
Латинское название: Ubichinon compositum 

Действующее вещество: гомеопатич. комбинация 

Производитель: Biologische Heilmittel Heel (ФРГ) 

Отпуск из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: при t 15-25°C 

Срок годности: 5 л. 

Убихинон Композитум – гомеопатический медикамент, действие которого определяют 

активные вещества, представленные в особой форме. Лекарство оказывает комплексное 

оздоравливающее воздействие на организм: подавляет активность свободнорадикальных 

соединений, улучшает состояние тканей, выводит из организма токсины и продукты 

распада, обеспечивает лучшее функционирование матки, повышает общий иммунитет. 

Показания к применению 

Убихинон Композитум применяется в комбинированном лечении вместе с иными ЛС. 

Препарат рекомендован для: 

 Терапии хронических дегенеративных патологий любой степени сложности 

 Устранения интоксикации различного происхождения 

 Нормализации метаболизма (вкл. при атеросклерозе, ЖКБ, подагре, почечных 

заболеваниях) 

 Для устранения полного или частичного гиповитаминоза, дефицита ферментов 

 Устранения гипоксических явлений на фоне болезней, стрессов 

 Восстановления после химио- или радиотерапии 

 Терапии острых форм воспалительных болезней умеренной и тяжелой форм 

 Усиления лечебного эффекта у пациентов с устойчивостью к стандартным методам 

терапии после курсов гормональных и антибиотических ЛС 

 Терапии при неопластических явлениях. 

Состав медпрепарата 

В составе ЛС содержатся 28 активных компонентов, каждый из которых представлен в 

количестве 22 мкл. 

Вспомогающие ингредиенты: хлористый Na, вода. 

Гомеосредство в виде инъекционного раствора для в/м применения. Жидкость 

просвечивающаяся, неокрашенная. Фасуется по 2,2 мл в неокрашенные ампулы из стекла, 

вложенные в упаковки из пластика по 5 шт. В коробке – 1 либо 20 упаковок, 

сопроводительная аннотация.  

Лечебные свойства 

Особенности действия препарата объясняется многокомпонентным составом: отдельными 

свойствами каждого из ингредиентов и их совокупным влиянием: 



 Ubichinonum влияет на промежуточный метаболизм, подавляет активность 

токсинов, усиливает иммунную систему. 

 Hydrochinonum обладает антисептическим и противовоспалительным эффектами. 

 Anthrachinonum влияет на энергетические процессы, проявляет детоксикационные 

свойства. 

 Trichinoylum восстанавливает активность ферментов респираторной системы, 

проявляет детоксикационный эффект. 

 Naphthochinonum, para-Benzochinonum: детоксикационные свойства, влияние на 

уровень энергии. Часто назначается при дерматозах. 

 Coenzymum A (конэнзим А) участвует в трансацетилизации. 

 Natrium diethyloxalaceticum – показана при низком иммунитете, участвует в цикле 

лимонной кислоты, реакциях окисления и восстановления. Вещество показано при 

низком иммунитете. 

 Витамины гр. В (В1, В2, В6), аскорбиновая к-та, РР. 

 Vaccinium myrtillus применяется при лор-патологиях, цистите, энтерите. 

 Colchicum autumnale показан при подагре, остром суставном ревматизме, 

воспалительных процессах в почках и ЖКТ. 

 Podophyllum peltatum применяется при дисфункциях печени, желчного пузыря, 

приступах рвоты. 

 Conium maculatum используется при склерозе сосудов ГМ, опухших железах, 

новообразованиях различной локализации, депрессиях. 

 Hydrastis canadensis показан при гнойно-язвенных процессах на слизистых 

оболочках, воспалении ЖКТ, печени, желчного пузыря. 

 Galium aparine: при мочекаменной болезни, изъязвлении. 

 Минеральные вещества (Manganum phosphoricum, Magnesium gluconicum, Sulphur) 

показаны при анемичных состояниях, цикла лимонной к-ты, кожных заболеваниях, 

поражения кожи с образованием гнойничков, экзема, болезни дыхательных путей, 

кровотечениях, поражениях органов ЖКТ, ССС, расстройствах АД, изменении 

поведения. 

 Acidum acetylosalicylicum устраняет осложнения после химиотерапии аспирином и 

иными ЛС с АСК. 

 Histaminum приводит в нормальное состояние уровень гистамина, оказывает 

противоаллергическое действие. 

 Nadidum (НАД) – элемент респираторной цепи. Обладает способностью 

стимулировать окислительные реакции в процессе дыхания. 

 Adenosinum triphosphoricum поддерживает системы, нуждающихся в энергии. 

 Acidum -liponicum (липоевая к-та) участвует в трансформации пировиноградовой 

кислоты. 

Способ применения 

Гомеопатический медикамент предназначен исключительно для в/м уколов. Схема 

дозирования и длительность терапии определяется лечащим специалистом. Рекомендации 

производителя указаны в инструкции по применению, согласно которой разовая 

дозировка для подростков после 12 лет и взрослых – 2,2 мл. Детям младшего возраста (6-

12 л.) – разрешается вводить единоразово 1,5 мл. 

Раствор Убихиноноа Композитума можно вводить от 1 до 3 раз в одну неделю. Помимо 

в/м уколов, лекарство может вводиться под кожу, во внутренние слои дермы, а также в 

определенные акупунктурные точки. 

Продолжительность терапии, в среднем, – от 2 до 5 недель. 



Детям до 6 лет лекарство не применяется, поскольку нет точных данных, как Убихинон 

Композитум может повлиять на несформировавшийся организм. 

При беременности и ГВ 

На данный момент не имеется сведений, что содержащиеся в Убихиноне Композитуме 

активные вещества обладают токсичными свойствами. Но несмотря на это, применение 

гомеопатического медикамента у беременных и кормящих крайне нежелательно. 

Вопрос о необходимости приема препарата в эти периоды должен решать лечащий 

доктор  после изучения соотношения гипотетического риска и пользы. 

Противопоказания 

Препарат отличается высокой степенью безопасности и потому имеет минимум 

противопоказаний. Использовать Убихинон Композитум запрещено при наличии высокой 

чувствительности к содержащимся компонентам, в период беременности и лактации. 

Гомеопатическое средство не применяется для лечения детей и подростков, которым 

меньше 18-и лет. 

Особые замечания по использованию 

Если за время терапии состояние пациента не улучшается, а остается прежним или даже 

ухудшается, то прием средства нужно отменить и обратиться к лечащему доктору. 

Лекарственные взаимодействия 

Убихинон Композитум может применяться в комбинированных схемах терапии, 

поскольку клинически значимых реакций при взаимодействии с другими лекарствами не 

наблюдается. 

Побочные эффекты и передозировка 

Терапия Убихиноном Композитумом большинством пациентов переносится нормально, 

не вызывая нежелательных состояний организма. Побочные действия обычно 

проявляются в виде индивидуальных аллергических реакций у пациентов со склонностью 

к проявлениям непереносимости. 

Возникновение патологических состояний после приема большого количества Убихинона 

Композитума маловероятно, поскольку каждый из компонентов содержится в 

гомеопатическом количестве. Поэтому случаев передозировки препаратом пока не 

зафиксировано. 

Теоретически можно допустить появление патологических явлений в виде усиленных 

побочных реакций. 
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