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ИНСТРУКЦИЯ 

по применению лекарственного препарата для медицинского применения 

 

МАСТОДИНОН® 

Комплексный гомеопатический препарат. 

 

Регистрационный номер: П N 014026/01 

Торговое название: Мастодинон 

Лекарственная форма: Капли для приёма внутрь 

СОСТАВ: 

100 г капель содержат в качестве активных веществ: 

Vitex agnus castus (Agnus castus)   D1                       20 г  

Caulophyllum thalictroides  D4                                   10 г 

Cyclamen europaeum (Cyclamen) D4                         10 г 

Strychnos ignatii (Ignatia) D6                                      10 г 

Iris versicolor  (Iris)  D2                                               20 г  

Lilium lancifolium (Lilium tigrinum) D3                     10  г 

 

Вспомогательный  компонент: этанол 47,0 – 53,0 % (в объёмном отношении) 

 

ОПИСАНИЕ 

Прозрачная, слегка желтоватая жидкость с ароматным запахом. Возможно легкое 

помутнение или выпадение незначительного осадка в процессе хранения. 

 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

В качестве симптоматического средства по рекомендации врача при лечении: 

- предменструального синдрома (напряжения молочных желез, психической 

лабильности, запоров, отёков, головной боли/мигрени); 

- фиброзно-кистозной мастопатии; 

- нарушений менструального цикла и/или бесплодия, вызванных недостаточностью 

желтого тела. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Препарат не следует применять 

во время беременности и  в период грудного вскармливания. 

Детский возраст до 12 лет. 



 

 2 

Капли Мастодинон не используют при лечении злокачественных заболеваний молочных 

желез. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНИЯ И ДОЗЫ 

Применять по 30 капель 2 раза в день (утром и вечером), немного разбавляя их водой или 

другой жидкостью.  

Мастодинон® должен приниматься не менее 3 месяцев, в том числе и во время 

менструации. Улучшение обычно наступает через 6 недель. Если после прекращения 

приёма жалобы возобновляются, то терапию следует продолжить после консультации с 

лечащим врачом.  

Перед употреблением взбалтывать. 

 

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Возможны аллергические реакции. 

В очень редких случаях возможны боли в желудке, тошнота, небольшое увеличение веса, 

зудящие экзантемы, угри и головные боли, а  также, в  связи с содержанием Agnus castus 

может возникать временное психомоторное возбуждение, спутанность сознания и 

галлюцинации. В этих случаях необходимо отменить препарат и обратиться к врачу. 

  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Возможно ослабление действия препарата при одновременном приеме антагонистов  

дофамина. 

  

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ 

Если во время приема препарата наступит беременность, то прием препарата следует 

прекратить.  

Из-за содержания этанола (47 – 53 % в объемном отношении) данное средство не следует 

применять после успешного антиалкогольного лечения, а в случае заболеваний  печени 

его следует  применять только после консультации с врачом. 

Препарат в рекомендуемых дозировках не снижает способности управлять транспортом и 

работать с машинами.  

Лечение гомеопатическими препаратами не исключает использование других 

лекарственных средств. 



 

 3 

Возможно легкое помутнение или выпадение незначительного осадка в процессе 

хранения. Это не влияет на эффективность препарата.  

Известно, что при гомеопатическом лечении такие вредные привычки, как курение и 

употребление алкоголя оказывают отрицательное воздействие на эффективность 

гомеопатического лекарства. 

 

ФОРМА ВЫПУСКА 

Капли для приема внутрь. По 30, 50 и 100 мл во флаконы темного стекла с дозирующим 

капельным устройством сверху, с навинчивающейся крышкой и предохранительным 

кольцом. 

Каждый флакон-капельницу вместе с инструкцией помещают в картонную пачку. 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Хранить в сухом, защищённом от света месте, при температуре не выше 25°С. 

Хранить в недоступном для детей месте! 

 

СРОК ГОДНОСТИ 

3 года. 

Не применять по истечении срока годности. 

 

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК   

Без рецепта. 

 

Производитель  

Бионорика СЕ, Кершенштайнерштрассе, 11-15,  92318,  Ноймаркт,  Германия 

Организация, принимающая претензии потребителей 

Общество с Ограниченной ответственностью  «Бионорика» 

119619  г. Москва, 6-я ул. Новые сады д.2, корп. 1.  

