
Латинское название: Tambukansky Adonis  

Код АТХ: Отсутствует  

Действующее вещество: растительные экстракты и масла, прополис, лечебная грязь  

Производитель: Адонис (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Свечи Тамбуканские «Адонис» – комбинированное натуральное средство, 

предназначенное для лечения болезней органов малого таза, воспалений различного 

происхождения, гинекологических заболеваний. Препарат является гомеопатическим 

средством, содержит растительные компоненты и экстракт лечебной тамбуканской грязи. 

 

Показания к применению  

 

Свечи назначаются при:  

 

 Простатите  
 Геморрое  

 Проктите  
 Трещинах заднего прохода, язвах  

 Снижении половой активности  
 Гинекологических заболеваниях, сопровождающихся воспалениями.  

 

Состав препарата  

 

Для препарата Тамбуканские «Адонис» используются только натуральные компоненты. В 

составе одного суппозитория содержится по 100 мг прополиса, облепихового масла, 

лецитина, вытяжек из тысячелистника и лабазника, концентрата лечебной грязи и самих 

отложений (нативных пелоидов) из озера Тамбукан. Для основы гомеопатических свечей 

используется масло какао.  

 

Лечебные свойства  

 



Благодаря сильным качествам ингредиентов, ректальные свечи:  

 

 Нейтрализуют деятельность грибков и патогенных микроорганизмов  
 Снимают воспаление и болезненность  
 Ускоряют заживление  

 Повышают сопротивляемость органов к инфекции  
 Снимают зуд  

 Укрепляют капилляры  
 Улучшают межклеточные процессы.  

 

Терапевтический эффект применения свечей стал возможен удачно подобранному составу 

активных ингредиентов:  

 

 Прополис. Вещество приготовлено по особой технологии, обеспечивающей 

наиболее полное всасывание и активное воздействие соединения. Продукт 

пчеловодства оказывает противомикробное, антибактериальное, обезболивающее 

действия, снимает зуд и воспаление, быстро заживляет повреждения.  

 

 Лецитин повышает сопротивляемость органов к воздействию отравляющих 

веществ, стимулирует производство гемоглобина, необходим для повышения 

потенции.  

 

 Концентрат лечебной грязи. Природное вещество используется в грязелечении в 

санаториях Кисловодска. Наряду с экстрактом грязи в свечах присутствуют 

нативные пелоиды (илистые отложения водоема, обладающие полезными 

свойствами). Вещества оказывают противовоспалительное, ранозаживляющее, 

противомикробное действие, повышают устойчивость органов к инфекциям. 

Полезные свойства соединений активно используются в лечении различных 

заболеваний мочеполовой системы.  

 

 Экстракт лабазника. Вещества, содержащиеся в растении, оказывают 

бактерицидное, дезинфицирующее, противовоспалительное, ранозаживляющее и 

кровеостанавливающее действие.  

 

 Экстракт тысячелистника обладает антибактериальным и противогрибковым 

свойством, останавливает кровотечения и ускоряет заживление ран.  



 

 Масло какао. Хотя используется в препарате в качестве вспомогательного 

вещества, оно также обладает лечебными свойствами: оказывает 

противовоспалительное, ранозаживляющее и обезболивающее действие. Кроме 

того, масло смягчает ткани и ускоряет регенерацию клеток.  

 

Формы выпуска  

 

Гомеопатический препарат выпускается в виде свечей для ректального применения. 

Суппозитории черного цвета, расфасовываются в вакуумную упаковку, помещенную в 

картонную коробку с сопроводительной инструкцией. Количество свечей в упаковке – 6 
или 10 штук.  

 

Способ применения  

 

Согласно инструкции, лечение препаратом может занимать от 10 до 30 суток. Исходя из 

состояния пациента и тяжести поражения, врач индивидуально определяет количество 

процедур и длительность терапии.  

 

Лечение препаратом проводится вечером перед сном. До введения свечи в прямую кишку 

надо сделать очистительную клизму, перед сеансом лечения гинекологического 

заболевания – гигиенические процедуры. Свечу помещают максимально глубоко и 

оставляют на ночь. Чтобы облегчить введение средства, его можно предварительно 

подержать в течение получаса в холодильнике.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Гомеопатическое средство не запрещается применять во время вынашивания ребенка и 

лактации. Но особенности использования препарата Тамбуканские «Адонис» в эти 

периоды должно определяется врачом.  

 

Противопоказания  

 



Препарат нельзя применять людям с повышенной чувствительностью к компонентам.  

 

Меры предосторожности  

 

Применение свечей следует отменить, если их использование провоцирует диарею.  

 

Условия и срок хранения  

 

При хранении натурального средства важно поддерживать правильный температурный 

режим – не выше 10 °С. Препарат необходимо сохранять в защищенном от света и 

влажности месте, подальше от детей. Свечи годны к применению в течение двух лет со 

дня даты выпуска.  

 


