
«Мастодинон» 

Латинское название: Mastodynon 

Код ATX: G03X A10** 

Действующее вещество: прутняк, василистикоподобный стеблелист, 

пурпурная фиалка, горький грудошник, разноцветный касатик, тигровая 

лилия 

Производитель: Бионорика ГмбХ (Германия) 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

О препарате 
Мастодинон – это гомеопатический, не гормональный препарат с 

натуральными растительными вещества, который может помочь женщинам 

в борьбе с симптомами ПМС. К БАДам отношения не имеет. Состав продукта 

содержит компоненты, которые тормозят процесс вырабатывания гормона 

пролактина, налаживая гармонию в женском организме. Достоверную 

версию РЛС нужно искать в упаковке. 

Показание к применению 
Назначают Мастодинон в том случае, когда женщина испытывает: 

 Боли в груди, связанные с заболеванием молочных желез, и появление 

последующей отёчности 

 Необычную чувствительность к прикосновениям 

 Чувство уплотнения бюста 

 Болезненность в спине, мигрень, запор 

 Задержку месячных 

 Необычно-повышенную нервозность 

 Проблемы, возникшие в результате нарушения гормонального цикла 

 Мышечные спазмы 

 Симптомы масталгии 

 Бесплодие от недостатка жёлтого тела 

 Сложности с предменструальным синдромом. 

Но всегда нужно обращаться к врачу, чтобы он назначил правильное 

лечение. 



Состав 
В зависимости от формы выпуска препарата, содержание веществ в 

Мастодиноне может незначительно разниться. Действующими веществами 

всегда остаётся прутняк, грудошник, фиалка, лилия, касатик, стебелист. В 

капли был добавлен этанол с концентрацией в 53%, в таблетки – 

картофельный крахмал, стеарат магний, лактоза. 

Лечебные свойства 
Зачастую наблюдается применение мастодинона от мастопатии и 

мастодинии. Содержание в лекарстве растительных компонентов 

располагает интересными лечебными качествами:  

1. Наличие прутняка обычного может оказать дофаминергетическое 

воздействие и устранить гиперпролактинемию.  

2. Стибелист, будучи гомеопатическим средством, помогает восстановить 

нормальную функциональность менструального цикла.  

3. Цикламен устраняет микробы, играет роль успокаивающего 

применяется против воспалений. 

4. Грудожник помогает при нервных расстройствах. 

5. Касатик эффективен против мигрени. 

6. Лилия окажет эффект при высокой раздражительности. 

Это связано с их природой, ведь растительные продукты удачней 

вписываются в естественные процессы организма. Синтетические препараты 

часто не справляются с поставленной задачей, вызывая побочные эффекты и 

осложнения. 

Формы выпуска 

Препарат выпускают в нескольких формах: 

 Капли для внутреннего применения с ароматным запахом и 

содержанием дополнительных веществ, как Авраамово дерево и 

священный Витекс. Они обладают хорошей переносимостью, отчего 

лекарство можно использовать в длительной терапии. На вид: 

прозрачная жидкость с желтоватым оттенком. На вкус: сначала 

сладкий, но после становится горьковатым. Количество: 30, 50, 100 

миллилитров. 

 Круглые таблетки с такими же вспомогательными компонентами, к 

которым добавлен Чилибуха Игнация. Мастодинон в таблетках имеет 

бежевый цвет и отсутствие запаха. Количество: 60, 120 штук. 



Применение 

В зависимости от формы лекарства, капли или таблетки, для мастодинона 

существуют различные инструкции по применению. Как принимать 

Мастодинон: 

Капли. Приём по 30 капель в утреннее и вечернее время дня. Перед 

использованием вводимое вещество необходимо разбавить водой или 

любой другой жидкостью. Также перед употреблением Мастодинон капли 

взбалтывают. Следует принимать за 20 минут до еды, после еды через 40 

минут. 

Таблетки. Применение ограничивается по одной таблетке 2 раза на день, 

совместно с небольшим количеством воды. От времени употребления пищи 

не зависит. Курс лечения проходят несколько месяцев, включая периоды 

менструации. 

Также к мастодинону можно добавить ещё один способ применения: 

дополнительно нанести мазь или крем на поверхность, руководствуясь 

инструкцией. Ответ на то, как правильно использовать препарат, зависит от 

степени совместимости двух лекарств, поставленной цели и прилагающей 

аннотации. Лечение совместно с другими средствами допустимо. Начать 

терапию можно с любого дня цикла. 

Противопоказания 
Благодаря содержанию в препарате Мастодинон натуральных 

составляющих, список условностей, по которым запрещают назначать 

лекарство, невелик: 

 Мастодинон и алкоголь.  При приёме в каплях может принести вред, 

если пациент злоупотребляет алкоголем. Само гомеопатическое 

лечение не подразумевает такую совместимость. 

 Мастодинон при беременности. В таком состоянии не рекомендуется 

применение препаратов. Они подавляют гормоны, которые 

поддерживают беременность, и могут привести к снижению лактации 

в период грудного кормления. 

 Индивидуальная острая реакция на компоненты. 

 Применение не положено детям, которые не достигли возраста 12-ти 

лет. 



Люди, принимающие препарат, несмотря на наличие указанных запретов, 

подвергают жизнь опасности, привлекая ненужные гормональные 

изменения. 

Меры предосторожности 
Всегда нужно консультироваться с лечащим врачом, чтобы при применении 

не обнаружились негативные последствия от использования. Препарат 

влияет на многие факторы женского организма, и на месячные в 

особенности. Знающий врач всегда поможет и разберётся в сложившейся 

ситуации.  

Нужно помнить, что состав капель содержит этанол, на который возможна 

аллергия. Не следует пользоваться гомеопатическими лекарствами после 

прохождения курса лечения от алкоголизма. При наличии желудочных 

заболеваний нужно относиться к ним с осторожностью, внимательно 

прочитав противопоказания. 

 «Злоупотреблять препаратом крайне нежелательно. Применять его нужно 

столько, сколько указано в инструкции, иначе подобное использование 

будет чревато гормональными изменениями». 

Побочные эффекты 
Применение таблетки может привести к: 

 Тошноте, болях в желудке 

 Кожной аллергической реакции в виде сыпей 

 Появлению зудящих экзантем, угрей 

 Галлюцинациям или ощущению спутанности сознания. 

В случае долговременного приёма капель: 

 Может возбудить аллергию, сыпь, чувство тошноты, желудочную и 

головную боль, тяжесть 

 Вызвать зудящие экзантемы, угри 

 Спровоцировать увеличение веса 

 Повышает вероятность возникновения диспепсии. 

При передозировке наблюдается обострение описанных эффектов.  

Прибавление в весе можно объяснить тем, какое влияние оказывает 

препарат на организм. Налаживая работу месячных, или других 

гормональных процессов, он вмешивается в привычный устрой и может 

слегка нарушить функции, которые в результате прибавят вес. Такие средства 



влияют на самочувствие и обмен веществ, поэтому не стоит удивляться, 

почему вес увеличился. 

Условия и срок хранения 
Если это капли, Мастодиноном можно лечиться шесть месяцев при 

соблюдении условий хранения. Дома он должен защищаться от солнечных 

лучей и находиться в сухом месте, где температуре не следует подниматься 

более 25-ти градусов. Длительное хранение может изменить цвет раствора, 

сделав его тёмным и образовать осадки, но на эффективность это не влияет. 

Срок годности составляет три года. 
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