
 

 
 

«Бетулин» – препарат, активное вещество которого имеет растительное 
происхождение, не обладающим токсичностью и значительно улучшающим 
состояние пациентов, нуждающихся в адаптогенной и гепатопротекторной терапии. 
«Бетулин» выпускается не только в капсулах для внутреннего применения, но и в 
суппозиториях, оказывающих общее и местное терапевтическое действие. 

В отличие от пероральной лекарственной формы активный компонент свечей 
не разрушается печенью – и действующее вещество поступает к органам в более 
концентрированном виде, что повышает эффективность такого лечения.  

Бетулин в свечах – инновационная форма, не имеющая аналогов на 
фармацевтическом рынке РФ. 

Состав: 
 Масло какао Бетулин 100 мг. 
 Масло какао достаточное количество для получения суппозитория массой 2 г. 

 
Фармакологическое действие 
Экстрагированный по специальной технологии бетулин стимулирует защитно-

адаптационные реакции организма, обеспечивает местные и резорбтивные 
эффекты. 

Местные эффекты проявляются уже после однократного применения свечей. 
Под действием бетулина развивается противовоспалительный, 
иммуномодулирующий эффект, усиливается регенерация слизистой оболочки 
прямой кишки или влагалища соответственно способу введения.  

Вследствие многократного улучшения трофики создаются условия к 
гистологическому и функциональному восстановлению слизистых оболочек. 
Ректальное введение способствует уменьшению воспаления тканей 
предстательной железы и облегчению болевого синдрома при 
мочеиспускании, улучшает кровоснабжение тканей, восстанавливает 
секреторные функции предстательной железы и предупреждает застой 
секрета. 

Показания: 
 для вагинального введения: 

o кольпиты и воспалительные процессы слизистой влагалища; 
o эрозивное поражение слизистой оболочки шейки матки; 
o дистрофия шейки матки; 
o эндометрит; 



o комплексная терапия рецидивирующего дисбактериоза; 
o послеродовые и послеоперационные осложнения: воспаления, разрывы, травмы, 

трещины; 
o сухость и дистрофия слизистых оболочек на фоне климактерического периода. 

 для ректального введения: 
o воспаление геморроидальных узлов; 
o трещины, язвочки, эрозии слизистой оболочки прямой кишки; 
o ускорение заживления послеоперационных ран; 
o простатиты в острой и хронической формах; 
o доброкачественная гипертрофия предстательной железы. 

 общие показания: 
o длительный прием лекарственных средств метаболизирующихся в печени и 
ингибирующих активность микросомального окисления; 
o период реабилитации после перенесенной острой инфекции или на фоне 
терапии хронических инфекционных процессов; 
o поражения печени, связанные с нарушением жирового обмена и жировой 
дистрофии печени; 
o поражения печени, связанные с употреблением алкоголя, в том числе у 
пациентов, страдающих хроническим алкоголизмом, и при острых отравлениях 
этиловым спиртом; 
o людям, часто контактирующим с токсичными средствами на производстве. 

 

 

Способ применения 
Вагинальное введение: 10-14 дней, 
после вечернего туалета и утром по 1 
свече. Ректальное введение: 10-20 дней 
с соблюдением диеты и режима 
питания, вечером по 1 свече 
(профилактическая и 
симптоматическая терапия), 2-х 
разовое применение - утром и вечером 
(интенсивная терапия хронического 
патологического процесса). Перед 
применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом. 
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Побочные действия: препарат хорошо переносится пациентами, в единичных 
случаях возможно появление побочных эффектов, которые связаны с 
индивидуальной чувствительностью пациентов: аллергические реакции, зуд и 
жжение при местном применении. 

Противопоказания 
Индивидуальная непереносимость компонентов препарата, лактация. 
Беременность и период лактации 
Адекватных и строго контролируемых исследований у беременных женщин не 

проводилось. Перед применением бетулина в свечах требуется 



проконсультироваться с врачом. В период лактации требуется временное 
прекращение грудного вскармливания. 

Передозировка 
При вагинальном и ректальном применении симптомы интоксикации не 

выявлены. 
Форма выпуска 
Фитосвечи, содержащие 100 мг бетулина, по 10 штук в полимерной банке. 
Условия хранения 
Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для 

детей месте при комнатной температуре. 
Срок годности – 36  месяцев с даты, указанной на упаковке. 
Важно: Препарат не содержит искусственных и животных ингредиентов, ГМО и 

консервантов. 
 
 


