
Момордика композитум 

Латинское название: Momordica compositum 

Код АТХ: V03AX 

Активный компонент: Момордика бальзамина 

Производитель Heel, Германия 

Условие отпуска из аптеки: при наличии рецепта  

Условия хранения: в сухом, затемненном месте 

Срок годности: 3-5 лет 

Момордика композитум – гомеопатический раствор на растительной основе. В его составе 

имеются лечебные травы, животные продукты и минеральные вещества, которые обезболивают, 

успокаивают, снимают воспаление, устраняют рвоту и активизируют защитные функции 

организма.  

Лекарство улучшает работу поджелудочной железы, налаживая ферментативную способность 

органа. Раствор практически не имеет противопоказаний и негативных реакций, что делает его 

доступным препаратом для каждой категории пациентов.  

Форма выпуска и состав 

Описание Момордика композитум в инструкции гласит, что препарат выпускается в форме 

раствора для в/м введения. В состав средства включены: 

 Момордика  

 Йод 

 Змеиный яд 

 Корни чемерицы белой 

 Краснокоренник 

 Растворимая ртуть 

 Древесный уголь 

 Корневища ноголиста 

 Мандрагора 

 Азотнокислое серебро 

 Плаун булавовидный. 

Дополнительные компоненты – хлорид натрия и чистая вода.  



В каждой ампуле из прозрачного стекла содержится 2,2 мл раствора Момордики Композитум. В 

одной пластикой упаковке имеется 5 ампул, помещенных в картонную пачку.  

Условия продажи препарата – по рецепту. Сроки хранения – до пяти лет.  

Фармакологическое действие и показания  

Лекарственные действия Момордика композитум достаточно обширные. Средство обладает 

спазмолитическим, успокаивающим, обезболивающим, противорвотным и вяжущим эффектами. 

Также лечебный раствор улучшает функционирование поджелудочной железы.  

Момордика композитум назначается для лечения панкреатита хронического и острого. 

Регулярное применение препарата позволяет не только улучшить работу воспаленного органа, но 

и нормализовать выработку ферментов в нем.  

Входящий в состав лекарства подофиллум устраняет неприятную симптоматику, возникающую 

при заболеваниях желчного пузыря либо печени. Также раствор способствует нормализации стула 

при запорах либо диарее.  

Цеанотус помогает избавиться от метеоризма. Растение используют при болезнях селезенки, 

включая опухолевидные образования.  

Буковый и березовый уголь также эффективно устраняют вздутие живота, посредством 

уменьшения газообразования. Природные сорбенты используют для очищения органов ЖКТ при 

всевозможных отравлениях.   

Терапевтические свойства других составляющих препарата: 

1. Корни белой чемерицы – применяются для терапии заболеваний пищеварительного 

тракта, таких как энтероколит, гастроэнтерит, шигеллёз, расстройство стула. Также 

растение эффективно при поражениях слизистой рта 

2. Мандрагора – траву включают в комплексное лечение при стенозе привратника, язвах, 

болезнях желчного пузыря, используют для повышения иммунитета  

3. Плаун булавовиидный – стимулирует пищеварительную функцию, улучшает обменные 

процессы, устраняет воспаления в желчном пузыре и печени 

4. Змеиный яд – применяется при психологических, пищеварительных нарушениях, 

заболеваниях желез.  

Нитрат серебра используется при болезнях ЖКТ, головной боли, психосоматических симптомах. 

Аминонитрат ртути эффективно снимает воспаление, устраняет гнойные процессы, улучшает 

пищеварение, лечит стоматологические заболевания. Йод полезен при нарушениях работы 

щитовидки, кожных высыпаниях.  

Инструкция по применению Момордики композитум – способ и дозировка 

Момордика композитум инструкция по применению препарата – раствор вводят до 3 раз в 

неделю. Разовая доза – 1 ампула, содержащая 2.2 г лекарства. Рекомендуемый срок лечения – 20-

50 дней. 



В грудном возрасте количество препарата снижается до ¼ ампулы. В дошкольный период 

дозировка составляет – ½ ампулы, а при лечении детей школьников используется 2.2 грамма 

раствора.  

Момордика композитум может вводиться в/в, в/м, подкожно или в/к. Иногда раствор применяют 

перорально.  

Использование раствора при беременности и кормлении возможно только по врачебному 

назначению.  

Противопоказания и меры предосторожности 

Лечение не проводится, если у пациента имеется повышенная чувствительность к составляющим 

раствора. Также Момордику композитум не рекомендуется использовать в детском возрасте по 

причине не изученности препарата.  

Другие противопоказания к применению раствора – аллергия на йод. Поэтому при наличии 

гипертиреоза лечение проводится только под врачебным контролем.  

Момордика композитум не влияет на мыслительные способности и не затормаживает реакцию. 

Лекарство можно применяться при вождении и выполнении сложной умственной деятельности.  

Лекарственное взаимодействие, передозировка, побочные реакции 

Лекарственное взаимодействие препарата не изучалось. Но его часто используют в комплексной 

терапии при заболеваниях поджелудочной железы.  

Случаи передозировки зафиксированы не были. Если количество раствора было завышено 

рекомендуется провести симптоматическое лечение.  

Момордика композитум практически не вызывает негативных реакций. Лишь иногда после в/м 

введения возможно: 

 Развитие аллергических симптомов 

 Саливация 

 Покраснение и отек, возникающие в месте укола.  

Приме гомеопатических средств в начале терапии может привести к ухудшению состояния и 

временному обострению негативных признаков. В таком случае необходимо обратиться к врачу 

для корректировки дозировки или прекращения лечения.  
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