
Латинское название: Colpotrophine 

Код АТХ: G03CA09 

Действующее вещество: Проместриен 

Производитель: Лабораториес Терамекс, Монако, Тева Фармасьютикалз, 

Нидерланды 

Условие отпуска из аптеки: Рецептурный 
 

Колпотрофин крем и свечи – это лекарственный препарат, который направлен на решение 

проблем гинекологической сферы. Благодаря небольшой абсорбции препарата, он обладает 

низкой возможностью возникновения побочных эффектов. 

Показания к применению  

Обе формы выпуска назначают при: 

 Вагинальном ослаблении мышц из-за низкого содержания эстрогенов 

 Необходимости терапии слизистой во влагалище при воспалениях 

 Регенерации после удаления яичников 

 Прижигании эрозии шейки матки  

 Лечении перед и после гинекологических операций 

 Подготовке шейки к родам 

 Необходимости восстановления влагалищной и маточной слизистой после рождения 

ребенка. 

Кроме того, крем используют при синехии. 

Состав препарата 

1 свеча содержит: 

 Проместриен  

 Е216 

 Е218 

 Каучукоподобное вещество 

 Парафин 

 Оксид кремния 

 Полидиметилсилоксан 

 Е491 

 Желатин 

 Вода. 

Крем содержит: 

 Проместриен  

 Е216 

 Е218 

 Е471 

 Децилолеат 



 Полигликолевые эфиры насыщенных жирных спиртов 

 Глицерин 

 ТСЦ 

 Очищенная вода. 

Лечебные свойства  

Основной компонент– Проместриен – направлен на регенерацию вагинальной и нижних отделов 

урогенитального тракта эпителий. Также ЛС помогает улучшить клеточное питание, что 

способствует их разрастанию.   

Колпотрофин не оказывает действия на работу эндоментрия или молочных желез. 

Лекарство имеет абсорбцию в 1% или менее этого показателя. Эти данные позволяют судить о 

том, что системное эстрагенное действие не оказывается. 

Формы выпуска  

Колпотрофин выпускаются в форме капсул для внутривагинального введения. Они имеют вид 

маленького яйца желто-перламутрового цвета. По ощущениям мягкие, удобные для ввода. 

Фасуются в блистер по 10 свечей. Выдавливаются из упаковки легко, без нужды разрезания 

пластины.  

В комплекте 1 блистер и инструкция по применению. 

 

1% вагинальный крем белый или слегка молочный, с приятным легким ароматом. По 

консистенции напоминает детский крем. Фасуется в железные тубы по 15г. В белую коробку с 

наименованием также кладут инструкцию по применению. 

Способ применения  

Колпотрофин в свечах предварительно несколько секунд смачивают и применяют 

интравагинально единоразово на ночь, количество приемов следующее: 

 Восстановление слизистой шейки матки – от 10 суток  

 Урогенитальные болезни – 20 суток 

 Лечение перед и после операций – от 10 до 20 суток до и после вмешательства 

 Подготовка к рождению ребенка – 5-6 суток до родов и 10 суток после этого. 

Крем применяют по следующей схеме: 

 Терапия перед и после операций – 1 раз в сутки от 10 до 20 дней до и после операции 

 Урогенитальные болезни – 1 раз в сутки (первые 7 дней), затем 1 раз через сутки (21 день). 

Препарат наносят тонким слоем и небольшими массирующими движениями на вульву, 

уретру и влагалище 

 Синехии – 1 раз в сутки, пока недуг не пройдет. Курс не обозначен 

 Период после родов – 1 раз в сутки, 10 дней подряд. 

При беременности и грудном вскармливании 

Лекарство применяется во время  гестации для подготовки шейки матки к родам. Также препарат 

используют, чтобы заживить ткани в родовых путях после появления малыша на свет. Если 



Колпотрофин был назначен в другие периоды или по другим причинам, значит, врач оценил все 

возможные риски и решил, что пользы от приема будет больше. Самостоятельно использовать 

препарат запрещается. 

Во время грудного вскармливания лекарство запрещено, если не переводить ребенка на 

искусственные смеси. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К противопоказаниям производители относят эстраген-зависимые опухоли и повышенную 

чувствительность к каким-либо компонентам состава. 

Ежедневно вагинальное промывание не требуется, если его не прописал гинеколог. Достаточно 

будет внешнего подмывания или использования влажных салфеток для интимной гигиены.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Женщины следует учитывать, что рассматриваемое ЛС частично или полностью снижает действие 

спермицидных средств, уменьшает прочность латексный контрацептивов. 

Побочные эффекты 
Нежелательные эффекты проявляются аллергией разных видов: отеки, сыпь и т.д., а также зудом 

или раздражением в местах использования лекарства. Лечение симптоматическое. 

Передозировка  

При превышении нормальной дозы препарата чувствуется усиление побочных свойств.  

Условия и срок хранения 

Крем хранится от 10 до 14 градусов (в холодильнике). 

Капсулы хранятся от 20 до 25 градусов. 

Срок годности для обеих форм выпуска – 5 лет. 

Не допускать попадания прямого солнечного света. 

 


