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История разработки
Владимир Хавинсон в составе 
коллектива авторов стал 
родоначальником нового класса 
препаратов – пептидных 
биорегуляторов. Создание 
препаратов стало возможным 
благодаря открытию 
Владимира Хавинсона 
и Вячеслава Морозова. 
В 70-х годах прошлого века 
эти военные медики выделили 
биологически активные 
вещества из органов 
крупного рогатого скота. 
Их назвали цитомединами. 
Эксперименты показали, 
что цитомедины регулируют 
клеточный обмен 
в человеческом организме, 
что способствует лечению 
ран и болезней и замедляет 
его старение.

Создатель пептидных
биорегуляторов доктор медицинских наук, 
заслуженный деятель науки РФ, заслуженный 
изобретатель РФ, профессор

ВЛАДИМИР ХАВИНСОН
26 января 2017 стал кавалером Ордена 
дружбы за большой вклад в развитие 
здравоохранения, медицинской науки 
и многолетнюю добросовестную работу

Фото с сайта www.kremlin.ru 
(http://www.kremlin.ru/events/president/news/
53778/photos/47032)



Витапрост®

Комплекс биологически активных 
пептидов (цитомединов) выделенных из 
предстательной железы молодых бычков
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Витапроста – субстанция 
Сампрост™ представляет 
собой вытяжку белков из 
тканей простаты молодых 
бычков достигших 
половой зрелости 



Область применения: 
абактериальный простатит

Состав: 
простаты экстракт – 50 мг, 
в пересчете на водорастворимые 
пептиды – 10 мг

Витапрост® суппозитории

Способ применения: Ректально, 
по 1 суппозиторию после самопроизвольного 
опорожнения кишечника или клизмы 1 раз в день. 
После введения суппозитория желательно 
пребывание пациента в постели в течение 
30–40 минут. Длительность курса лечения 
препаратом Витапрост® – не менее 10 дней.

Cамый назначаемый урологами 
лекарственный препарат для 
лечения простатита*.

Положительный эффект 
в 33-х крупных исследованиях**.

Выпускается с 1999 года. 
Зарегистрирован в ЕС

от хронического простатита

РУ № Р N001136/01 от 10.05.2007
* По данным Ipsos Comcon PrIndex 2017 
** Перечень исследований проведенных за период 2006−2017 гг.



Область применения: 
ДГПЖ, реабилитация после 
ТУР и биопсий простаты

Витапрост® форте
Состав: 
простаты экстракт – 100 мг, 
в пересчете на водорастворимые 
пептиды – 20 мг

Препарат на основе цитомединов разработанный 
специально для лечения аденомы предстательной железы.

Содержит удвоенную дозировку субстанции Сампрост™.

Практически не обладает побочными действиями: 
не подавляет сексуальную активность и не 
способствует колебаниям артериального давления.

Уменьшает объем предстательной железы

Снижает выраженность обструктивной 
и ирритативной симптоматики, что выражается 
в увеличении максимальной и средней объемных 
скоростей потока мочи и уменьшении объема 
остаточной мочи

РУ № ЛСР-002488/07 от 16.03.2012



Витапрост® Плюс

Применение препарата Витапрост Плюс 
способствует уничтожению до 98% 
микроорганизмов, являющихся причиной 
бактериального простатита.

Способствует уменьшению симптоматики 
хронического простатита в целом 
и болевого синдрома в частности

Важно!
Препарат Витапрост Плюс содержит суточную 
дозировку антибиотика-фторхинолона 
ломефлоксацина гидрохлорида. Во избежание 
побочного действия не рекомендуется параллельный 
прием других антибактериальных средств

Состав: 
простаты экстракт – 100 мг, 
в пересчете на водорастворимые 
пептиды – 20 мг, ломефлоксацина 
гидрохлорид – 400 мг

Область применения: 
бактериальный простатит

РУ № ЛСР-002821/07 от 20.09.2007



Область применения: 
хронический абактериальный 
простатит, ДГПЖ.  

Витапрост® таблетки

Удобная форма препарата, может применяться независимо 
от условий, например, в дороге или на работе

Единственный в РФ таблетированный лекарственный 
препарат на основе субстанции Сампрост™

Таблетированная форма препарата оптимальна 
на втором этапе лечения простатита и ДГПЖ

Уникальная кишечнорастворимая 
оболочка «АКРИЛ-ИЗ» позволяющая  
доставить действующее вещество 
до тонкого кишечника.

Субстанция Сампрост™ — пептиды, 
выделенные из предстательной 
железы  молодых бычков.

Состав: 
простаты экстракт – 100 мг, 
в пересчете на водорастворимые 
пептиды – 20 мг

РУ № 002487 от 18.05.2012



Витапрост® 2+2
Оптимальная схема терапии 
посредством цитомединов на 
основе экстракта простаты

по 1 таблетке 
2 раза в день
в течение 20 дней

по 1 суппозиторию
1 раз в день

в течение 20 дней

2+2
упаковки упаковки

20
дн.

20
дн.

Ректальная форма

Таблетированная форма

АО «НИЖФАРМ»
Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Салганская д.7

Информация предназначена только для медицинских работников
Дата выхода рекламы: май 2018

Максимальные дозировки 
субстанции Сампрост

Стандартизованное 
сырье по содержанию 
водорастворимых пептидов 

Не содержит 
диметилсульфоксида и других 
местно-раздражающих 
компонентов

Не обладает 
слабительным эффектом

Почему именно Витапрост, 
а не более доступные аналоги?

РУ № 002487 
от 18.05.2012

РУ № ЛСР-002488/07 
от 16.03.2012

РУ № Р N001136/01 
от 10.05.2007

РУ № ЛСР-002821/07 от 20.09.2007


