
Латинское название: Prostatilen  

Код АТХ: G04B X  

Действующее вещество: простаты экстракт  

Производитель: МБНПК ЦИТОМЕД (РФ)  

Отпуск из аптеки: лиоф. – по рецепту, супп. – без рецепта  

Условия хранения: при т-ре до 20°С  

Срок годности: 3 г.  

 

Простатилен – медпрепарат для терапии патологий предстательной железы. Может 

использоваться с 18-летнего возраста.  

 

Показания к применению  
 

Простатилен назначается при:  

 Простатите небактериального характера, протекающего в хронической форме  

 Осложнениях в постоперационном периоде после вмешательства на ПЖ  

 ДГПЖ.  

 

Состав препарата  
 

Простатилен свечи (ректальные)  

 

 Активный компонент: 30 или 50 мг простатилена (концентрата простаты с 

глицином)  

 Вспомогательные ингредиенты: ДМСО, ПЭГ-1500.  

 

Лекарственное средство в виде суппозиториев для ректального использования. Препарат 

торпедоподобной формы, белого или бежеватого/желтоватого оттенка. В структуре может 

присутствовать «мраморность», в середине медицинского изделия – воздушный полый 

стержень или углубление. ЛС фасуется в ячейковые упаковки по 5 супп. В коробке – 1 или 

2 пластинки, сопроводительная аннотация.  

 

Простатилен в ампулах  

 

 Активный компонент: 5 мг экстракта простаты  



 Вспомогающие ингредиенты: 25 мг глицина.  

 

ЛС в виде лиофилизата – рыхлой, белой или кремоватой массы, предназначенной для 

растворения при приготовлении инъекционного раствора. Простатилен уколы помещены 

в неокрашенные ампулы по 5 мл. Емкости уложены в ячейковые упаковки по 5 штук. В 

коробке – 1 или 2 пластины, инструкция по использованию.  

 

Лечебные свойства  
 

Терапевтическое действие Простатилена обеспечивается природным веществом – 

экстрактом простаты, сырьем для которого служат вещества, получаемые от крупного 

рогатого скота.  

Натуральное вещество обладает огранотропным эффектом на ПЖ: снимает отечность 

тканей, устраняет и не допускает застой секреторной жидкости в предстательной железе.  

Одновременно нормализует и стимулирует нормальное функционирование клеток 

эпителия, способствует росту содержания лецитиновых зерен в структуре ацинусов, 

повышает тонус мочевыделительной системы, подавляет воспалительные процессы.  

Кроме того, природный компонент блокирует формирование тромбов в ПЖ, подавляет 

возникновение и функционирование свободнорадикальных соединений.  

Такой механизм действия Простатилена достигается благодаря свойствам компонентов 

простаты бычков, представляющих собой цитомедины, – особую группу пептидов, 

обладающих биорегуляторной способностью. Природные соединения уменьшают период 

свертываемости крови, повышают противоагрегационную активность стенок сосудов, 

улучшают местную циркуляцию крови. Кроме того, пептиды усиливают местный и общий 

иммунитет.  

 

Применение свечей или уколов позволяет добиться:  

 

 Улучшения состояния простаты  

 Значительного уменьшения застойных явлений, отеков в органе  

 Затухания интенсивности течения заболевания  

 Нормализации поступления и циркулирования крови  

 Уменьшение количества лейкоцитов, просачивающихся в ткани органа.  

 

Особенности фармакокинетики 

Ввиду сложности состава особенности воздействия экстракта простаты полностью не 

изучены.  

 



Способ применения  
 

Способ лечения Простатиленом зависит от выбранной лекарственной формы, проводится 

согласно указаниям инструкции по применению.  

 

Суппозитории  

 

Разработчики лекарства рекомендуют вводить в сутки по 1 свече независимо от времени 

суток (в утренние часы или перед сном).  

Перед введением медикамента нужно опорожнить кишечник (естественным образом или 

после клизмы), обмыть ректальную область и только после этого проводить лечение. Для 

облегчения вхождения суппозиторий разрешается обмакнуть в воду. После введения 

лекарства пациент должен пребывать в лежачем положении не меньше 30-40 минут.  

Продолжительность курса индивидуализируется для каждого больного, но должна быть 

не меньше 1,5 недель при хронической форме простатита и не меньше 2 недель при 

диагнозе доброкачественной гиперплазии ПЖ.  

 

Простатилен инъекции  

 

Препарат может вводиться только внутримышечно. Рекомендованная кратность в/м 

уколов – один раз в сутки в дозировке от 5 до 10 мг. Для приготовления лекарственной 

жидкости лиофилизат соединяют с 1-2 мл хлористого натрия (0,9 %). Также средство 

можно разводить в растворе новокаина, инъекционной воде.  

Продолжительность терапевтического курса определяется в индивидуальном порядке, в 

среднем, может длиться от 5 до 10 суток. Если есть потребность, то лечение может быть 

повторено после одного или нескольких (до 6) месяцев перерыва.  

Если во время лечения произошел пропуск инъекции, то курс продолжают в той же 

дозировке. Вводить удвоенное количество ЛС не следует, но потребуется продление 

лечения на количество пропущенных уколов.  

 

Во время беременности и грудного вскармливания  

 

Простатилен не назначается, поскольку разработан исключительно для пациентов 

мужского пола.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 



Простатилен ни в какой фармформе нельзя использовать при:  

 

 Высоком уровне чувствительности к содержащимся компонентам или любым 

животным белкам ПЖ, полученных от крупного рогатого скота  

 Возраст младше 18-и лет.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Специального изучения свойств простатилена при совмещении с другими ЛС не 

проводилось. Однако известно, что свечи разрешено использовать одновременно с 

антибиотическими средствами для терапии простатита.  

Во избежание нежелательных реакций не рекомендуется одновременное применение 

суппозиториев с иными ректальными препаратами.  

 

Побочные эффекты  
 

Во время терапии возможно развитие побочных действий преимущественного 

аллергического характера. Чаще всего проявляется в виде крапивницы.  

При некорректном введении суппозиториев или инъекций возможно местное 

раздражение.  

При возникновении нежелательных явлений терапию нужно отменить и пройти курс 

антигистаминными лекарствами. Возможность возобновления лечения Простатиленом 

должна согласовываться с лечащим врачом.  

 

Передозировка  
 

О случаях интоксикации не сообщается. Теоретически можно ожидать усиления 

побочных действий.  
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