
Биострепта  

Латинское название: Biostrepta 

Код АТХ: B01AD 

Базовый состав: Streptodomase, Streptokinasum 

Производитель: Биомед, Польша  

Условие отпуска из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: без замораживания при температуре 2-8 градусов 

Срок годности: три года 

Введение в тему 

Биострепта – это ректальные свечи, оказывающие ферментативный вид действия. Препарат 

устраняет воспаление, предотвращает появление спаек, инфильтрации и убирает отечность.  

Суппозитории используют в гинекологической и урологической практике при воспалении 

придатков и яичников, геморрое, кистах, абсцессах, свищах, инфильтратах. Биострепта 

отпускается по рецепту. Дозировка и способ использования определяются доктором.  

Состав и форма выпуска 

Биострепта – это ректальные свечи. В каждом суппозитории присутствует стрептодорназа (1250 

МЕ) и стрептокиназа (15000 МЕ). Вспомогательный состав: витепсол и минеральное масло.  

Белые свечи с желтоватым оттенком отличаются цилиндрической формой. На срезе веден 

пористый стержень и углубление в виде полумесяца.  

В одном блистере находится 6 свечей. В картонную пачку бело-синего цвета помещена 1 

блистерная упаковка и аннотация.  

Фармакологические свойства 

Лекарственный эффект Биострепты основан на его двухкомпонентном составе. Стрептодорназа – 

фермент, растворяющий нуклеопротеиновые липкие массы, отмершие клетки, экссудат. Энзим не 

воздействует на нормальное функционирующие клетки. 

Стрептокиназа – стимулятор проэнзима плазминогена, находящийся в человеческой крови. Под 

воздействием этого вещества образуется плазмин, растворяющий кровяные сгустки.  

Биострепта повышает проникновение противомикробных и химиотерапевтических средств в 

область воспаления.  

Фармакокинетика лекарства не изучена.  

Показания и противопоказания к применению 

Биострепта назначается при воспалении яичников или эндометрите хронической, либо острой 

формы. Свечи используются при бесплодии, кистозных доброкачественных новообразованиях в 

яичниках, эндометриозе, геморрое.  



Также суппозитории назначают при появлении инфильтратов в органах малого таза после 

операций и болевом синдроме, спайках в половых органах. Еще Биострепту назначают для 

предупреждения возникновения спаек при хирургическом вмешательстве.  

Противопоказания: 

1. Плохая свертываемость крови 

2. Беременность 

3. Непереносимость составляющих средства 

4. Возраст до 12 лет 

5. Лактация. 

Свечи запрещено вводить в места, где есть раны, струпы либо швы, которые были сделаны менее 

10 дней назад. Использование свечей в данных ситуациях может вызвать кровотечение и 

поспособствовать расслаблению швов.  

Инструкция по применению 

Биострепта используют ректально, то есть свечу ставят в прямую кишку. В основном, для курса 

лечения необходимо от 4 до 18 суппозиториев, которые ставят в течение 2-9 дней.  

Инструкция по применению свечей Биострепта при тяжелых и хронических видах болезни: 

1. Первые три дня ставят по 3 свечи в сутки 

2. Следующие 3 дня вводят по 2 свечи в день  

3. На 6 день терапии применяют по 1 свече в сутки. 

Время терапии составляет 9 дней. На весь период лечения понадобится 18 суппозиториев.  

При средней степени течения болезни первые трое суток ставят по 2 суппозитория. Следующие 4 

дня используют по 1 свече в день. Для проведения семидневного лечебного курса понадобится 10 

суппозиториев.  

При легкой форме воспаления назначают по 1 свече 2 раза в день. Терапия продолжается двое 

суток, при этом применяется 4 свечи.  

Если после прохождения лечебного курса отсутствует ожидаемый эффект или воспаление 

возникает повторно, то гинеколог может назначить повторный курс терапии. Дозировка и 

длительность лечения врач определяет индивидуально.  

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

Преимущественно Биострепта переносится хорошо. Изредка применение свечей может 

спровоцировать местные аллергические проявления, в виде гиперемии, жжения, отечности, боли, 

раздражения. 

Также использование суппозиториев иногда поспособствует незначительному увеличению 

температуры. При продолжительном применении средства повышается риск кровотечения.  



Случаи передозировки не были установлены. Предположительно при превышении дозы 

возможно усиление негативных аллергических признаков. При необходимости проводится 

терапия, направленная на купирование отрицательных симптомов.  

Биострепта не влияет на умственные способности. Поэтому в период лечения можно управлять 

транспортом и заниматься любыми видами деятельности.  

Биострепта – взаимодействие с лекарствами: 

1. Антикоагулянты – при совместном использовании препаратов повышается вероятность 

появления кровотечения 

2. Препараты кальция – несовместимы  

3. Спиртное – не рекомендовано применять свечи во время употребления алкоголя. 

Биострепта хорошо сочетается с противомикробными либо химиотерапевтическими препаратами, 

улучшая их проникновение в ткани. 
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