Инструкция по
применению
препарата
ЦЕРЕБРУМ
КОМПОЗИТУМ Н

Владелец регистрационного удостоверения:
BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL, GmbH (Германия)
Представительство:
БИОЛОГИШЕ ХАЙЛЬМИТТЕЛЬ ХЕЕЛЬ ГмбХ
Код ATX:
Нервная система (N) > Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы (N07) >
Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы (N07X)
Клинико-фармакологическая группа:
Гомеопатический препарат, улучшающий мозговой метаболизм

Форма выпуска, состав и упаковка ЦЕРЕБРУМ КОМПОЗИТУМ Н

р-р д/инъекций гомеопатический: амп. 2.2 мл 5 или 100 шт.
Рег. №: № 3471/98/01/07/12 от 06.09.2012 - Действующее

Раствор для инъекций гомеопатический бесцветный, прозрачный, без запаха.

1 амп.
головной мозг свиной (Cerebrum suis) D8
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печень свиная (Hepar suis) D10

22 мкл

плацента свиная (Placenta totalis suis) D10

22 мкл

калия фосфат (Kalium phosphoricum) D6

22 мкл

селен (Selenium) D10

22 мкл

туя западная (Thuja occidentalis) D6

22 мкл

чилибуха Игнация (Strychnos ignatii) D8

22 мкл

ямкоголовая змея (Bothrops lanceolatus) D10

22 мкл

кислота фосфорная (Acidum phosphoricum) D10

22 мкл

хинное дерево (Cinchona pubescens) D4

22 мкл

сера (Sulfur) D10

22 мкл

калия бихромат (Kalium bichromicum) D8

22 мкл

гельземий вечнозеленый (Gelsemium sempervirens) D4

22 мкл

рута душистая (Ruta graveolens) D4

22 мкл

арника горная (Arnica montana) D28

22 мкл

конский каштан обыкновенный (Aesculus hippocastanum) D4

22 мкл

марганца фосфат (Manganum phosphoricum) D8

22 мкл

магния фосфат (Magnesium phosphoricum) D10

22 мкл

семекарпус анакардиевый (Semecarpus anacardium) D6

22 мкл

болиголов пятнистый (Conium maculatum) D4

22 мкл

медоринум-нозод (Medorrhinum-Nosode) D13

22 мкл

белена черная (Hyoscyamus niger) D6

22 мкл

аконит аптечный (Aconitum napellus) D6

22 мкл

анамирта коккулюсовидная (Anamirta cocculus) D4

22 мкл

амбра серая (Ambra grisea) D10

22 мкл

Вспомогательные вещества: натрия хлорид - для установления изотонии около 9 мг/мл, вода
д/и - до 2.2 мл.
2.2 мл (2.2 г) - ампулы бесцветного стекла (5) - упаковки ячейковые контурные пластиковые (1) пачки картонные.
2.2 мл (2.2 г) - ампулы бесцветного стекла (5) - упаковки ячейковые контурные пластиковые
(20) - пачки картонные.
Описание лекарственного препарата ЦЕРЕБРУМ КОМПОЗИТУМ

®

Н основано на

официально утвержденной инструкции по применению препарата и сделано в 2017 году.

Фармакологическое действие ЦЕРЕБРУМ КОМПОЗИТУМ Н
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Многокомпонентный гомеопатический препарат. Гомеопатический метод лечения существенно
отличается от традиционной медицины. Определение дозоспецифических эффектов,
фармакодинамических или фармакокинетических параметров гомеопатических средств
невозможно.

Показания к применению ЦЕРЕБРУМ КОМПОЗИТУМ Н
Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических показаний.
Традиционно применяется в составе комплексной терапии энцефалопатии различного генеза.

Режим дозирования ЦЕРЕБРУМ КОМПОЗИТУМ Н
Препарат применяют в/м, в/к, п/к.
Назначают по 1 ампуле 1-3 раза в неделю. Курс лечения - 4-6 недель. Возможны повторные
курсы лечения после согласования с лечащим врачом.
Если во время применения препарата симптомы заболевания сохраняются или происходит
ухудшение состояния, пациенту необходимо обратиться к врачу.
Как вскрыть ампулу
Цветная точка должна находиться вверху.
Находящееся в головке ампулы содержимое следует стряхнуть с помощью легкого постукивания.
После этого следует отломить верхнюю часть ампулы путем нажатия в месте нанесения цветной
точки.

Побочное действие ЦЕРЕБРУМ КОМПОЗИТУМ Н
Возможно: аллергические реакции, в т.ч. кожные аллергические реакции; временное появление
красноты, припухлости и боли в месте инъекции.
При известной индивидуальной чувствительности к растениям семейства сложноцветных могут
возникать реакции повышенной чувствительности (в т.ч. анафилактическая реакция).
В очень редких случаях после приема препаратов, содержащих хинин, могут наблюдаться
кожные аллергические реакции или лихорадочные состояния (реакции гиперчувствительности).
При появлении побочных эффектов пациенту следует прекратить прием препарата и
проконсультироваться с врачом.

Противопоказания к применению ЦЕРЕБРУМ КОМПОЗИТУМ Н
— детский и подростковый возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических данных);
— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата;
— известная повышенная чувствительность к хинину.

Применение при беременности и кормлении грудью ЦЕРЕБРУМ
КОМПОЗИТУМ Н
Применение препарата не рекомендуется при беременности и лактации.
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Применение у детей ЦЕРЕБРУМ КОМПОЗИТУМ Н
Применение препарата противопоказано в детском и подростковом возрасте до 18 лет (в связи с
недостаточностью клинических данных).

Особые указания ЦЕРЕБРУМ КОМПОЗИТУМ Н
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся
симптомы (первичное ухудшение). В этом случае пациенту следует прекратить применение
препарата и обратиться к лечащему врачу.
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами
Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности,
требующих высокой концентрации внимания и скорости психомоторных реакций (в т.ч.
управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися
механизмами, работа диспетчера и оператора).

Передозировка ЦЕРЕБРУМ КОМПОЗИТУМ Н
Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Лекарственное взаимодействие ЦЕРЕБРУМ КОМПОЗИТУМ Н
Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными
средствами.

Условия отпуска из аптек ЦЕРЕБРУМ КОМПОЗИТУМ Н
Препарат отпускается по рецепту*.
* - разрешается отпуск без рецепта врача на основании письма МЗ РБ №12-2-06/828-1146 от
21.11.2014 о правилах отпуска гомеопатических лекарственных средств в Республике Беларусь.

Условия и сроки хранения ЦЕРЕБРУМ КОМПОЗИТУМ Н
Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при
температуре от 15°С до 25°С. Срок годности - 5 лет. Не применять по истечении срока годности,
указанного на упаковке.
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