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Mat.no.: 046028
Инструкция
по медицинскому применению препарата

046028/5007

RU

Ovarium
compositum
Овариум
композитум

Version:

5007

Code:

672

Size:

210 x 148 mm

Type size: ≥ 7 Punkt
Colours:

Pantone 432

1. Proof __14. 12. 2018__ban
2. Proof __03. 01. 2019__ban

Регистрационное удостоверение П N015840/01
Торговое название препарата: Овариум композитум
Лекарственная форма: Раствор для внутримышечного введения гомеопатический
Состав (на 1 ампулу 2,2 мл (=2,2 г)): Активные компоненты: Ovarium suis (овариум суис) D8
22,0 мкл, Placenta suis (плацента суис) D10 22,0 мкл, Uterus suis (утерус суис) D10 22,0 мкл,
Salpinx suis (салпинкс суис) D10 22,0 мкл, Hypophysis suis (гипофизис суис) D13 22,0 мкл,
Cypripedium calceolus var. Pubescens (циприпедиум кальцеолус вар. Пубесценс) D6 22,0 мкл,
Lilium tigrinum (Lilium lancifolium) (лилиум тигринум (лилиум ланцифолиум)) D4 22,0 мкл,
Pulsatilla pratensis (пульсатилла пратенсис) D18 22,0 мкл, Aquilegia vulgaris (аквилегия
вульгарис) D4 22,0 мкл, Sepia officinalis (сепия оффициналис) D10 22,0 мкл, Lachesis mutus
(лахезис мутус) D10 22,0 мкл, Apisinum (аписинум) D8 22,0 мкл, Kreosotum (креозотум) D8
22,0 мкл, Bovista (бовиста) D6 22,0 мкл, Ipecacuanha (ипекакуана) D6 22,0 мкл, Mercurius
solubilis Hahnemanni (меркуриус солюбилис Ганемани) D10 22,0 мкл, Hydrastis canadensis
(гидрастис канаденсис) D4 22,0 мкл, Acidum cis-aconitiсum (ацидум цис-аконитикум) D10
22,0 мкл, Magnesium phosphoricum (магнезиум фосфорикум) D10 22,0 мкл. Вспомогательные
компоненты: натрия хлорид для установления изотонии около 9 мг/мл, вода для инъекций
до 2,2 мл.

❒ Correction necessary

Описание: Бесцветная прозрачная жидкость без запаха.

❒ Approved for printing

Фармакотерапевтическая группа: Гомеопатическое средство
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Фармакологическое действие: Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие
которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.
Показания к применению: Применяется в качестве симптоматического средства у
женщин в составе комплексной терапии при лечении нарушений менструального цикла.

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.

Противопоказания: Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам
препарата.

Условия хранения: В сухом, защищенном от света месте при температуре от 15 °С до 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте!

Способ применения и дозы: Применяют по 1 ампуле 1-3 раза в неделю внутримышечно.
Курс лечения определяется после консультации с врачом.

Срок годности: 5 лет. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке!
Условия отпуска из аптек: По рецепту.

Как вскрыть ампулу?
Производитель
Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Доктор-Рекевег-штрассе 2-4, D-76532 Баден-Баден, Германия

Цветная точка должна
находиться вверху!
Находящееся в головке ампулы
содержимое следует стряхнуть с
помощью легкого постукивания.

Цветная точка должна
находиться вверху!
После этого отломить верхнюю
часть ампулы путем нажатия в
месте нанесения цветной точки.

Побочное действие: Возможны аллергические реакции (в том числе из-за присутствия
в составе гомеопатического разведения Mercurius solubilis Hahnemanni), а также случаи
повышенного слюноотделения. При обнаружении побочных эффектов необходимо
прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.
Передозировка: Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами: Применение гомеопатических
препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.
Особые указания: При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае, а также при
появлении побочных эффектов следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. Беречь от перегрева!
Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами:
Не влияет.

Организация, принимающая претензии потребителей:
ООО «Хеель Рус», 115035, г. Москва,
Космодамианская набережная, 52, стр. 3
Телефон: (495) 937-78-25
E-mail: info@heel-russia.ru

