
Латинское название: Suporon  

Код АТХ: –  

Действующее вещество: Экстракт грязи оз. Тамбукан, фитовещества, прополис, мед  

Производитель: ИП Svechi (Свечи) (Минеральные Воды, РФ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Супорон – гомеопатическое средство в виде свечей для терапии болезней органов малого 

таза. Используется ректально или интравагинально.  

 

Показания к применению  

 

Препарат позиционируется разработчиком как профилактическое средство при 

воспалительных болезнях органов малого таза. Его рекомендуется использовать 

пациентам обоих полов при:  

 

 Простатите  

 Снижении потенции  

 Геморрое  

 Изъязвлении и трещинах заднего прохода  

 Эндометрите  

 Цистите  

 Вагинитах различной этиологии и пр.  

 Воспалительно-инфекционных болезнях мочеполовой системы  

 Тяжело заживающих поврежденных тканях половых органов.  

 

Состав препарата  

 

Суммарное содержание компонентов в 100 г Супорона:  

 

 Действующие ингредиенты: грязь оз. Тамбукан (концентрат) – 9,67 г, прополис и 

гречишный мед с пыльцой – по 1,67 г, женьшеня и элеутерококка – по 0,167 г  

 Вещества, обеспечивающие структуру и вид суппозиториев, – масло какао, в 

качестве отвердителя – пчелиный воск.  



 

Лечебные свойства  

 

Эффективность свечей Супорон объясняется несколькими факторами. В первую очередь, 

это касается состава: суппозитории содержат натуральные вещества с сильными 

свойствами. Кроме того, природные компоненты отличаются высокой биодоступностью: 

после введения они практически в полном объеме попадают в кровь, что способствует 

мощному оздоровительному эффекту не только в месте применения, но и всего организма. 

К тому же применение Супорона практически не приносит дискомфортных ощущений: 

они легко вводятся, не вызывая раздражения.  

Гомеопрепарат создан благодаря уникальной разработке профессора И. Ф. Щербака, 

который в 80-х гг. прошлого века подобрал уникальный состав свечей на основе грязи 

озера Тамбукан.  

 

 Экстракт тамбуканской грязи. Обладает мощным противовоспалительным 

действием. Также отлично заживляет повреждения тканей, ускоряет их 

восстановление, подавляет микробную инфекцию.  

 

 Мед и прополис. Натуральные продукты славятся сильнейшими антигрибковыми, 

противомикробными, противовоспалительными, ранозаживляющими действиями. 

Кроме того, они обезболивают, устраняют зуд, отечность и гиперемию тканей. В 

свечах применяются продукты, прошедшие специальную обработку, благодаря 

которой вещества легче проникают к очагам поражения. Поэтому они оказывают 

не только поверхностное, но и внутриклеточное воздействие.  

 

 Женьшень является лидером среди веществ с адаптогенными свойствами. 

Активизирует местный иммунитет, подавляет патогенные микроорганизмы, 

ускоряет образование новых клеток тканей, чем способствует быстрому 

восстановлению повреждений. Кроме того, растение противодействует развитию 

онкологии.  

 

 Элеутерококк по своим свойствам приравнивается к знаменитому корню жизни, 

поэтому его часто называют сибирским женьшенем. Вещества растения 

стимулируют иммунитет, способствуют восстановлению пораженных клеток.  

 

Формы выпуска  

 



Препарат производится в виде суппозиториев для интравагинального и ректального 

введения – желтых свечей в форме торпеды, пахнущих какао и медом. Медицинские 

изделия фасуются по 10 штук в упаковку с делениями. В пачке с аннотацией – 10 свечей.  

 

Способ применения  

 

Лечиться свечами Супорон инструкция по применению рекомендует перед отходом ко 

сну. В случае использования в дневное время, после введения следует сохранять лежачее 

положение хотя бы на протяжении 30-40 минут, чтобы минимизировать вытекание 

растаявшей массы. В зависимости от назначения, суппозиторий вводят в полость 

влагалища или прямую кишку. Помещать следует на максимальную глубину.  

Процедуру проводят после предварительных гигиенических процедур половых органов. 

Рекомендованная разовая доза – один суппозиторий. Курс терапии – не меньше одного 

месяца. Повторный цикл лечения Супороном или продление определяется лечащим 

доктором.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

В инструкции производителя не указано, можно или нет применять Супорон свечи 

беременным и кормящим женщинам. Считается, что при отсутствии аллергии на 

продукты пчеловодства и таких болезней, как сахарный диабет, Супороном можно 

пользоваться. Тем не менее, самостоятельно применять суппозитории не рекомендуется. 

Разумнее сначала получить консультацию врача о возможности применения 

гомеопрепарата. 

 

Противопоказания  

 

Супороном нельзя лечиться, если имеется индивидуальная гиперчувствительность на 

составляющие вещества, особенно – на продукты пчеловодства.  

 

Меры предосторожности  

 

Свечи Супорон следует оберегать от воздействия высоких температур.  

 



Перекрестные лекарственные взаимодействия 

 

Нет сведений об особенностях совмещения с иными лекарственными средствами.  

 

Побочные эффекты  

 

Препарат, как правило, хорошо переносится организмом. Нежелательные реакции могут 

быть в месте применения как реакция на вещества Супорона.  

 

Передозировка  

 

Учитывая особенности применения Супорона, передозировка маловероятна. Допускается, 

что у особо чувствительных людей возможно проявление аллергии.  

 

Условия и срок хранения  

 

Супороном можно пользоваться в течение 2 лет после выпуска. Во избежание порчи его 

держать вдали от света и тепла, при температуре от 2 до 10 °С.  
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