
Латинское название - Prostopinum 

Код АТХ – Go4CX 

Действующее вещество – Маточное молочко, прополис, цветочная пыльца, 

мед 

Производитель – Алфарм, Россия.  

Условие отпуска из аптеки – Отпускается без рецепта.  

Простопин свечи – качественный медицинский препарат для лечения 

воспаления предстательной железы и сопутствующих заболеваний, а также 

для общего укрепления мочеполовой системы.  

Назначают препарат, как при урологических, так и при проктологических 

заболеваниях, а также в составе комплексной терапии для мужчин, 

стремящихся к зачатию ребенка.  

Лечение Простопином назначают пациентам, страдающим геммороем, 

уретритом, доброкачественной опухолью простаты, при нарушениях 

эректильной функции,  при уменьшении необходимого количества 

сперматозоидов и их активности. С успехом препарат применяют и для 

лечения анальных трещин и язв.  

Показания к применению:  

 Геморрой 
 Трещины и свищи прямой кишки 
 Мужское бесплодие 
 Язвенные поражения прямой кишки 
 Эндометрит 
 Воспаление семенного пузырька и предстательной железы 
 Уретрит.  

Назначают Простопин и при таких состояниях организма, сопутствующих 

общим воспалительным заболеваниям: 

 Общее ослабление организма, на фоне воспаления уретры или 

простаты, при гемморое 
 Хроническая усталость 
 Сидящий образ жизни и режим работы 
 Сильные стрессы 



 Несбалансированное питание.  

Сидящий образ жизни, отсутствие правильного режима питания и 

хроническая усталость – это те факторы, которые могут привести к 

образованию воспалительных процессов в мочеполовой системе. Мужчинам, 

склонным к заболеванию простатитом и геммороем могут быть назначены 

свечи для поддерживающей терапии и предотвращения развития 

заболевания. Показаны они и женщинам, склонным к заболеванию 

эндометритом.  

Состав препарата: 

 Прополис – 0,31 г. 
 Апилак – 0.10 г. 
 Перга – 0,15  г. 
 Натуральный мед – 0,12 г. 
 Пыльца цветочная – 0,08 г. 

Вспомогательные вещества: 

 Масло какао 
 Воск пчелиный 
 Ланолин 

Лечебные свойства Простопина 

Основное действие  - ранозаживляющее, общетонизирующее, адаптогенное.  

Благодаря активным компонентам, входящим в состав средства, оно обладает 

широким спектром действия, не только целенаправленно устраняя 

воспаления простаты и уретры, но и укрепляя мочеполовую систему. 

Эффективно в качестве комплексной терапии для лечения эндометрита. 
Каждый компонент имеет свое особенное назначение и действие: 

 Прополис заживляет раны, снимает воспаления и способствует 

регенерации тканей 
 Пчелиное маточное молочко – превосходный природный антибиотик. 

Другое полезное его свойство – регуляция сперматогенеза и выработки 

половых гормонов, повышение количества жизнеспособных 

сперматозоидов 
 Цветочная пыльца и мед укрепляют организм в целом, стимулируют 

функцию надпочечников и работу предстательной железы.  



Простопин имеет уникальный состав, который позволяет не только вылечить 

воспалительные заболевания – Геморрой и простатит, эндометрит, но и 

укрепить организм, а у мужчин, улучшить выработку спермы и повысить в 

ней количество активных сперматозоидов. Препарат может быть назначен 

мужчине, который длительное время не может зачать ребенка. После 

прохождения курса Простопина, проблема в основном устраняется.  

Суппозитории изготавливаются по особым технологиям, только из 

натуральных компонентов. Для препарата не случайно была выбрана форма 

ректальных свечей, ведь такой способ применения позволяет проводить 

местное лечение. Введение свечей не вызывает никаких затруднений.  

Форма выпуска препарата – ректальные суппозитории (свечи). Они очень 

удобны в использовании, легко вводятся в прямую кишку. Перед 

применением необходимо посетить туалет, а при введении суппозитория 

следует расслабиться, чтобы свеча быстро и безболезненно проскользнула в 

анальное отверстие.  

В упаковку вложена подробная инструкция по применению, и свечи в 

блистерах.  

Способ применения 

Согласно инструкции, суппозиторий вводится на ночь, в прямую кишку. 

Вводить свечу рекомендуется после дефекации или клизмы. Если перед сном 

не получается сходить в туалет, то можно перенести введение препарата на 

утро. Длительность лечения – от 15 до 30 дней. При необходимости курс 

повторяют спустя 2 месяца.  

Врачи назначают длительный курс лечения, с целью предотвращения 

повторного воспаления, и закрепления лечебного эффекта.  

Чтобы избежать неприятных последствий в виде сильной аллергии, 

рекомендуется перед назначением Простопина пройти аллерго тест. В 

особенности это важно для людей, чувствительных к продуктам 

пчеловодства – меду,  цветочной пыльце.  

Во время беременности и грудного вскармливания применять Простопин 

следует только в случае крайней необходимости, и если возможно, избегать 

приема. Чаще всего препарат назначают женщинам, склонным к заболеванию 

эндометритом, которое опасно при беременности. Не рекомендуется 

использование свечей в первом триместре беременности, в период активного 



формирования плода, поскольку не изучено влияние продуктов пчеловодства 

на эмбрион.  

Во втором триместре прием препарата разрешается под наблюдением врача, 

и лишь после прохождения аллерготестов. Прием должен проходить строго 

по инструкции, в минимальной дозировке.  

Противопоказания 

Детский возраст и чувствительность к продуктам пчелиного производства 

являются основными противопоказаниями к приему препарата.  

Меры предосторожности 

При возникновении сильного жжения, зуда, аллергических симптомов, прием 

препарата следует прекратить.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Рекомендуется прием препарата  в составе комплексной терапии простатита 

и эндометрита, с использованием  других суппозиториев и таблеток по 

назначению врача, для усиления действия Простопина. Однако, при 

назначении других суппозиториев, между введением следует выдерживать 

час.  

Если при лечении  в составе комплексной терапии возникает дискомфорт, 

зуд, жжение, тошнота и иные симптомы, следует обратиться к врачу для 

корректировки курса лечения.  

Побочные эффекты 

Может возникнуть жжение или раздражение в прямой кишке, возможны 

аллергические реакции. Бывают смягчение стула и учащение позывов в 

туалет в некоторых случаях. Побочных эффектов можно избежать, принимая 

препарат строго по инструкции, не превышая рекомендованных доз.  

Условия и срок хранения 

Простопин хранится при температуре, не превышающей 10 градусов. 

Хранить препарат нужно в месте, недосягаемом для детей. По истечении 

срока годности использовать свечи запрещено, это может привести к 

раздражению. Срок хранения – два года. Высчитывается по дате, указанной 

на картонной коробке и блистерах.  

 


