
Инструкция по применению препарата ременс 

Латинское название:  

Код АТХ: G03XA10 

Действующее вещество: цимицифуга кистевидная, экстракт железы каракатицы, 

пилокарпус, сангвинария канадская, яд сурукуку 

Производитель (название компании и страна): Рихард Биттнер, Австрия 

Условия отпуска из аптеки: обычно рецепт не требуется 

Ременс инструкция по применению указывает, что это гомеопатический препарат, 

который используется при расстройствах половой сферы у женщин любого возраста. 

Показания к применению 

Препарат ременс назначается в составе комплексного лечения при таких состояниях: 

 Любые менструальные нарушения у женщин репродуктивного возраста – 

дисменорея, аменорея, альгодисменорея, предменструальный синдром 

 Эндометриты и воспалительные процессы в яичниках 

 Женщина в предменопаузе. 

Препарат ременс при климаксе позволяет частично сгладить негативное состояние, он 

негормональный, содержит только растительные компоненты. 

Состав препарата 

Ременс таблетки состоят из таких действующих веществ: 37 мг сангвинарии канадской, 37 

мг пилокарпуса (экстракты), 18 мг экстракт цимифуги, 37 мг вещества из карактицы, 37 

мг змеиного яда. Вспомогательные вещества: крахмал, стеарат магния и лактозы 

моногидрат. 

Ременс капли состоят из такого соотношения ингредиентов: 10 мл первого компонента (в 

той же последовательности), 5 мл второго вещества, по 10 мл третьего и четвертого 

компонента, также 10 мл змеиного яда (пятый компонент). Вспомогательное вещество – 

43% этанола. 

Лечебные свойства 

Согласно инструкции, лекарство ременс нормализует дугу гипоталамус-гипофиз-яичники, 

тем самым уравновешивает гормоны половой системы женщины. Благодаря такому 

воздействию, препарат уравновешивает гормональные колебания, что приводит к 

лучшему самочувствию во время менструации, снижает интенсивность кровотечений, 

подавляет болевой синдром, снижает проявления предменструального синдрома (убирает 

отечность, нормализует эмоциональное состояние).  

Ременс при климаксе нормализует психическое состояние, убирает приливы, ощущение 

жара, потливость, ускоренное сердцебиение, резкие скачки веса. Также лекарство 



благотворно влияет на метаболические процессы в организме. Более того, средство 

обладает выраженным противовоспалительным эффектом, устраняет боль в яичниках, 

улучшает кровообращение в органах таза. 

Из-за специфических составных животного и растительного происхождения, невозможно 

отследить фармакокинетику средства, так как метаболиты отсутствуют у компонентов. 

Формы выпуска 

Форма выпуска в таблетках предназначена для сублингвального применения 

(рассасывание под языком). Они круглые, белые, в форме плоского цилиндра. В одном 

блистере находится 12 штук, а в упаковке их может быть от 1 до 4-х.  

Форма выпуска в виде капель для орального применения продается во флаконах из 

темного стекла в емкости по 20 мл, 50 мл и 100 мл. В одной упаковке продается всего 1 

флакон.  

Таблетки или капли – что лучше выбрать? 

Чтобы ответить на этот вопрос, следует упираться в индивидуальные особенности 

пациентки и врачебные назначения. Во втором случае, если врач назначил какую-то 

конкретную форму выпуска, то не следует оспаривать его выбор, а покупать лекарство в 

том виде, в котором оно и назначалось. В первом случае, у пациентки может быть 

непереносимость какого-либо из компонентов вспомогательного характера, поэтому 

проблема решается изменением формы выпуска другой. Так то, обе формы выпуска 

хорошо переносятся и эффективны. По статистике, чаще назначают капли, нежели 

таблетки. На таблетки переходят женщины с непереносимостью этанола в составе. 

Способ применения 

Как принимать капли и таблетки ременс: 

Пить оральный раствор можно в разведенном и неразведенном виде, в зависимости от 

личностных предпочтений пациентки. После разведения лучше подержать немного во рту 

раствор. Таблетки держатся под языком до полного растворения. Принимается лекарство 

всегда за полчаса до приема пищи или через час после.  

Менструальные нарушения – 1 таблетка по 3 раза в день или по 10 капель. Длительность 

терапии составляет 3 месяца, а через месяц возможен повторный курс. Точно такие же 

показания по применению у женщин с хроническими заболеваниями придатков. При 

климаксе рекомендация схожая, но после видимого улучшения состояния ту же дозировку 

можно сократить до 1 или 2 приемов в сутки. Длительность терапии составляет полгода. 

Если у пациентки острое состояние, то разрешается пить лекарство в высоких дозах на 

начальном этапе терапии – по 10 капель каждый час, но не более 80 за сутки. Как только 

возникает облегчение, женщина переходит на стандартное дозирование. 

Использование с алкоголем – возможно ли? 



Не рекомендуется во время лечения вообще вести нездоровый образ жизни, так как 

алкоголь, в общем, плохо влияет на самочувствие, ослабляет организм. 

При беременности и грудном вскармливании 

Возможно лечение в индивидуальном порядке, конкретных противопоказаний к приему 

нет. 

Противопоказания 

Непереносимость любого из компонентов лекарства или детский возраст до 12 лет. 

Меры предосторожности 

Нет данных. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных. 

Побочные эффекты 

Обычно они не возникают, но в отдельных редких случаях возможно усиленное 

выделение слюны. 

Передозировка 

Нет данных. 

Условия и сроки хранения 

Подъязычные таблетки можно хранить не более трех лет, с момента даты изготовления, а 

оральный раствор не более пяти лет. Средство следует хранить в темном и сухом месте, 

подальше от выраженных электромагнитных излучений. Оптимальный температурный 

режим хранения – 25 градусов тепла по Цельсию. Следует надежно спрятать лекарство 

подальше от детей и нельзя его принимать после окончания срока годности. 

 


