
Сампрост  

Латинское название: Samprost 

Код АТХ: G04BX 

Действующее вещество: prostate extract 

Производитель: Самсон-Мед, Россия 

Условие отпуска из аптеки: при наличии рецепта 

Условия хранения: в затемненном месте, где нет влаги и высокой температуры. Готовое средство 

нельзя хранить более нескольких часов.  

Срок годности: 36 месяцев 

Сампрост – экстракт, получаемый из тканей простаты животных. Препарат на основе пептидов 

оказывает органотропный эффект, воздействуя только на мочевой пузырь и предстательную 

железу.  

Лекарство обладает антисептической, антиагрегантной активностью. Также средство снимает 

отечность, воспаление и повышает сопротивляемость организма к мочеполовым инфекциям.  

Сампрост используют для лечения дисфункции предстательной железы, включая простатит, и 

профилактики развития нежелательных последствий после операций на органе. Препарат 

тонизирует мочевой пузырь и улучшает кровообращение в простате.  

Сампрост имеет массу положительных отзывов. Согласно статистике, средство эффективно на 70% 

при дисфункции предстательной железы и мочеполовых органов. 

Состав и форма выпуска 

Сампрост производится в качестве порошка в ампулах, на основе которого делают уколы. Сосав 

препарата – лиофилизат (5 мг). Это полипептид, который получают путем экстрагирования 

простаты половозрелого скота. Как вспомогательное вещество в средстве содержится глицин (10 

мг).  

Чтобы приготовить уколы Сампрост, инструкция по применению гласит, что в 1 флаконе с 

растворяющим веществом находится 2 мл изотонического раствора хлористого натрия (0.9%).  

Сухой лиофилизат обладает формой таблетки светло-желтого цвета, которая помещена во 

флакон. Порошок находится в бутылочках по 5 мг в каждой. В одной упаковке может находиться 

5-10 флаконов с ампулами, содержащих растворитель.  

Сампрост не выпускается в виде суппозиториев. Но есть другой препарат на основе лиофилизата, 

имеющий название Витапрост, производимый в форме ректальных свечей. 

Фармакологические свойства 

Базовый компонент средства является комплексом активных пептидов, получаемых благодаря 

экстракции простаты КРС. Инструкция по применению гласит, что использование уколов Сампрост 

при простатите эффективно так как действие инъекций основывается на органотропном влиянии 

на предстательную железу.  



Сампрост субстанция восстанавливает функционирование пораженной железы, повышая в ней 

кровообращение. Эффект средства направлен на устранение факторов, провоцирующих 

морфологические и функциональные нарушения, происходящие в больном органе.  

Сампрост активирует микроциркуляцию, ликвидирует отечность, предупреждает тромбоз венул и 

накопление лейкоцитов в половых органах. Также лиофилизат улучает секреторные способности 

эпителия, увеличивает численность лецитиновых телец, активизирует мышечную деятельность 

мочевого пузыря.  

Пептиды предупреждают растяжение синусов, не позволяя секрету в них застаиваться. Еще 

Сампрост обладает бактериостатическим эффектом, средство препятствует образованию тромбов 

и агрегации эритроцитов и тромбоцитов.  

Кроме того, препарат оказывает ряд других положительных эффектов: 

1. Улучшает иммунитет, усиливая резистентность организма к инфекциям 

2. Стимулирует потенцию и повышает способность проведения полноценного полового акта 

3. Устраняет дискомфорт и боль в предстательной железе 

4. Укрепляет сосудистые стенки 

5. Снижает титр патогенов 

6. Повышает спермообразование.  

Показания к применению 

Сампрост показан для терапии хронической формы простатита и аденомы железы. Также 

препарат может использоваться в процессе подготовки к хирургическому вмешательству на 

простате, и после проведения операции с целью предупреждения осложнений.  

Сампрост включают в комплексную терапию при различных расстройствах функции простаты: 

1. Возрастные изменения 

2. Бесплодие  

3. Копулятивное расстройство 

4. Затрудненное мочеиспускание 

5. Оперативное вмешательство на органах малого таза.  

Инструкция по применению 

Инструкция по применению препарата Сампрост гласит, что раствор вводят внутрь мышц. Средняя 

доза составляет от 5 до 10 мг. Уколы делают раз в день. Рекомендуемое время терапии – до 

десяти суток.  

Для приготовления субстрата допускается применение 1 мл различных видов раствора: 

 Вода для инъекций 



 Прокаин (0.25-0.5%) 

 Хлорид натрия (0.9%).  

В случае надобности осуществляется повторное лечение через месяц. Однако терапия проводится 

только с согласия врача.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 

Единственное противопоказание к применению лиофилизата – непереносимость пептидов. Также 

лекарство не используют в детском возрасте.  

После в/м введения средства иногда развиваются аллергические реакции, такие как 

ангионевротический отек, высыпание и раздражение кожи, крапивная лихорадка. При появлении 

гиперчувствительности необходимо прекратить применение Сампроста.  

Данные о передозировке не были зафиксированы. В случае возникновения неприятных 

проявлений проводится терапия, направленная на устранение симптомов – промывание желудка, 

прием абсорбирующих средств.  

Лекарственное взаимодействие Сампроста с другими медикаментами не имеет 

фармакологического значения. 
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