Дисменорм
Таблетки
Листок-вкладыш. Информация для пациентов
Внимательно прочитайте этот листок- вкладыш перед тем, как начать принимать
данное лекарственное средство.
Сохраните листок-вкладыш, возможно, Вам потребуется прочитать его снова.
Дополнительную информацию или совет Вы сможете получить у Вашего врача или у
Вашего фармацевта.
Состав
1 таблетка (250 мг) содержит:
Активные вещества:Agnus castus (витекс священный) Ø 125 мг (сухой остаток 1 мг),
Apismellifica (пчела медоносная) trit.D3 25 мг, Pulsatilla (прострел луговой) trit.D3 25
мг, Rosmarinuso fficinalis (розмарин лекарственный) trit. D2 25 мг;
прочие
ингредиенты
(наполнители):лактозымоногидрат,
крахмалпшеничный,
магниястеарат.
Форма выпуска
Таблетки
Фармакотерапевтическая группа
Гомеопатическое лекарственное средство
Показания
Нарушения менструального цикла и предменструальный синдром.
Противопоказания
Известная гиперчувствительность к токсинам пчелиного яда или к любому другому
компоненту препарата, кормление грудью, эстрогензависимые опухоли или опухоли
гипофиза.
Взаимодействия с другими лекарственными препаратами
Вследствие возможной допаминергической и эстрогенной активности действующего
вещества - Agnuscastus - вероятно взаимодействие лекарственного препарата с
препаратами агонистами и антагонистами допаминовых рецепторов, препаратами
эстрогенов и антиэстрогенов.
Прием гомеопатических препаратов не исключает применения других лекарственных
средств.
Особые предостережения и особые меры предосторожности
В случае нарушений менструального цикла,
для начала необходимо
проконсультироваться с врачом для установки диагноза.
Препарат пригоден для лечения больных с глютеиновой болезнью, но его нельзя
применять больным с аллергией к крахмалу (заболеванием, отличным от глютеновой
болезни).
Если Ваш врач сказал Вам, что у Вас непереносимость некоторых сахаров,
проконсультируйтесь с ним прежде, чем начать принимать данное лекарственное
средство.
Не применять детям до 12 лет в связи с недостаточностью клинических данных.

Дисменорм противопоказан во время беременности.
Режим дозирования и способ применения
При отсутствии иных указаний Дисменорм применяют следующим образом:
Взрослые и дети с 12 лет и старше: регулярно по 1–2 таблетки три раза в день до
нормализации продолжительности и частоты менструаций, не менее 3 месяцев; если за
это время не наступит улучшения, проконсультируйтесь с врачом.
Таблетки следует принимать за полчаса до или через полчаса после еды, давая им
медленно раствориться во рту.
Передозировка
Вредные эффекты передозировки до настоящего времени не известны.
Побочные реакции
При приеме лекарственных препаратов, содержащих Agnuscastus, возможны такие
явления как головная боль, головокружения; нарушения со стороны желудочнокишечного тракта, такие как тошнота и боль в животе, угревая сыпь и нарушения
менструального цикла. Есть также сообщения о случаях реакций повышенной
чувствительности, проявляющихся в виде кожных высыпаний, крапивницы
(образование зудящих волдырей), и реакций высокой степени тяжести,
сопровождающихся отеками тканей лица, одышкой и трудностями при глотании.
Частота не может быть определена исходя из доступных данных.
Примечание:При применении гомеопатических лекарственных средств возможно
временное первичное ухудшение симптомов заболевания. В этом случае следует
прекратить его применение и обратиться за консультацией к врачу.
Срок годности
5 лет.
Дата истечения срока годности указана на упаковке и на этикетке. Не применяйте
препарат после этой даты.
Хранение
Хранить в оригинальной упаковке при температуре от 15°C до 25°C в недоступном для
детей месте.
Упаковка
Таблетки в упаковках по 80 штук. Листок-вкладыш. Флакон из коричневого стекла с
навинчивающейся пластмассовой крышкой.
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