
Дисменорм 

Латинское название: Dysmenorm 

Код АТХ: G02CX 

Действующее вещество: экстракты прутняка, лугового прострела 

и розмарина, пчелиный яд 

Производитель: Deutsche Homoopathie-Union DHU-Arzneimittel 

GmbH&Co. KG, Германия 

Условие отпуска из аптеки: Рецепт не нужен 

 

Комплексный гомеопатический препарат Дисменорм направлен на снижение или полное 

избавление от боли при месячных у девушек и женщин, комплексное лечение болезней половой 

сферы не воспалительного типа. 

1. Показания к применению 
Дисменорм рекомендован при: 

 ПМС 

 Болях сильной и средней степени во время месячных (альгодисменорее) 

 Аменорее или нарушении менструального клика. 

2. Состав препарата 
Основные лечащие ингредиенты ЛС:  

 125 мг экстракта прутняка  

 25 мг пчелиного яда,  

 25 мг экстрактов лугового прострела и розмарина.  

Второстепенными ингредиентами являются лактоза, крахмал пшеничный и стеарат магния.  

 

3. Лечебные свойства  
Основной компонент - экстракт прутняка – воздействует на эндокринную и мочеполовую системы, 

стимулирует менструацию и овуляцию.  

Как известно, главная причина появления ПМС – это большое количество гормона пролактина. 

Достичь его снижения и уменьшения боли можно с помощью взаимодействия с 

допаминергическими нейронами. Дополнительным эффектом от приема экстракта прутняка 

будет нормализация 2й фазы менструации из-за стабилизации количества гонадотропинов. 

Регулярное употребление ЛС максимально избавляет от дисбаланса прогестерона и эстрадиола, 

боли, а также уравновешивает гормональный статус.  

Пчелиный яд регулирует выработку фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов, 

влияет на переднюю долю гипофиза, что заставляет яичники вырабатывать гормоны.  



Благодаря нормальному соотношению вышеописанных гормонов, восстанавливается 

менструальный цикл. 

Помимо этого, пчелиный яд положительно воздействует на слизистые, нервную систему и сосуды.  

Экстракты лугового прострела и розмарина устраняют симптомы ПМС, головные боли разной 

степени и вертиго.  

 

4. Формы выпуска  
ЛС представлен в единственной форме: белые или слегка бежевые плоскоцилиндрические 

таблетки. Могут быть четко выраженные вкрапления. Также на пилюлях присутствует фаска – скос 

кромки. Запах легкий, слабовыраженный. Вкус кисло-сладкий, не очень приятный. 

Упаковка сделана из темно-коричневого стекла, с бело-фиолетовой этикеткой. Внутри 80 штук 

(примерно на 10-16 дней приема). Баночка вложена в коробку аналогичной расцветки с надписью 

Дисменорм, инструкция прилагается. 

5. Способ применения  
ЛС не спеша рассасывают 3 раза в день по 1-2 таблетки (иногда по назначению врача употребляют 

по 3 пилюли) за полчаса до еды. Запрещено проглатывать, ломать или измельчать препарат. 

Прием ежедневный.  

Курс длится минимум 3 месяца, но врач может увеличить длительность приема, если на то есть 

причины.  

Можно принимать в любой день цикла.  

6. При беременности и грудном вскармливании 
Инструкция по применению не рекомендует применять при гестации и лактации. В случае 

наступления беременности следует немедленно прекратить принимать таблетки, т.к. они 

вызывают патологии плода.  

7. Противопоказания и меры предосторожности 
К ним относятся: 

 Период беременности и ГВ 

 Аллергическая реакция на пчелиный яд и пшеничный крахмал 

 Непереносимость лактозы 

 Возраст до 18 лет. 

8. Перекрестные лекарственные взаимодействия 
Важных клинических взаимодействий выявлено не было.  

9. Побочные эффекты 
Инструкция по применению гласит, что возможны: 

 Аллергия (сыпь, зуд, отек Квинке, анафилактический шок и т.д.) 

 Плохое самочувствие в первые дни приема 

 Вертиго 



 Головные боли 

 Нарушения в работе ЖКТ 

 Апноэ или одышка 

 Затруднённость глотания. 

Важно! Если появились побочные эффекты, то необходимо срочно обратиться к врачу! 

10. Передозировка 
Пока что случаи передозировки не обнаружены. 

11. Условия и срок хранения 
Таблетки хранят в сухом и безопасном месте при 15-25 градусах по Цельсию. Срок годности – 5 

лет.  
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