
ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
ПРЕПАРАТА 

 
Эуфорбиум композитум® Назентропфен С 

(Euphorbium compositum Nasentropfen S®) 

Регистрационный номер 

ЛП-№(000283)-(РГ-RU) 

 Торговое наименование 
Эуфорбиум композитум® Назентропфен С 

 
Лекарственная форма 
Спрей назальный гомеопатический 

 
Состав (на 100 г): Активные компоненты: Euphorbium (Эуфорбиум) D4 1 г, Pulsatilla 
pratensis (Пульсатилла пратенсис) D2 1 г, Luffa operculata (Люффа оперкулята) D2 1 г, 
Hydrargyrum biiodatum (Гидраргирум бийодатум) D8 1 г, Mucosa nasalis suis (Мукоза назалис 
суис) D8 1 г, Hepar sulfuris (Гепар сульфурис) D10 1 г, Argentum nitricum (Аргентум 
нитрикум) D10 1 г, Sinusitis-Nosode (Синуситис-Нозоде) D13 1 г; 
Вспомогательные вещества: бензалкония хлорида раствор 0,0200 г, натрия хлорид 0,8292 
г, натрия дигидрофосфата дигидрат 0,0628 г, натрия гидрофосфата дигидрат 0,0200 г, вода 
очищенная 91,0680 г. 

 
Описание 
Прозрачная или слабо опалесцирующая, бесцветная или слегка светло-желтая жидкость без 
запаха. 

 
Фармакотерапевтическая группа 
Гомеопатическое средство 

 
Фармакологические свойства 
Фармакодинамика 
Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено 
компонентами, входящими в его состав. 
Фармакокинетика 
Не применимо. 

 
Показания к применению 
Риниты различной этиологии, хронические синуситы. 

 
Противопоказания 
- Гиперчувствительность к активным компонентам и/или к любому из вспомогательных 
веществ, перечисленных в разделе «Состав». 
- Детский возраст до 4 лет в связи с недостаточностью клинических данных. 
С осторожностью: заболевания щитовидной железы, в связи с наличием активного 
компонента, содержащего йод. 

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



Способ применения и дозы 
Детям с 6 до 12 лет, а также лицам старше 12 лет и взрослым - впрыскивать по 1-2 дозы в 
каждую ноздрю 3-5 раз в день. Детям от 4 до 6 лет осторожно впрыскивать по 1 дозе 
3-4 раза в день. 

 
 

1. Удалить защитное кольцо. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Снять защитный колпачок. 
 
 
 
 
 

3. До того, как пользоваться 
препаратом в первый раз, сдавить 
емкость несколько раз, как при 
пользовании насосом, до появления 
легкого облачка. 

 
 
 
 
 
 

4. Ввести отверстие для 
впрыскивания в ноздрю и 
впрыснуть. 

 
 

Побочное действие 
Возможны аллергические реакции. В редких случаях возможно повышенное 
слюноотделение после применения препарата. В очень редких случаях возможно 
возникновение бронхоспазма у пациентов с предрасположенностью к астме. При их 
развитии необходимо прекратить применение препарата и проконсультироваться с врачом. 

 
Передозировка 
Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы. 

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



Особые указания 
При заболеваниях щитовидной железы применение препарата возможно только после 
консультации с врачом. При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно 
временное обострение имеющихся симптомов (первичное ухудшение), в этом случае 
следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. При появлении 
побочных эффектов следует обратиться к врачу. Флакон следует закрывать сразу после 
приема препарата. 

 
Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами 
Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных 
видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты 
психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися 
механизмами, работа диспетчера, оператора). 

 
Форма выпуска 
Спрей назальный гомеопатический. По 20 мл во флаконы коричневого стекла 
(соответствует гидролитическому классу III) c дозатором-распылителем из полипропилена 
и защитным колпачком из полиэтилена с контролем первого вскрытия. Каждый флакон 
вместе с инструкцией по применению вкладывают в картонную пачку. 

 
Условия хранения 
В защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С. 
Хранить в недоступном для детей месте! 

 
Срок годности 
5 лет. 
Не применять по истечении срока годности. 

 
Условия отпуска 
Отпускают без рецепта. 

 
Производитель 
Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ 
Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 
Баден-Баден, Германия 

 
Организация, принимающая претензии потребителей: 
ООО «Хеель Рус», 125040, г. Москва, 
Ленинградский проспект, 15, стр. 12 
Телефон: +7 (495) 937-78-25 
E-mail: info@heel-russia.ru 

mailto:info@heel-russia.ru
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