
Коэнзим композитум  

Латинское название: Coenzyme compositum 

Код АТХ: V03AX 

Базовый состав: Acidum ascorbicum D6, Coenzyme A D8 

Производитель: Хеель, Германия 

Условие отпуска из аптеки: по врачебному назначению  

Условия хранения: в сухом, прохладном, затемненном месте  

Срок годности: пять лет  

Коэнзим композитум – многокомпонентный гомеопатический раствор. Зачастую его используют 

для внутривенного либо в/м введения. Но также средство можно вводить подкожно, внутрикожно 

и принимать перорально. 

Раствор включают в комплексное лечение при болезнях локомоторной, пищеварительной, 

мочеполовой, респираторной системы. Также лекарство назначают при психическом и 

физическом истощении, гиповитаминозе. 

Несмотря на безопасность средства, его применение в несовершеннолетнем возрасте, 

лактационный период либо при вынашивании ребенка должно тщательно контролироваться 

врачом. Ведь в составе раствора имеется около тридцати компонентов, каждый из которых может 

спровоцировать нежелательные реакции.  

Состав и форма выпуска 

Коэнзим композитум производится в качестве раствора для в/м либо в/в введения. Базовый 

состав лекарства: 

 Коэнзим A D8 

 Сахарная свекла D4 

 Надидум D8 

 Vitamin C D6  

 Натриум пирувикум D8 

 Липоевая кислота D6 

 Цистеин D6  

 Витамин В1 D6  

 Ацидум фумарикум D8  

 соль доктора Шюсслера №9 

 Гомеопатическая сера D10  



 Ацидум маликум D8  

 Бариум оксалсукциникум D10  

 Витамин В 6 D6  

 Церий щавелевокислый D8  

 Аденозинтрифосфат-Динатриум D10 

  Никотинамид D6 

 Ацидум альфа-кетоглутарикум D8  

 Magnesium orotat D6 

 Известкая серная печень D10  

 Ацидум цис-аконитикум D8  

 Прострел луговой D6 

 Манганум О фосфорикум D6  

 Ацидум цитрикум D8  

 Азотная кислота D8 

 Натриум диэтилоксалацетикум D8. 

Второстепенный состав – хлористый натрий, инъекционная вода. Коэнзим композитум является 

бесцветным веществом, не имеющим специфического запаха.  

Раствор упакован в бесцветны ампулы, объемом 2.2 мл. В одном блистере находится 5 флаконов. 

Блистеры помещены в пачки из картона по 5/ 100 ампул.  

Фармакологические свойства 

Коэнзим композитум – многокомпонентный гомеопатический раствор. Базовые компоненты 

средства активируют репаративные процессы, нормализуют ферментацию Кребса, препятствуют 

кислородному голоданию тканей.  

Коэнзим композитум отличается дезинтоксикационными, антиокислительными, 

метаболическими свойствами. Терапевтический эффект лекарства базируется на стимуляции 

иммунитета и восстановлении функционирования организма благодаря минеральным и 

растительным компонентам.   

Фармакокинетика препарата не исследована.  

Показания и противопоказания к применению 

Коэнзим Композитум вводится в комплексное лечение при острых либо хронических формах 

болезней, при которых расстраивается редокс (ОВР).  



В частности, лекарство применяют при плохом усвоении или недостатке витаминов и 

инфекционных заболеваниях. Раствор назначают при остеохондрозе, грыже позвоночника либо 

суставных патологиях, физическом или психическом истощении. Также Коэнзим Композитум 

используют при заболеваниях мочевыделительной, пищеварительной и респираторной системы с 

целью активации ферментных процессов внутри клеток.  

Противопоказания – непереносимость гомеопатических веществ и несовершеннолетний возраст. 

Возможность введения раствора при беременности или лактации необходимо обсуждать с 

доктором в индивидуальном порядке. Так как воздействие препарата на организм женщины в 

положении и здоровье грудного ребенка не было изучено. 

Инструкция по применению 

Инструкция по применению Коэнзим Композитум сообщает, что перед использованием раствора 

надо вскрыть ампулу. Для этого нужно найти на красную точку, находящуюся в верхней части 

ампулы.  

Если жидкость помещена в верхней части флакона, то его надо немного встряхнуть посредством 

постукивания. Затем следует нажать на цветную точку, благодаря чему должен отколоться 

верхний край ампулы.  

Лекарство можно вводить струйно, в/м, в/в, внутрикожно либо подкожно. Инъекции делают 

трижды раз в 7 дней. 

Инструкция по применению гласит, что использование Коэнзим Композитума зависит от 

терапевтического действия, которое необходимо получить, и возрастных особенностей. Уколы 

делают после расчета дозировки: 

1. До 1 года – 0.4 мл 

2. 1-3 года – 0.6 мл 

3. 3-6 лет – 1 мл 

4. От 6 лет – 2.2 мл. 

Также препарат иногда вводят в биологически активные точки. Еще лекарство можно применять 

перорально. Для это надо растворить одну дозу препарата в воде (5-10 мл) и выпить ее, задержав 

жидкость на пару секунд в ротовой полости.  

При осложненном течении болезней уколы рекомендовано делать в течение трех суток. Затем 

инъекционное лечение проводится 2 раза в неделю. 

Среднее время терапии – 14-35 дней. Если после лечения не ощущается терапевтическое 

действие или появляются негативные явления, тогда необходимо обратиться к терапевту.  

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

Негативные реакции после применения Коэнзима Композитума возникают не часто. В основном 

это аллергические симптомы, такие как уплотнения и отек, зуд и кожная сыпь в области инъекции. 

Случаи передозировки не были зафиксированы. При появлении негативных признаков 

проводится лечение, направленное на устранение отрицательных симптомов.  



Коэнзим Композитум не рекомендовано смешивать с другими препаратами в одном флаконе. Но 

применение гомеопатического средства можно сочетать с лекарствами, используемыми в 

терапии данной болезни.  

С осторожностью Коэнзим Композитум следует сочетать с применением витамина В1.  

Введение раствора не оказывает негативного влияния на способность выполнения сложной 

умственной деятельности, управление транспортом и механизмами.  
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