
Простатилен АЦ  

Латинское название: Prostatilen 

Код АТХ: G04BX 

Базовый компонент: экстракт простаты  

Производитель: Цитомед, Россия  

Условие отпуска из аптеки: при предъявлении рецепта  

Условия хранения: при температуре 2–15 °C 

Срок годности: три года  

Выносливость, способность к продолжению рода, моральная устойчивость – это качества 

здорового мужчины, у которого не воспалена предстательная железа. По статистике простатит 

развивается у 40% мужчин, возрастом 20-40 лет. А после 50 лет заболевание диагностируется у 

50% мужчин.  

Терапия воспаления простаты является высокоэффективной, если в состав применяемых 

препаратов входит экстракт предстательной железы крупного скота. К таким средствам 

принадлежит Простатилен АЦ, который также содержит цинк, глицин и аргинин. Дополнительные 

компоненты усиливают действие лекарства, что позволяет его использовать для лечения 

хронических форм простатита и его осложнений. 

Состав и форма выпуска 

Простатилен АЦ – свечи для ректального применения. Лекарство содержит субстрат Простатилена 

– экстракт бычьей простаты с глицином (30 мг). Также в составе суппозитория есть аргинил и цинк.  

Вспомогательный состав: 

1. Твердый жир (1.9 г) 

2. Жидкий парафин (60 мг).  

Светло-желтые свечи обладают торпедоподобной формой. На срезе суппозитория имеется 

лункообразная выемка и воздушный стержень.  

Пять ректальных свечей упаковано в блистеры. В пачку из плотного картона вместе с инструкцией 

помещено две блистерные упаковки.   

Фармакологические свойства 

Средство на основе экстракта простаты оказывает органотропный эффект на предстательную 

железу. Свечи ликвидируют отечность, предупреждают лейкоцитарную инфильтрацию, улучшают 

секреторные возможности эпителия, увеличивают численность алецитиновых зерен в ацинусах, 

активируют тонус мускулов мочевого пузыря.  

Простатилен АЦ снижает возможность формирования тромбов. Средство отличается 

противоагрегантными свойствами, предупреждает появление тромбоза венул в простате.  



Ведущие действия препарата: 

1. Анальгезирующее 

2. Антиоксидантное 

3. Противовоспалительное. 

Чтобы понять, как действует Простатилен АЦ, необходимо более подробно изучить его состав. 

Так, экстракт простаты восстанавливает функцию железы, снимает отечность, устраняет застой 

секрета.  

Аргинин – аминокислота, которая обладает антиоксидантными свойствами, улучшает выработку 

соматропина. АМК расширяет сосудистый просвет, предупреждает появление опухолей, 

активирует фагоцитоз, нормализует клеточные процессы. Аргинин регулирует работу 

мочеполовых органов, повышает сперматогенез и препятствует эректильной дисфункции.  

Цинк нормализует функции простаты, оказывает сперматотективный эффект. При дефиците этого 

микроэлемента нарушается работа железы и всей половой системы у мужчин, а также 

задерживается половое созревание у мальчиков. Недостаток цинка ухудшает потенцию и 

выработку спермы.  

Глицин – это важная составляющая секрета, продуцируемого простатой.  

Простатилен АЦ увеличивает показатели свободного тестостерона, количество активных 

сперматозоидов. Свечи снижают количество антиспермальных антител. Также препарат улучшает 

коупулятивные функции.  

Экстракт простаты, попадая в ткани, расщепляется в клеточных протеазах, становясь амфотерным 

соединением. АМК способствуют продукции тканеспецефических белков и прочих соединений. 

Аргинил-глицината также подвергается метаболизму.  

Суппозитории не оказывают кумулятивного эффекта.  

Показания и противопоказания к применению 

Суппозитории применяются при хроническом не бактериальном воспалении простаты, включая 

эректильную дисфункцию и расстройство сперматогенеза. Простатилен АЦ используют в 

подготовительный и послеоперационный период при хирургическом лечении предстательной 

железы.  

Препарат назначается при аденоме простаты. Также лекарство применяется при нарушении 

работы prostаta, сопровождающемся ранним семяизвержением и ухудшением либидо.  

Использование Простатилена АЦ запрещено при непереносимости его составляющих, в возрасте 

до 18 лет.  

Относительные противопоказания: 

1. Геморрой 

2. Эпителиальный копчиковый ход 

3. Анальные трещины 



4. Парапроктит. 

Суппозитории не желательно применять при лактации и вынашивании плода. Хотя лекарство не 

используется при лечении гинекологических заболеваний.  

Инструкция по применению 

Свечи используется ректально. Простатилен АЦ – инструкция по применению: 1 суппозиторий 

вводят в анальный проход после опорожнения кишечника либо клизмы. Свечи применяют 1 раз в 

сутки.  

После применения необходимо принять горизонтальное положение на пол часа, что улучшит 

резорбцию базовых веществ. При необходимости через месяц проводится повторная терапия.  

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

Зачастую Простатилен АЦ хорошо переносится. Но все же у лекарства есть побочные действия и 

противопоказания.  

Иногда вероятно возникновение жжения или зуда в области применения. В основном неприятные 

симптомы проходят самостоятельно.  

Из других негативных реакций стоит выделить нарушение стула и аллергические проявления. Если 

отрицательные явления не проходят самостоятельно, то следует прекратить использование 

суппозиториев и обратиться к проктологу.  

Случаев передозировки зафиксировано не было. При введении чрезмерного количества свечей 

вероятно усиление интенсивности побочных явлений.  

При использовании суппозиториев не желательно принимать слабительные препараты и 

лекарства, очищающие кишечник. Простатилен АЦ хорошо сочетается с другими 

противовоспалительными лекарствами и антибиотиками.  

Свечи не оказывают сильного терапевтического эффекта после первого применения. 

Суппозитории не вызывают синдрома отмены.  

Простатилен АЦ не влияет на умственные либо физические возможности. Поэтому во время 

лечения простатита можно управлять любым транспортом, сложными механизмами либо 

выполнять умственную работу.  
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