
Инструкция 046023/5005 GP 
по медицинскому применению препарата

Кутис
композитум
Регистрационный номер: П N012224 /01 от 22.12.2010

Торговое название препарата: Кутис композитум

Лекарственная форма: Раствор для внутримышечного введения гомеопатический

Состав (на одну ампулу 2,2 мл (= 2,2 г)): Активные компоненты: Cutis suis (кутис суис) D8 22
мкл, Hepar suis (гепар суис) D10 22 мкл, Splen suis (сплен суис) D10 22 мкл, Placenta totalis
suis (плацента тоталис суис) D10 22 мкл, Glandula suprarenalis suis (гляндула супрареналис
суис) D10 22 мкл, Funiculus umbilicalis suis (фуникулюс умбиликалис суис) D10 22 мкл, Thuja
occidentalis (Thuja) (туя окциденталис (туя)) D8 22 мкл, Galium aparine (галиум апарине) D6
22 мкл, Selenium (селениум) D10 22 мкл, Thallium sulfuricum (талиум сульфурикум) D13 
22 мкл, Strychnos ignatii (Ignatia) (стрихнос игнатии (игнатия) D6 22 мкл, Sulfur (сульфур)
D10 22 мкл, Cortisonum aceticum (кортизонум ацетикум) D28 22 мкл, Urtica urens (Urtica)
(уртика уренс (уртика)) D4 22 мкл, Acidum phosphoricum (ацидум фосфорикум) D6 22 мкл,
Calcium fluoratum (кальциум флуоратум) D13 22 мкл, Mercurius solubilis Hahnemanni 
(меркуриус солюбилис Ганемани) D13 22 мкл, Aesculus hippocastanum (Aesculus) (эскулюс
гиппокаштанум (эскулюс)) D6 22 мкл, Ichthyolum (ихтиолум) D28 22 мкл, Sanguinarinum 
nitricum (Sanguinarinum nitricum crudum) (сангвинаринум нитрикум (сангвинаринум 
нитрикум крудум)) D6 22 мкл, Ledum palustre (Ledum) (ледум палюстре (ледум)) D4 22 мкл,
Arctium lappa  (Arctium) (арктиум лаппа (арктиум)) D6 22 мкл, Acidum formicicum (ацидум
формицикум) D198 22 мкл, Pyrogenium-Nosode (пирогениум-Нозоде) D198 22 мкл, Acidum
alpha-ketoglutaricum (ацидум альфа-кетоглутарикум) D10 22 мкл, Acidum fumaricum 
(ацидум фумарикум) D10 22 мкл, Natrium diethyloxalaceticum (Natriumdiethyloxalacetat) 
(натриум диэтилоксалацетикум (натриумдиэтилоксалацетат)) D10 22 мкл;
Вспомогательные компоненты: натрия хлорид для установления изотонии, вода для 
инъекций 1606,0 мг.
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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: Препарат применяется в дерматологии для лечения угревой
сыпи (акне) умеренно выраженной и средней тяжести.

Противопоказания: Повышенная чувствительность к компонентам препарата, особенно 
к ихтиолу. 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: Кратность и продолжительность введения препарата 
устанавливается лечащим врачом индивидуально или по 1 ампуле 1-3 раза в неделю 
внутримышечно. Курс лечения – 4 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.
При возникновении побочных эффектов следует прекратить применение препарата 
и обратиться к врачу.

Передозировка: Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами: Применение гомеопатиче-
ских 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 прекра-
тить применение препарата и обратиться к лечащему врачу. Препарат не оказывает 
влияние на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого 
внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными 
средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и.т.п.).

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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