
Латинское название: Mucosa Compositum  

Код АТХ: V03A X  

Действующее вещество: Гомеопатический состав  

Производитель: Biologische Heilmittel Heel GmbH. (ФРГ)  

Условие отпуска из аптеки: По рецепту  

 

Мукоза Композитум – гомеопатический препарат, разработанный для терапии 

воспалительных процессов в слизистых тканях различной локализации, поддержания их 

барьерных функций.  

 

Показания к применению  

 

Гомеопрепарат Мукоза Композитум назначают:  

 Для терапии слизистых оболочек различных органов (ЖКТ, респираторной и 

мочеполовой систем, органов зрения и пр.), пострадавших вследствие развития 

воспалений, инфекций, эрозивных процессов и изъязвления  

 При дисбактериозе кишечника  

 Для терапии бактериального вагиноза.  

 

Показан Мукоза Композитум при стоматите, аденоидах, нагноениях, трещинах и др. 

Кроме того, гомеопатическое средство используют для подготовки организма перед 

хирургическими операциями и после них (для ускорения регенерации тканей).  

 

Состав препарата  

 

В одной ампуле содержится 2,2 мл гомеопатической жидкости, содержащей по 22 мкл 

каждого активного компонента.  

Ингредиенты животного происхождения, полученные из эмбрионов и тканей телят, 

свиных органов:  



 
 

Минеральные вещества:  



 

Вспомогательные ингредиенты препарата: вода, хлорид натрия.  

 

Лечебные свойства  

 

Мукоза Композитум – многокомпонентное средство, составленное из 36 веществ 

различного происхождения: животного, растительного, минерального. Проследить 

действие каждого из них не представляется возможным.  

Все вместе они оказывают на пораженные ткани несколько действий: регенерирующее, 

противовоспалительное, иммуностимулирующее и др. Благодаря применению Мукоза 

Композитума ускоряется процесс восстановления и нормализации состояния слизистых 

тканей.  

 

Формы выпуска  

 

Мукоза Композитум разработан в виде гомеопатического раствора для внутримышечного 

и подкожного применения. Неокрашенная жидкость без примесей и запаха. Препарат 

выпускается в ампулах. Средство помещено в индивидуальную упаковку. В пачке – 5 или 

100 ампул, инструкция.  

Способ применения  

 

Особенности терапии гомеосредством зависят от показаний пациента и определяются 

лечащим доктором. Согласно инструкции производителя гомеосредства, дозировка для 

разового введения инъекций составляет:  

 

 Новорожденным и грудничкам (до 1 года) – 0,4 мл  



 От 1 года до 3-х лет – 0,6 мл  

 От 3 лет до 6-ти – ½ ампулы (1,1 мл)  

 Детям старше 6-ти лет и взрослым – 1 ампула.  

 

Раствор для инъекций (подкожных, внутривенных, внутримышечных) применяют, как 

правило, 1-3 раза в неделю. Но в зависимости от показаний, особенно при острых 

состояниях, разрешается вводить гомеосредство 2-3 дня.  

В случае невозможности сделать больному укол, раствор разрешено использовать 

перорально. Для этого содержимое ампулы смешивают с водой (5 или 50 мл) и дают 

выпить за один раз либо распределяют на несколько приемов. Рекомендованный курс 

терапии – от 2 до 5 недель.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

В связи с недостаточной изученностью влияния медпрепарата на формирование и 

развитие плода, Мукоза Композитум запрещено использовать в первые три месяца 

беременности. На более поздних сроках вынашивания допускается применение инъекций, 

но только с разрешения врача и под его контролем.  

То же касается и периода лактации: кормящим женщинам можно лечиться 

гомеопатическим средством только по медицинскому назначению. На время терапии 

желательно отказаться от ГВ.  

 

Противопоказания  

 

Мукоза Композитум инструкция по применению запрещает использовать при наличии 

индивидуальной восприимчивости к составляющим компонентам, а также беременным в 

1 триместре.  

 

Меры предосторожности  

 

Гомеопрепарат нельзя использовать по истечении срока годности.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 



Пока нет данных об особенностях совмещения гомеопатического средства с 

компонентами других лекарств. Поэтому использовать Мукоза Композитум в 

комплексном лечении можно только по назначению врача. Если пациент вынужден 

принимать иные препараты, то при назначении Мукоза Композитум он должен сообщить 

медику о применяемых лекарствах.  

 

Во избежание непредсказуемых реакций, Мукоза Композитум не следует смешивать в 

шприце с иными лечебными растворами.  

 

Побочные эффекты  

 

Обычно Мукоза Композитум нормально переносится организмом. У некоторых людей с 

чувствительностью на фенол могут развиться аллергические кожные реакции. В этом 

случае следует отменить гомеопатический раствор и получить консультацию доктора о 

дальнейших действиях.  

 

Передозировка  

 

Производитель не сообщил об особенностях передозировки. Допускается, что в случае 

применения доз, превышающих рекомендованные во много раз, интоксикация 

проявляется в виде индивидуальной аллергии.  

 

Условия и срок хранения  

 

Раствор для инъекций годен к использованию в течение 5 лет. Условия хранения – в 

удаленном от света месте, при t° от 15 до 25 °С.  
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