
Овариум Композитум: инструкция по применению гомеопатического 

раствора 

Латинское название: Ovarium compositum 

Код ATX: G02CX 

Действующее вещество: Комплекс гомеопатических составляющих, суис-органные 

компоненты 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель, Германия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Овариум Композитум относится к числу комплексных гомеопатических препаратов, он 

способствует регуляции работы женской репродуктивной системы. 

Показания к применению 

Уколы Овариум Композитум назначают с целью лечения гинекологических недугов, 

которые вызваны гормональным дисбалансом: 

 Бесплодие 

 Нарушение овуляторной функции 

 Обильные выделения во время менструации 

 Атрофические изменения кожных покровов, а также самой слизистой оболочки 

вульвы 

 Мастопатия 

 Нарушения во время климактерического периода 

 Энурез. 

Лечение Овариумом по специальной схеме показано при наличии новообразований в 

полости матки и яичников, при спаечном процессе. 

Может назначаться во время планирования с целью повышения вероятности успешного 

зачатия. 

Состав 

Одна ампула с лечебным раствором содержит ряд компонентов массовой долей 22 мкл: 

 Суис-органные компоненты из яичника животного D8  

 Суис-органные компоненты из плаценты D10 

 Суис-органные компоненты из ткани матки животного D10 

 Суис-органные компоненты из ткани маточной трубы животного D10 

 Суис-органные компоненты из ткани гипофиза D13 

 Экстракт кокушкиных сапожек D6 

 Экстракт лилии тигровой D4 

 Экстракт прострела лугового D18 



 Экстракт аквилегии обыкновенной D4 

 Каракатица аптечная D10 

 Змеиный яд D10 

 Яд медоносной пчелы D8 

 Буковый деготь D8 

 Гриб-дождевик D6 

 Экстракт рвотного корня D6 

 Черный оксид ртути D10 

 Экстракт желтокорня канадского D4 

 Аконитовая кислота D10 

 Магнезия фосфорика D10. 

Лечебные свойства 

Фитопрепарат в уколах оказывает позитивное воздействие на деятельность женской 

половой системы, его относят к числу гомотоксических средств. Терапевтический эффект 

от применения Овариума Композитума связан со специфическими свойствами каждого из 

его компонентов. 

Данное средство способно регулировать нарушенный гормональный баланс у лиц, 

страдающих нарушениями функционирования яичников, а также гипоталамуса с 

гипофизом. Под воздействием гомеопатии улучшается дренаж тканей, выстилающих 

матку, левого и правого яичника вместе с маточными трубами. Лечение Овариумом 

Композитумом способствует нормализации метаболических процессов, при этом 

существенно улучшается клеточное питание. Наряду с этим, наблюдается выраженное 

противовоспалительное и легкое успокаивающее действие. 

Суис-органные компоненты способствуют активизации роста не до конца созревших 

маточных клеток, фаллопиевых труб, яичников и непосредственно самого гипофиза. 

Применяя Овариум Композитум при истощении яичников, наблюдается нормализация 

протекающих в них метаболических процессов. Происходит так называемое 

физиологического обновление, при котором формируется нормальное количество клеток, 

обеспечивается оптимальная скорость протекания обменных процессов, благодаря чему 

признаки истощения исчезают. 

Форма выпуска 

Гомеопатическое средство для введения в мышцу представлено полностью прозрачным 

раствором без видимых включений, он бесцветный, помещен в ампулы, объемом 2,2 мл. 

Внутри ячейковой упаковки размещены 5 амп., в пачке содержится 1 пластиковая 

упаковка Овариум Композитум, инструкция. 

Овариум Композитум: инструкция по применению  

Единоразовая дозировка для женщин, а также девочек, пребывающих в пубертальном 

возрасте, составляет 1 амп. Если раньше подобный препарат не назначался, рекомендуется 

осуществлять введение раствора в мышцу или через капельницу, в некоторых случаях - в 



вену единоразово или двукратно за 7 дн. Схему уколов при лечении определяет врач, взяв 

во внимание особенности течения недуга (спаечный процесс, синдром истощенных 

яичников). Введение инъекций осуществляется курсом в 4-6 нед.  

Если женщина страдает истощением яичников, ранней овуляцией, применение Овариума 

будет способствовать постепенному восстановлению созреванию фолликулов. 

Устраняется воспаление, что ведет к снижению выраженности спаечного процесса, 

количество спаек уменьшается, возобновляется проходимость труб. 

Овариум Композитум: схема лечения для зачатия 

Можно ли использовать данный раствор в уколах и как принимать другие лекарства в 

комплексе, стоит уточнить у врача-гинеколога. Возможно, диагностированная по УЗИ 

ранняя овуляция не является причиной того, что женщина не может забеременеть. 

При установлении точного дня овуляции пациентки, препарат в уколах ставится на 5, 8, 12 

и 14 дн. МЦ. Введение препарата осуществляется в мышцу двукратно за день. В 

отдельных случаях лечение уколами проходит по особой схеме – препарат вводится 

единоразово в 7 дн. Овариум Композитум при планировании беременности зачастую 

принимают с другими препаратами, дозы которых подбираются индивидуально. 

Планирование беременности при наличии гинекологических патологий должно проходить 

под контролем специалиста. Менструальный цикл пациентки необходимо контролировать 

несколько месяцев, таким образом можно отследить овуляцию, благодаря этому 

повышаются шансы на успешное зачатие. Необходимо проинформировать врача, если 

женщина принимала какие-либо препараты ранее. 

Применение при беременности и ГВ 

Согласно инструкции беременность (в том числе на ранних сроках) и период лактации 

является противопоказанием к применению гомеопатического лекарства. 

Противопоказания 

Не следует начинать гомеопатическое лечение при наличии чрезмерной восприимчивости 

к компонентам препарата. 

Меры предосторожности 

Стоит учитывать, что в первые дни лечения может ухудшаться общее состояние 

пациентки, пить какие-либо лекарства в этот период нет необходимости, наблюдаемые 

симптомы пройдут самостоятельно. 

Если же на протяжении продолжительного времени негативная симптоматика не исчезла, 

стоит обратиться к врачу. Специалист подскажет, какие ЛС употреблять, чтобы 

уменьшить выраженность негативных проявлений. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



Овариум не совместим с алкоголем. Спиртное может снизить терапевтический эффект от 

проводимого лечения. Рекомендуется полностью исключить алкоголь во время 

гомеопатической терапии. 

Перед началом лечения стоит проинформировать врача о приеме каких-либо 

лекарственных средств, скажите: «Я пью определенный перечень лекарств». 

Побочные эффекты 

Во время лечения гомеопатическим препаратам может наблюдаться усиленное 

слюноотделение. При этом стоит скорректировать схему терапии, уменьшив дозу. Не 

исключено появление признаков аллергии. 

Передозировка 

Не была зарегистрирована. 

Условия хранения и срок годности 

Ампулы с гомеопатическим средством должны сберегаться при температуре от 15 до 30 

С. Срок годности инъекционного препарата – 5 лет. 

 


