МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ПРЕПАРАТА
Простопин
суппозитории ректальные
Регистрационный номер: Р N001814/01
Торговое название: Простопин
Лекарственная форма: суппозитории ректальные
Состав на 1 суппозиторий: Действующие вещества: прополис - 0,31 г, перга - 0,15 г, апилак
(молочко маточное пчелиное) - 0,10 г, пыльца цветочная (обножка) - 0,08 г, мед натуральный - 0,12 г.
Вспомогательные вещества: воск пчелиный - 0,06 г, ланолин безводный - 0,12 г, какао-бобов масло
(масло какао) -1,91 г
Описание: суппозитории торпедообразной формы от зеленовато-желтого до зеленоватокоричневого цвета с темными вкраплениями, с характерным запахом.
Код АТХ: G04BX
Фармакотерапевтическая группа: средство лечения хронического простатита.
Фармакологическое действие: препарат оказывает противовоспалительное, ранозаживляющее
действие.
Показания к применению: препарат рекомендуется в комплексной терапии для лечения
хронического простатита, геморроя и трещин анального отверстия.
Противопоказания.
Повышенная чувствительность к продуктам пчеловодства, детский возраст, беременность и период
лактации.
Способ применения и дозы: по одному суппозиторию вводить в прямую кишку на ночь после
очистительной клизмы или естественного опорожнения кишечника. Курс лечения 15-30 дней. Через
2-3 месяца возможен повторный курс лечения после консультации с врачом.
Побочные действия.
Возможны аллергические реакции.
Форма выпуска.
Суппозитории ректальные по 5 суппозиториев в контурной ячейковой упаковке из
поливинилхлорида или полиэтилена, по 3 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по
применению в пачке из картона.
Срок годности.
2 года. Не применять по истечении срока годности
Условия хранения
Хранить при температуре от 2 °C до 8 °C. Хранить в недоступном для детей месте.
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Условия отпуска из аптек.
Отпускают без рецепта.
Владелец регистрационного удостоверения/Организация, принимающая претензии
ООО «Алфарм»,
Россия, 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 10, стр. 1. Тел.: (495) 646-28-68.
Производитель
ООО «Алфарм», Россия, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 10, стр. 1. Тел.: (495) 646-28-68.
Или
АО «Биннофарм», Россия, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д.3, стр. 1.
Тел.: (495) 646-28-68, (495) 510-32-88
Директор по регуляторике и исследованиям
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Г.У. Сетдекова

