
Инструкция 046015/5006 GP 
по медицинскому применению препарата

Тонзилла 
композитум
Регистрационное удостоверение П N015835/01 от 29.05.2009

Торговое название препарата: Тонзилла композитум

Лекарственная форма: Раствор для внутримышечного введения гомеопатический

Состав (на одну ампулу 2,2 мл (= 2,2 г)): Активные компоненты: Tonsilla suis (тонзилла суис)
D28 22 мкл, Acidum ascorbicum (ацидум аскорбикум) D6 22 мкл, Nodus lymphaticus suis (нодус
лимфатикус суис) D8 22 мкл, Medulla ossis suis (медулла оссис суис) D10 22 мкл, Funiculus 
umbilicalis suis (фуникулюс умбиликалис суис) D10 22 мкл, Splen suis (сплен суис) D10 22 мкл,
Hypothalamus suis (гипоталямус суис) D10 22 мкл, Hepar suis (гепар суис) D10 22 мкл, Embryo
suis (эмбрио суис) D13 22 мкл, Cortex glandulae suprarenalis suis (кортекс гляндуле
супрареналис суис) D13 22 мкл, Pyrogenium-Nosode (пирогениум-Нозоде) D198 22 мкл, 
Cortisonum aceticum (кортизонум ацетикум) D13 22 мкл, Pulsatilla pratensis (пульсатилла
пратенсис) D6 22 мкл, Acidum sarcolacticum (ацидум сарколяктикум) D6 22 мкл, Echinacea
(эхинацея) D4 22 мкл, Calcium phosphoricum (кальциум фосфорикум) D10 22 мкл, Aesculus
hippocastanum (эскулюс хиппокаштанум) D6 22 мкл, Kalium stibyltartaricum (калиум
стибилтартарикум) D6 22 мкл, Solanum dulcamara (солянум дулькамара) D4 22 мкл, 
Levothyroxinum (левотироксинум) D13 22 мкл, Coccus cacti (коккус какти) D6 22 мкл, Ferrum
phosphoricum (феррум фосфорикум) D10 22 мкл, Gentiana lutea (гентиана лютеа) D6 22 мкл,
Geranium robertia num (гераниум робертианум) D6 22 мкл, Mercurius solubilis Hahnemanni
(меркуриус солюбилис Ганемани) D13 22 мкл, Barium carbonicum (бариум карбоникум) 
D28 22 мкл, Conium maculatum (кониум макулятум) D4 22 мкл, Galium aparine (галиум
апарине) D6 22 мкл, Sulfur (сульфур) D8 22 мкл, Psorinum-Nosode (псоринум-Нозоде) D28 
22 мкл; 
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Вспомогательные компоненты: натрия хлорид для установления изотонии около 9 мг/мл,
вода для инъекций до 2,2 мл.

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 составе комплексной терапии хронического тонзиллита.

Противопоказания: Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам
препарата. Системные заболевания (туберкулез, лейкоз, коллагенозы, рассеянный склероз,
аутоиммунные заболевания, синдром приобретенного иммунодефицита, вирус
иммунодефицита человека и другие хронические вирусные заболевания), 
в связи с недостаточностью клинических наблюдений.
Известная повышенная чувствительность к Echinacea (Эхинацея) или иным 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: Если не прописано иначе, 1 раз в неделю по 1 ампуле
внутримышечно. Средний курс терапии 5 недель. Длительность лечения определяется
врачом.

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: При применении препарата могут наблюдаться реакции повышенной
чувствительности, иногда повышенное слюноотделение. 
При появлении побочных эффектов, в том числе не описанных в инструкции, необходимо
прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Передозировка: До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами: Назначение комплексных
гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств,
применяемых при данном заболевании.

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. Препарат не оказывает
влияние на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого
внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными
средствами, работа с движущими 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.

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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