
Инструкция 073890/5002 GP 
по медицинскому применению препарата

Солидаго 
композитум С
Регистрационный номер П N012225/01 от 01.04.2011

Торговое название препарата: Солидаго композитум С

Лекарственная форма: Раствор для внутримышечного введения гомеопатический

Состав (на одну ампулу 2,2 мл (=2,2 г)): Активные компоненты: Solidago virgaurea 
(солидаго виргауреа) D3 22 мкл, Berberis vulgaris (Berberis) (берберис вульгарис (берберис))
D4 22 мкл, Vesica urinaria suis (везика урианария суис) D8 22 мкл, Pyelon suis (пиелон суис)
D10 22 мкл, Ureter suis (уретер суис) D10 22 мкл, Urethra suis (уретра суис) D10 22 мкл, 
Terebinthina laricina (Resina Laricis) (теребинтина ларицина (ресина Ларицис)) D6 22 мкл,
Mercurius sublimatus corrosivus (Hydrargyrum bichloratum) (меркуриус сублиматус коррозивус
(гидраргирум бихлоратум)) D8 22 мкл, Arsenicum album (Acidum arsenicosum) (арсеникум
альбум (ацидум арсеникозум)) D28 22 мкл, Cuprum sulfuricum (купрум сульфурикум) D6 
22 мкл, Bucco (Barosma) (букко (баросма)) D8 22 мкл, Hepar sulfuris (Hepar sulfuris calcareum)
(гепар сульфурис (гепар сульфурис калькареум)) D10 22 мкл, Capsicum annuum (Capsicum)
(капсикум аннуум (капсикум)) D6 22 мкл, Orthosiphon aristatus (Orthosiphon stamineus) 
(ортосифон аристатус (ортосифон стаминеус)) D6 22 мкл, Equisetum hyemale (Equisetum
hiemale) (эквизетум хиемале (эквизетум хиемале)) D4 22 мкл, Chondodendron tomentosum
(Pareira brava) (хондодендрон томентозум (пареира брава)) D6 22 мкл, Cantharis (Lytta 
vesicatoria) (кантарис (литта весикаториа)) D6 22 мкл, Apisinum (аписинум) D8 22 мкл, 
Baptisia tinctoria (Baptisia) (баптизия тинктория (баптизия)) D4 22 мкл, Natrium pyruvicum
(натриум пирувикум) D10 22 мкл, Pyrogenium-Nosode (пирогениум-Нозоде) D198 22 мкл,
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Sarsaparilla (Smilax) (сарсапарилла (смилакс)) D6 22 мкл, Colibacillinum Nosode (колибацил-
линум Нозоде) D13 22 мкл, Coxsackie-Virus A9-Nosode (коксакие-вирус А9-Нозоде) D8 
22 мкл, Argentum nitricum (аргентум нитрикум) D6 22 мкл;
Вспомогательные вещества: вода для инъекций 1650 мг, натрия хлорид для установления
изотонии.    

Описание: Бесцветная прозрачная жидкость без запаха. 

Фармакотерапевтическая группа: Гомеопатическое средство

Фармакологическое действие: Многокомпонентный гомеопатический препарат, 
действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению:
В комплексной терапии острого и хронического цистита.

Противопоказания: Повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Известная повышенная чувствительность к Solidago или другим растениям семейства
сложноцветных. Возраст до 18 лет в связи с недостаточностью клинических данных.

Применение при беременности и лактации: Применение препарата возможно, если
ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. 
Необходима консультация врача.

Способ применения и дозы: Внутримышечно, по 1 ампуле 1-3 раза в неделю.
Кратность и продолжительность применения препарата устанавливается лечащим 
врачом. Курс лечения – 3 недели.

Как вскрыть ампулу?

Цветная точка должна Цветная точка должна
находиться вверху! находиться вверху!
Находящееся в головке ампулы После этого отломить верхнюю
содержимое следует стряхнуть с часть ампулы путем нажатия в
помощью легкого постукивания. месте нанесения цветной точки.

Побочное действие: Возможны аллергические реакции, повышенное слюноотделение.
В этих случаях препарат следует отменить. 

Передозировка: Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистри -
рованы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами: Применение гомеопатических
препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания: При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует 
прекратить применение препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении 
побочных эффектов следует прекратить прием препарата и обратиться врачу. 
Употребление кофе сорта арабика (Coffea arabica) до приема и после приема препарата,
может уменьшать терапевтическую эффективность Lytta vesicatoria (Cantharis).

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с
механизмами: Не влияет.

Форма выпуска: Раствор для внутримышечного введения гомеопатический. По 2,2 мл 
в ампулы из бесцветного стекла гидролитического класса 1. На каждую ампулу нанесены
насечка и цветная точка. По 5 ампул укладывают в открытую пластиковую контурную 
ячейковую упаковку. По 1 или 20 открытых пластиковых контурных ячейковых упаковок с 
5 или 100 ампулами помещают вместе с инструкцией по применению в пачку картонную.

Условия хранения: В сухом, защищенном от света месте, при температуре от 15 °С до 
25 °С. 
Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности: 5 лет. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек: По рецепту.

Производитель
Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Доктор-Рекевег-штрассе 2-4, 76532, Баден-Баден, Германия

Эксклюзивный дистрибьютор в России/организация, 
принимающая претензии потребителей
OOO “Арнебия”, 115193, Москва, ул. Южнопортовая, 6/28
Телефон: (495) 913-84-97
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