
Пульсатилла: инструкция по применению 

Латинское название: Pulsatilla compositum 

Код ATX: V03AX 

Действующее вещество: Пульсатилла пратенсис, кортизонум ацетикум, сульфур 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель, Германия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: от 15 до 25 С 

Срок годности: 5 лет 

Применение Пульсатиллы способствует устранению проявлений гипогалактии, позитивно 

воздействует на работу иммунной системы. Гомеопатическое средство оказывает на 

организм комплексное влияние за счет наличия нескольких активных компонентов. 

Показания к применению 

Назначают проведение лечения гомеопатическим средством при: 

 Проявлении ревматизма 

 Развитии вирусных инфекций 

 Диагностировании бронхита 

 Признаках гипогалактии 

 Отите 

 Депрессивных состояниях 

 Цистите 

 Возникновении гинекологических заболеваний 

 Тонзиллите 

 Различных кожных заболеваниях 

 Паротите 

 Судорожных проявлениях. 

Также назначается прием Пульсатиллы при задержке месячных с целью коррекции МЦ. 

Состав и формы выпуска 

В 2,2 мл имеются 3 компонента в количестве 22 мкл, а именно пульсатилла пратенсис, 

сульфур, а также кортизонум ацетикум. Также включены и иные компоненты: 

 Подготовленная вода 

 Физраствор. 

Бесцветная, абсолютно прозрачная жидкость разлита в ампулы, в ячейковой упаковке 

размещается 5 ампул, внутри пачки 1 яч. упаковка. 



Лечебные свойства  

Гомеопатическое средство характеризуется комплексным воздействием на организм, все 

компоненты представлены в гомеопатических концентрациях. При попадании лекарства в 

организм позитивно воздействуют на органы, активизируют их работу. 

При приеме препарата стимулируется работа иммунной системы, проявляется 

противовоспалительное действие, значительно усиливаются процессы торможения в НС, 

наряду с этим проявляется выраженный седативный эффект. Также регистрируется 

венотонизирующее воздействие, удается устранить застой крови в венах. 

Препарат способен регулировать уровень пролактина, оказывает позитивное воздействие 

на работу молочных желез. При активной выработке грудного молока удается устранить 

проявления лактостаза, усилить его секрецию во время кризов. Гомеопатическое средство 

проявляет позитивное действие на психологическое состояние женщин в период 

беременности, благодаря этому помогает избавиться от предродовой депрессии и 

чрезмерной тревожности. 

Пульсатилла композитум: полная инструкция по применению  

Стоит отметить, что способ введения препарата определяется индивидуально. 

Пульсатилла (согласно инструкции) может применяться перорально, если нет 

возможности делать уколы. Необходимо сперва открыть ампулу, а потом вылить ее 

содержимое непосредственно под язык. 

Раствор может вводиться в вену, подкожно, внутримышечно. Дозу подбирают с учетом 

характера протекания патологии. Обычно рекомендуется вводить 1-3 амп. на протяжении 

недели. В случае острого течения недуга возможно ежедневное введение раствора в 

объеме 2,2 мл. 

Пульсатилла композитум для вызова месячных назначается к использованию по 

определенной схеме в зависимости от характера гормональных нарушений. Пульсатилла 

при задержке активизирует выработку половых гормонов, устраняя их дисбаланс, 

благодаря этому корректируется МЦ. 

Перед тем как начать использование ЛС согласно инструкции по применению, стоит 

проконсультироваться с врачом о целесообразности проведения такого лечения. 

Применение препарата во время беременности возможно, если ожидаемая польза для 

матери существенно превышает возможные риски для ребенка. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется использование данного гомеопатического средства при: 

 Повышенной чувствительности к прострелу луговому 

 Сенсабилизации к иным типам гомеопатических препаратов. 

Не рекомендуется использовать средство для лечения детей. 



Во время использования гомеопатических препаратов может наблюдаться 

кратковременное ухудшение, которое проявляется обострением наблюдаемой 

симптоматики. При появлении таких реакций стоит завершить терапию и обратиться к 

специалисту. 

Если же лечение не принесло желаемого результата, проявились негативные реакции, не 

указанные в инструкции, стоит отказать от дальнейшего лечения. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не рекомендуется одновременно применять Пульсатиллу со средствами-

иммунодепрессантами, так как может регистрироваться снижение терапевтического 

эффекта от применения лекарственного раствора. Не рекомендуется смешивать раствор с 

иными ЛС для инъекционного введения. При дополнительном применении иных 

гомеопатических препаратов регистрируется усиление их действия. 

Побочные эффекты и передозировка 

При приеме средства может наблюдаться сильное головокружение, нарушение 

координации движений, различные аллергические проявления на кожном покрове. При 

появлении нетипичных признаков потребуется проконсультироваться с гомеопатом. 

Специалист подберет действенный препарат, который намного лучше будет переноситься. 

При применении повышенных дозировок гомеопатического ЛС не регистрировались 

какие-либо негативные реакции. Несмотря на это, стоит строго придерживаться 

рекомендаций врача и не превышать назначенные врачом дозы лекарственного средства. 
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