
Латинское название: Dormikind  

Код АТХ: —  

Действующие вещества: гомеопатическая смесь  

Производитель: Deutsche Homoeopathie-Union DHU-Arzneimittel (ФРГ)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при темп-ре до 25°C  

Срок годности: 5 л.  

 

Дормикинд в таблетках для детей – гомеопатическое средство для устранения расстройств 

режима сна у малышей. Назначается для коррекции нарушений (невозможности уснуть, 

частые пробуждения, беспокойство) у детей младше 6 лет.  

 

Лекарственная форма выпуска и состав  
 

Препарат выпускается в форме таблеток для рассасывания. Содержание веществ в 1 

таблетке Дормикинд:  

 

По 15 мг  

 Cypripedium parviflorum var. Pubescens  

 Zincum valerianicum  

20 мг Magnesium carbonicum  

Вспомогательные компоненты: моногидрат лактозы, ЦМК, Е 572, тальк.  

 

Препарат в виде белых гомеопатических пилюль в форме плоского цилиндра, со 

скошенными краями. Фасуется в коричневые стеклянные флаконы по 150 штук. В пачке 

из плотного картона – 1 флакончик, описание-руководство по использованию.  

 

Лечебные свойства  
 

Терапевтический эффект гомеопатического лекарства Дормикинд обусловлен свойствами 

его компонентов.  

 

 Cypripedium parviflorum var. Pubescens – гомеопатический препарат с 

использованием растения мелкоцветный башмачок. Содержащиеся вещества 



обладают успокоительным действием: снимают нервозность, повышенную 

раздражительность, быструю возбудимость. Гомеопатический элемент часто 

включают для нормализации режима сна, если имеются симптомы его нарушения 

(прерывистый сон, плохое засыпание ночью, тревожные сновидения и кошмары, 

вскрикивания и пр.).  

 

 Magnesium carbonicum – вещество, помогающее при истощении, чувствительности 

к холоду (воздуху и воде). Применяется в препаратах для устранения 

сомнологических расстройств (частых пробуждениях, тревожных сновидениях, 

дневной сонливости).  

 

 Zincum valerianicum: влияет на ткани центральной и периферической НС, 

оказывает успокоительное и спазмолитическое действия. Используется для 

лечения расстройств сна, истерии, воспалений слизистых тканей ЖКТ и органов 

дыхания, нарушении сердечного ритма.  

 

Поскольку в Дормикинде содержится комплексный набор компонентов, досконально 

изучить действие веществ не представляется возможным.  

 

Способ применения  
 

Особенности применения гомеопатического средства при нарушениях сна должен 

определять опытный специалист. Если нет никаких специфических назначений, то 

Дормикинд используется в соответствии с указаниями в инструкции по применению.  

 

Производители советуют давать ребенку таблетки за полчаса до еды или через такой же 

промежуток времени после приема пищи. Пилюли не рекомендуется проглатывать, 

гомеопрепарат рассчитан на медленное рассасывание. Если у ребенка имеются проблемы 

с глотанием или таблетки прописали грудному младенцу, то для облегчения приема 

рекомендуется предварительно растворить пилюлю в воде (1 чайн. ложка) и после этого 

дать выпить.  

Дозировка и кратность приема Дормикинда определяется отдельно для каждого ребенка. 

Если нет специфических указаний, то рекомендуется придерживаться схемы приема от 

разработчиков препарата. Согласно их указаниям, малышам с первых дней жизни до 6-

летнего возраста давать по 1 табл. х 4 р./сут. Продолжительность курса – не больше 4 

недель. Возможность повторного цикла применения должна обсуждаться с врачом.  

Если по прошествии 14 дней приема никаких улучшений режима сна не наблюдается, или 

появились какие-либо неблагоприятные симптомы, то нужно обязательно получить 

консультацию специалиста о дальнейшей схеме лечения.  



 

Применение при беременности и лактации  

 

Гомеопатическое средство Дормикинд не предназначено для применения беременными, 

поскольку нет данных об особенностях его влияния на формирование плода и развитие 

детей до года.  

Кормящим женщинам при нарушениях сна надо обратиться к специалисту, чтобы 

определить причину нарушения режима и при необходимости пройти соответствующую 

терапию препаратами с эффектом подобно Дормикинду или его аналогов.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Запрещено использование Дормимикинда для детей при наличии индивидуальной 

гиперчувствительности к содержащимся компонентам.  

Помимо этого, препарат запрещено назначать, если у пациента имеется врожденная 

нехватка лактазы в организме, невосприимчивость лактозы (в ЛС имеется молочный 

сахар), синдром ГГ мальабсорбции.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Производитель пока не предоставил никаких данных об особенностях взаимодействия веществ 

Дормикинда при совмещении с другими лекарствами. Учитывая, что в лекарстве содержится 

несколько компонентов, проследить фармакодинамику каждого из них достаточно сложно.  

Поэтому чтобы не подвергать ребенка повышенному риску при лечении, лекарство рекомендуется 

принимать отдельно от других лекарственных средств. Кроме того, если до назначения 

Дормикинда малыш получал другие пероральные или парентеральные медикаменты, об этом надо 

обязательно проинформировать лечащего педиатра.  

 

Побочные эффекты  

 

В основном применение Дормикинда не вызывает нареканий. Вместе с тем нельзя 

исключать и вероятность развития индивидуальных аллергических реакций. При 

возникновения неблагоприятных признаков нужно обязательно связаться с лечащим 

специалистом.  

 

Передозировка  



 

Пока нет никаких данных, что применение больших доз гомеопатического средства может 

спровоцировать интоксикацию и нежелательные реакции у малышей.  
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