
Инструкция 046014/5006 GP 
по медицинскому применению препарата

Тестис 
композитум
Регистрационное удостоверение П N015838/01 от 04.06.2009

Торговое название препарата: Тестис композитум

Лекарственная форма: Раствор для внутримышечного и подкожного введения 
гомео патический

Состав (на одну ампулу 2,2 мл (=2,2 г)): Активные компоненты: Testis suis (тестис суис) D4
22 мкл, Embryo totalis suis (эмбрио тоталис суис) D8 22 мкл, Glandula suprarenalis suis 
(гландула супрареналис суис) D13 22 мкл, Kalium picrinicum (калиум пикриникум) D6 
22 мкл, Ginseng (гинсенг) D4 22 мкл, Damiana (дамиана) D8 22 мкл, Caladium seguinum 
(каладиум сегуинум) D6 22 мкл, Cor suis (кор суис) D8 22 мкл, Cortisonum aceticum 
(кортизонум ацетатикум) D13 22 мкл, Vitex agnus-castus (витекс агнус-кастус) D6 22 мкл, 
Selenium (селениум) D10 22 мкл, Strych ninum phosphoricum (стрихнинум фосфорикум) D6
22 мкл, Cantharis (кантарис) D8 22 мкл, Curare (кураре) D8 22 мкл, Conium maculatum 
(кониум макулатум) D28 22 мкл, Lycopodium clavatum (ликоподиум клаватум) D28 22 мкл,
Phosphorus (фосфорус) D8 22 мкл, Diencephalon suis (диенцефалон суис) D10 22 мкл, 
Magnesium phosphoricum (магнезиум фосфорикум) D10 22 мкл, Ferrum phosphoricum 
(феррум фосфорикум) D10 22 мкл, Manganum phosphoricum (манганум фосфорикум) D8 
22 мкл, Zincum metallicum (цинкум металликум) D10 22 мкл, Acidum ascorbicum (ацидум 
аскорбикум) D6 22 мкл. Вспомогательные компоненты: натрия хлорид для установления
изотонии около 9 мг/мл, вода для инъекций до 2,2 мл.

Описание: Бесцветная прозрачная жидкость без запаха. 
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Фармакотерапевтическая группа: Гомеопатическое средство

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

Показания к применению: Препарат применяют в комплексной терапии для стимуляции
функции яичек при импотенции у мужчин репродуктивного возраста, снижении либидо,
ускоренной эякуляции, проявлениях мужского климакса.

Противопоказания: Повышенная  индивидуальная чувствительность к компонентам 
препарата.

Способ применения и дозы: По 1 ампуле подкожно, внутримышечно 1-3 раза в неделю.
Длительность курса 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: Возможны аллергические реакции. При их развитии необходимо
прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

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 появлении побочных эффектов следует прекратить прием 
препарата и проконсультироваться с врачом. 

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

Форма выпуска: Раствор для внутримышечного и подкожного введения гомеопати -
ческий. 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) 380-14-67

046014_06_Testis_BPZ_210x148_046014  06.03.15  10:19  Seite 2




