

кишечник. 

Вазапростан: полная инструкция по применению  

Перед введением в/а потребуется развести препарат Вазапростан 1 амп. физраствором (0,9 

%-ным). После этого половину содержимого ампулки потребуется ввести в/а, используя 

специальное устройство для внутриартериальных инфузий. В случае диагностирования 

тяжелых форм эндартериита при проявлениях некроза потребуется повысить дозировку 

лекарства до 20 мкг, то есть используется 1 амп. Введение раствора осуществляется 

максимально медленно на протяжении 1-2 ч, кратность проведения процедуры – 

единоразово за сутки. 

Для постановки в/в инъекций необходимо развести 2 амп. ЛС 0,9%-ным физраствором 

объемом от 50 до 250 мл. Полученный раствор вводится на протяжении 2 ч, кратность 

процедуры за сутки – 2 р. Также возможно введение 3 амп. ЛС на протяжении 3 ч 

единоразово на протяжении дня. 

Длительность лечебного курса составляет не меньше 2 нед., по результатам лечения 

возможно продление терапии до 1 мес. (при необходимости). Если же по прошествии 2 

нед. введения лекарства не наблюдается улучшение состояния больного, то последующее 

лечение является нецелесообразным. 

При лечении лиц, страдающих почечной недостаточностью, рекомендуется начинать 

лечение с введения 20 мкг ЛС 1 р. за день. В дальнейшем дозировка может быть 

увеличена в 2 или 3 р. (при необходимости). 

Пациентам с почечной, а также сердечной недостаточностью рекомендуется уменьшить 

объем используемого физраствора (до 50-150 мл) за 24 ч. Длительность терапии не 

должна составлять меньше 1 мес. 

Противопоказания и меры предосторожности 



Не следует проводить лечение ЛС в случае повышенной чувствительности к активному 

веществу, при диагностировании сердечной недостаточности, протекающей в стадии 

декомпенсации. Противопоказано вводить препарат при аритмии, инфаркте миокарда, 

патологиях легких с ухудшением вентиляции, нарушении работы печени. 

Лечение данным препаратом должно осуществляться под контролем врача, при этом 

необходим контроль АД, ЧСС. Рекомендуется проверять активность печеночных 

ферментов, липидный показатель крови, а также характеристики свертываемости крови. 

При почечной и сердечной недостаточности проведение лечения осуществляется в 

условиях стационара. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При совместном применении средств с антигипертензивным действием, а также 

препаратов – вазодилататоров может наблюдаться повышение вероятности развития 

гипотензии. 

В случае сочетанного приема антикоагулянтов и средств с антитромбоцитарными 

свойствами возрастает риск открытия кровотечения. 

Побочные эффекты и передозировка 

На фоне проведения лечения может появляться сильная головная боль, понижение АД, 

возникновение болезненных ощущений за грудиной, снижение чувствительности, 

изменение ритмичности сердечных сокращений, возникновение диспепсии, рост 

показателя С-реактивного белка, изменение показателя лейкоцитов, повышение 

активности печеночных ферментов. 

Не исключено появление локальных реакций: гиперемия, сильная отечность, выраженная 

болезненность в месте введения. Такие проявления не являются показанием к завершению 

лечения. Благодаря проведению катетеризация центральной вены удастся предотвратить 

описанные побочные эффекты. 

При продолжительной терапии может возникать периостит трубчатых костей. 

При введении повышенных дозировок ЛС может понижаться АД, учащаться ЧСС. Не 

исключается появление вазовагальных реакций, сопровождающихся побледнением кожи, 

приступами тошноты, позывами к рвоте, сильным потоотделением, возможно развитие 

ишемии миокарда, возникновение признаков сердечной недостаточности. Рекомендуется 

снизить дозировку ЛС или же вовсе завершить лечение. При сохранении описанной 

симптоматики назначаются симпатомиметики. 
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