тел./факс (495) 502-90-19, 

электронный адрес: info@bionorica.ru 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по  применению лекарственного препарата для медицинского применения 

МАСТОДИНОН® 

Комплексный гомеопатический препарат 

 

Регистрационный номер: П N 014026/02 

Торговое наименование  препарата: МАСТОДИНОН®/MASTODYNON® 

Лекарственная форма: таблетки 

СОСТАВ: 

1 таблетка содержит: 

Активные компоненты: 

Vitex agnus castus (Agnus castus)   Ø                        162,0 мг  

Caulophyllum thalictroides  D4                                   81,0 мг 

Cyclamen europaeum (Cyclamen) D4                          81,0 мг 

Strychnos ignatii (Ignatia) D6                                       81,0 мг 

Iris versicolor  (Iris) D2                                               162,0 мг  

Lilium lancifolium (Lilium tigrinum) D3                      81,0 мг 

 

Вспомогательные вещества: картофельный крахмал, магния стеарат, лактозы 

моногидрат. 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Круглые таблетки плоскоцилиндрической формы с фаской, бежевого цвета, возможны 

вкрапления светло-коричневого цвета. 

 

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА 

Гомеопатическое средство. 

 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

В качестве симптоматического средства в комплексной терапии: 

- предменструального синдрома (мастодиния, напряженность молочных желез, 

психическая лабильность, запор, отёки, головная боль/мигрень); 

- фиброзно-кистозной мастопатии; 

- нарушений менструального цикла и/или бесплодия, вызванных недостаточностью 

жёлтого тела. 
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, период беременности и 

грудного вскармливания. 

Таблетки Мастодинон® не используются для лечения злокачественных заболеваний 

молочных желёз. 

Из-за содержания лактозы данное лекарственное средство не пригодно для пациентов, 

страдающих редко встречающейся наследованной непереносимостью галактозы, 

генетическим дефицитом лактазы  или нарушением всасывания глюкозы и галактозы. 

Препарат не следует применять у детей до 12 лет. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ  И ДОЗЫ 

Принимать внутрь по 1-й таблетке 2 раза в день, с небольшим количеством жидкости. 

Мастодинон® должен приниматься не менее 3 месяцев, в том числе во время 

менструации. Улучшение обычно наступает через 6 недель. Если после прекращения 

приёма жалобы возобновляются, то необходимо проконсультироваться с врачом. В связи 

с хорошей переносимостью препарат пригоден для длительной терапии. 

 

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Возможны аллергические реакции к компонентам препарата. 

В очень редких случаях возможны боли в желудке, тошнота, небольшое увеличение веса, 

зудящие экзантемы, угри и головная боль. Во время приема препаратов, содержащих 

Agnus castus, может возникать временное психомоторное возбуждение, спутанность 

сознания и галлюцинации. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 Лечение гомеопатическими препаратами не исключает использование других 

лекарственных средств.  

Возможно ослабление действия препарата при одновременном приеме антагонистов 

дофамина. 

  

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ 

Если во время приема таблеток Мастодинон® наступит беременность, то прием препарата 

следует прекратить. 
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Курение и употребление алкоголя оказывают отрицательное воздействие на 

эффективность гомеопатических лекарственных средств. 

При длительных, неясных и повторяющихся жалобах следует посетить врача, так как речь 

может идти о заболеваниях, требующих лечения под наблюдением врача. 

 

ФОРМА ВЫПУСКА 

Таблетки. По 20 таблеток в блистеры. По 3 или 6 блистеров вместе с инструкцией по 

применению помещают в пачку картонную. 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Хранить в сухом, защищённом от света месте, при температуре не выше 25°С. 

Хранить в недоступном для детей месте! 

 

СРОК ГОДНОСТИ 

3 года. 

Не применять по истечении срока годности. 

 

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК   

Без рецепта. 

 

Производитель  

Бионорика СЕ,   Кершенштайнерштрассе 11-15,  92318,  Ноймаркт, Германия 

Держатель регистрационного удостоверения 

Бионорика СЕ,   Кершенштайнерштрассе 11-15,  92318,  Ноймаркт, Германия 

Производство готовой лекарственной формы 

Роттендорф Фарма ГмбХ, Остенфельдер Штрассе 51-61, 59320 Эннигерло, Германия 

Фасовка/Упаковка 

Бионорика СЕ,   Кершенштайнерштрассе 11-15,  92318,  Ноймаркт, Германия 

Выпускающий контроль 

Бионорика СЕ,   Кершенштайнерштрассе 11-15,  92318,  Ноймаркт, Германия 

Организация, принимающая       претензии потребителей 

Общество с Ограниченной                Ответственностью  «Бионорика» 

119619  г. Москва, 6-я ул. Новые сады, д. 2, корп. 1.  

тел./факс (495) 502-90-19, 

адрес электронной почты: info@bionorica.ru 


