
Инструкция по применению препарата тестис композитум 

Латинское название: testis compositum 

Код АТХ: нет данных 

Действующее вещество: гомеопатические включения 

Производитель (название компании и страна): Биологише Хайльмиттель Хеель Гмбх., 

Германия 

Условия продажи: продается в аптеках только с предъявлением рецептурного бланка  

Условия хранения: в сухих местах подальше от детей, до 25 градусов тепла 

Срок годности: 5 лет. 

Тестис композитум – гомеопатический препарат на основе гомеопатических компонентов, 

используемый для терапии импотенции. 

Показания по применению 

Препарат назначается в таких случаях: 

 Ипмотенция 

 Простатит 

 Диабет сахарный 

 Прогрессирующая мышечная дистрофия 

 Ночное недержание мочи у лиц мужского пола 

 Индурационная твердость полового органа 

 При плохой эрекции 

 Метаболические нарушения 

 Адипозогенитальная дистрофия 

 Мышечная слабость, прогрессирующая дистрофия 

 Остеомаляция 

 При состояниях, сопровождающихся преждевременным выделением семени. 

Состав препарата 

В одной ампуле содержится 2.2 мл активных действующих веществ, которые разводятся в 

соответствии с гомеопатическими пропорциями «Д». Состав компонентов: экстракт 

женьшеня, витекс священный, аскорбиновая кислота, калий, каладий, стрихнин 

фосфорный, фосфор, кор суис, тестис суис, дамиана, кураре, литта, марганец, селен, 

железо, магний, цинк, ликоподиум и прочие вещества. Вспомогательные компоненты: 

натрия хлорид и инъекционная вода.  

Лечебные свойства 

Фармакологическая группа – гомеопатические средства. Практически каждое 

действующее вещество в составе обладает свойствами, придающими тонус организму и 



улучшение функциональности половых желез у мужчины. Препарат обладает 

сосудорасширяющими, трофическими, противовоспалительными, стимулирующими и 

противосудорожными фармакологическими свойствами. Вся направленность активных 

рабочих компонентов устремляется в сторону улучшенной регуляции функциональной 

активности мужских половых желез. У медикамента имеется стойкий 

сосудорасширяющий, противовоспалительный и обменный эффекты, которые 

заключаются в активизации внутренних сил и ресурсов организма. Если имеются какие-

либо нарушенные функциональные особенности, то медикамент их восполнит или 

компенсирует. 

Формы выпуска 

Ампульные инъекционные растворы по 2.2 мл в одной штуке и по 5 штук в одной 

упаковке. Само вещество не имеет цвета и прозрачное.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению тестис композитум указывает, что медикамент назначается 

пациентам после 12 лет в количестве одной ампулы за сутки. Если имеются острые 

состояния, то нужно колоть ежедневно в течение трех суток поштучно. При наличии 

хронических состояний следует вводить по 2-3 ампулы в неделю. Средство ставится 

любым удобным парентеральным способом: внутривенно, внутримышечно, подкожно. В 

некоторых случаях ампулы можно выпивать: для этого содержимое разводится в 10 мл 

воды и выпивается с предварительной задержкой под языком в течение 10 дней. 

При беременности и грудном вскармливании 

Препарат используется при нарушении функциональности половых желез у мужчин, 

женщинам нецелесообразно использование средства. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Детям до 12 лет нельзя назначать лекарство. При наличии непереносимости, в 

особенности по отношению к чужеродным белкам, не стоит назначать данный 

медикамент. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

У лекарственного препарата, несмотря на гомеопатическое происхождение, все же 

имеется некоторое взаимодействие. Средство хорошо сочетается с другими препаратами, 

предназначенными для терапии дисфункции половых расстройств. Сам медикамент редко 

назначается в качестве монотерапии, в большинстве ситуаций он идет в составе 

комплексного лечения. 

Побочные эффекты 

В редких случаях возможно проявление реакций повышенной чувствительности по 

отношению к некоторым компонентам медикамента. Если при внутривенном введении 

инородных белковых структур в составе гомеопатического медикамента превысить 

показатели Д10, то возможно возникновение анафилактических реакций. 



Передозировка 

Нет данных о передозировке. 

 


