
Плацента композитум инструкция 

Латинское название: placenta compositum 

Код АТХ: нет данных 

Действующее вещество: компоненты гомеопатического происхождения 

Производитель (название компании и страна): Биологихе Хайльмиттель Хеель, Германия 

Условие отпуска из аптеки: обязательно требуется рецепт 

Условия хранения: сухое и темное место в комнатных условиях, подальше от детей 

Срок годности: 5 лет. 

Плаценту композитум можно использовать при наличии различных сосудистых 

нарушений. 

Показания по применению 

Нарушения трофики тканей, проблемы периферического кровообращения и сосудистые 

поражения являются основной причиной для назначения медикамента. Средство можно 

использовать при атеросклерозах, сахарном диабете, язвах трофических, пролежнях и 

варикозном расширении вен. Реже выписывают данную гомеопатию при помутнении 

роговицы, инсульте, при дегенеративных процессах в сосудистых стенках, при облысении 

и фетоплацентарной недостаточности. 

Состав препарата 

Активные действующие вещества – гомеопатические включения различного 

происхождения, начиная растительным, заканчивая животным. Дополнительно в составе 

содержится натрия хлорид и инъекционная стерильная вода. 

Лечебные свойства 

Средство улучшает периферический кровоток в мелких сосудах и капиллярах, что 

улучшает не только периферический, но и ток крови в сосудах головного мозга. В первую 

очередь, руководство по использованию, отмечает венотонизирующие и 

сосудорасширяющие свойства. Медикамент устраняет сильные спазмы сосудистого 

характера, улучшает трофику и микроциркуляцию в тканях. Из-за усиленного выведения 

метаболитов, средство улучшает выход токсинов и слегка обезболивает. Вещества в 

составе взаимно дополняют и усиливают друг друга. 

Медикамент также может проявлять положительные свойства при лечении заболеваний 

эндокринного характера, так как оказывает непосредственное влияние на гипофиз. 

Средство улучшает восстановительно-окислительные процессы, улучшает состояние 

стенок сосудов, устраняет судороги и побледнение конечностей тела, улучшает общее 

состояние сердечно-сосудистой системы и приводит в норму давление. Лекарство убирает 

ощущение ватных и тяжелых ног, улучшает заживление язв на ногах трофического 



характера. С помощью данного лекарства в целом улучшается сократительная 

деятельность сердца. 

Формы выпуска 

Инъекционный раствор в ампулах по 2.2 мл вещества в каждой, средство прозрачное, без 

запаха и цвета. Всего стеклянных прозрачных ампул 5 штук в картонной коробке.  

Способ применения и дозы 

Медикамент можно вводить любым парентеральным способом: внутривенно, подкожно, 

внутримышечно. Даже можно пить перорально. Длительность терапии индивидуальна, 

как и дозировка, которую должен назначить лечащий врач. Обычная рекомендация – по 

ампуле 2-3 раза в неделю, длительность терапии от 3 до 6 недель включительно. Острое 

состояние предполагает ежедневное введение по ампуле в течение 2-3 дней. 

При беременности и грудном вскармливании 

Лактация и беременность – относительное противопоказаний, можно и с осторожностью 

применить лекарство. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Инструкция по применению указывает, что плаценту композитум нельзя назначать при: 

 Повышенной чувствительности, непереносимости 

 Осторожно – гиртиреоз и тиреотоксикоз, кормление грудью, вынашивание плода. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных о взаимодействии. 

Побочные эффекты 

Обычно их не наблюдается, но в редких случаях могут возникать индивидуальные 

аллергические реакции на любой из компонентов в составе. 

Передозировка 

Нет данных о передозировке. 

 


