
Инструкция 046012/5004 GP 
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

RU

Пульсатилла
композитум
Регистрационный номер П N012436/01 от 28.04.2011

Торговое название препарата: Пульсатилла композитум

Лекарственная форма: Раствор для внутримышечного введения гомеопатический.

Сocтав (на одну ампулу 2,2 мл (=2,2 г)): Активные компоненты: Pulsatilla pratensis (Pulsatilla)
(пульсатилла пратенсис (пульсатилла)) D6 22 мкл, Sulfur (сульфур) D8 22 мкл, Cortisonum
aceticum (Cortisonacetat) (кортизонум ацетикум (кортизонацетат)) D18 22 мкл; 
Вспомогательные компоненты: вода для инъекций 2134 мг, натрия хлорид для 
установления изотонии.

Описание: Бесцветная прозрачная жидкость без запаха. 

Фармакотерапевтическая группа: Гомеопатическое средство

Фармакологическое действие: Многокомпонентный гомеопатический препарат,
действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению: Гипогалактия.

Противопоказания: Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Возраст до
18 лет в связи с недостаточностью клинических данных. 

Применение при беременности и в период грудного вскармливания: Применение
препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск
для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Способ применения и дозы: Кратность и продолжительность лечения устанавливает
лечащий врач индивидуально или по 1 ампуле 1-3 раза в неделю внутримышечно.
Курс лечения – 2 недели.
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Как вскрыть ампулу?

Цветная точка должна Цветная точка должна
находиться вверху! находиться вверху!
Находящееся в головке ампулы После этого отломить верхнюю
содержимое следует стряхнуть с часть ампулы путем нажатия в
помощью легкого постукивания. цветной точкe.

Побочное действие: Возможны аллергические реакции, в редких случаях - головокружение. 
В этих случаях применение препарата следует прекратить и обратиться к врачу.

Передозировка: До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами: Применение гомеопатических
препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания: При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует 
прекратить применение препарата и обратиться к лечащему врачу. 
При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных эффектов, не 
описанных в инструкции, следует обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с 
механизмами: Не влияет.

Форма выпуска: Раствор для внутримышечного введения гомеопатический. По 2,2 мл 
в ампулы из бесцветного стекла гидролитического класса 1. На каждую ампулу нанесены
насечка и цветная точка. По 5 ампул укладывают в открытую пластиковую контурную 
ячейковую упаковку. По 1 или 20 открытых пластиковых контурных ячейковых упаковок 
с 5 или 100 ампулами помещают вместе с инструкцией по применению в пачку картонную. 

Условия хранения: В сухом, защищенном от света месте, при температуре от 15 °С до 25 °С. 
Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности: 5 лет. 
Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек: По рецепту.

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Доктор-Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Эксклюзивный дистрибьютор в России/
организация, принимающая претензии потребителей
OOO “Арнебия”, 115193, Москва, ул. Южнопортовая, 6/28, Телефон: (495) 913-84-97
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