
Инструкция 046017/5005 GP 
по медицинскому применению препарата

Церебрум 
композитум® Н
Регистрационный номер П N012126/01 от 13.01.2011 

Торговое название препарата: Церебрум композитум® Н

Лекарственная форма: Раствор для инъекций гомеопатический

Состав (на одну ампулу 2,2 мл (=2,2 г)): Активные компоненты: Cerebrum suis (церебрум 
суис) D8 22 мкл, Embryo totalis suis (эмбрио тоталис суис) D10 22 мкл, Hepar suis (гепар 
суис) D10 22 мкл, Placenta totalis suis (плацента тоталис суис) D10 22 мкл, Kalium phosphori-
cum (калиум фосфорикум) D6 22 мкл, Selenium (селениум) D10 22 мкл, Thuja occidentalis
(Thuja) (туя окциденталис (туя)) D6 22 мкл, Strychnos ignatii (Ignatia) (стрихнос игнатии 
(игнатия)) D8 22 мкл, Bothrops lanceolatus (ботропс ланцеолятус) D10 22 мкл, Acidum phos-
phoricum (ацидум фосфорикум) D10 22 мкл, Cinchona pubescens (China) (цинхона пубесценс
(хина)) D4 22 мкл, Sulfur (сульфур) D10 22 мкл, Kalium bichromicum (калиум бихромикум) D8
22 мкл, Gelsemium sempervirens (Gelsemium) (гельсемиум семпервиренс (гельсемиум)) D4
22 мкл, Ruta graveolens (Ruta) (рута гравеоленс (рута)) D4 22 мкл, Arnica montana (Arnica)
(арника монтана (арника)) D28 22 мкл, Aesculus hippocastanum (Aesculus) (эскулюс гиппока-
станум (эскулюс)) D4 22 мкл, Manganum phosphoricum (манганум фосфорикум) D8 22 мкл,
Magnesium phosphoricum (магнезиум фосфорикум) D10 22 мкл, Semecarpus anacardium
(Anacardium) (семекарпус анакардиум (анакардиум)) D6 22 мкл, Conium maculatum (Coni-
um) (кониум макулятум (кониум)) D4 22 мкл, Medorrhinum-Nosode (медорринум-Нозоде)
D13 22 мкл, Hyoscyamus niger (Hyoscyamus) (хиосциамус нигер (хиосциамус)) D6 22 мкл,
Aconitum napellus (Aconitum) (аконитум напеллус (аконитум)) D6 22 мкл, Anamirta cocculus
(Cocculus) (анамирта коккулюс (коккулюс)) D4 22 мкл, Ambra grisea (Ambra) (амбра гризея
(амбра)) D10 22 мкл; Вспомогаmельные компоненты: натрия хлорид для установления 
изотонии около 9 мг/мл, вода для инъекций до 2,2 мл.
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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: Энцефалопатия различного генеза (расстройство памяти,
внимания); стимуляция процессов регенерации и неспецифического иммунитета.

Противопоказания: Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам
препа  рата. Известная повышенная чувствительность к хинину. Дети 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, внутрикожно, подкожно по 1 ампуле 1-3
раза в неделю. Курс лечения - 4-6 недель. Возможны повторные курсы лечения после
согласования с лечащим 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, в том числе кожные
аллергические реакции. При известной индивидуальной чувствительности к растениям
семейства сложноцветных могут возникать реакции повышенной чувствительности (в том
числе анафилактическая реакция). Временное появление красноты, припухлости и боли в
месте инъекции.  В очень редких случаях, после приема препаратов, содержащих хинин,
могут наблюдаться кожные аллергические реакции или лихорадочные состояния (реакции
гиперчувствительности). При появлении побочных эффектов следует прекратить прием
препарата и проконсультироваться с врачом. 

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

Взаимодействие с другими лекарственными средствами: Применение гомеопат и че -
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
прекратить применение препарата и обратиться к лечащему врачу. Препарат не оказывает
влияния 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 инъекций 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 врача.

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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