
ДОНГ КУЭЙ  

Dong Quai  

Биологически активная добавка к пище   

для регуляции гормонального баланса в организме женщины  

Донг куэй, или дудник китайский, является очень популярной 

травой в Китае и Японии.  

Донг куэй – «королева женских трав», называемая так 

веками, за эффективность в комплексной терапии многих 

заболеваний женской репродуктивной системы. Донг куэй часто 

называют «женским женьшенем».  

Естественную возрастную перестройку репродуктивной 

функции обязательно проходит в своей жизни каждая женщина. 

Донг Куэй содержит в своем составе фитоэстрогены и 

эффективен в комплексной терапии предменструального и 

климактерического синдромов и их многочисленных проявлений 

– головных болей, болезненной чувствительности молочных 

желез, потливости, нарушений сна, снижения настроения, 

нервозности и пр. Также применение Донг Куэй предупреждает 

развитие остеопороза, который очень часто развивается у 

женщин в постменопаузе.  

Действие на организм: нормализует гормональный баланс 

женского организма; стимулирует кроветворение; восполняет 

недостаток витаминов и минералов; угнетает рост патогенных 

бактерий; обладает седативным, спазмолитическим, 

противовоспалительным мочегонным и антиоксидантным 

действием.  

Состав: экстракт корней дудника китайского – 30 мг; листья 

малины обыкновенной – 320 мг; корень солодки гладкой – 440 

мг; вспомогательные компоненты: фосфат кальция, 

микрокристаллическая целлюлоза, стеарат магния, 

стеариновая кислота, карбонат натрия, фармацевтическая 

глазурь.  

Основные свойства ингредиентов  

Дудник китайский (донг куэй или дягиль китайский) 

содержит эфирные масла, горечи, полисахариды, флавоноиды, 

дубильные вещества, эссенциальные жирные кислоты, 

фитоэстрогены, калий, кальций, хром, кобальт, магний, железо, 

магний, фтор, фосфор, селен, цинк, витамины   (А, С, Е, В1, В5, 

В6, В12), никотиновую кислоту, бета-каротин и другие вещества. 

Донг куэй регулирует гормональный баланс у женщин; обладает 

иммуностимулирующим, бактерицидным, спазмолитическим, 

мочегонным, седативным действием; поддерживает хорошее 

самочувствие в период менструального цикла, уменьшает 

проявления патологического климакса.  

Листья малины обыкновенной содержат лимонную, 

салициловую, яблочную, муравьиную кислоты, витамины С, В1, 

В2, РР, фолиевую кислоту (В9), минеральные соли, антоцианы, 

сахара, клетчатку и др. Оказывают противовоспалительное, 

антимикробное, успокаивающее и общеукрепляющее действие; 

благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему.  



Корень солодки гладкой содержит глицирризин, 

флавоноиды, аскорбиновую кислоту, эфирные масла, 

фитостеролы, сапонины, камеди, смолы и другие вещества. 

Обладает мощным противовоспалительным эффектом, 

стимулирует кору надпочечников, замедляет распад и 

выведение стероидных гормонов; снижает уровень липидов в 

крови, обладает антиаллергической,  эстрогенной  и 

 спазмолитической  активностью, нормализует 

проницаемость стенки сосудов, стимулирует регенерацию 

клеток слизистых оболочек, повышает сопротивляемость ко 

всем неблагоприятным факторам внешней среды, в том числе и 

к инфекционным заболеваниям.  

Показания к применению  

ДОНГ КУЭЙ применяется для профилактики и в комплексной 

терапии ряда заболеваний и состояний:  

• нарушений гормонального обмена у женщин;  

• нарушений  менструального  цикла 

 (болезненные  и  скудные менструации, 

аменорея, дисменорея);  

• предменструального синдрома (раздражительность, 

склонность к депрессии, нарушение сна, снижение 

работоспособности, головные боли, боли в животе, 

болезненное набухание и уплотнение молочных желез и 

т.п.);  

• симптомов менопаузы (головные боли, головокружения, 

повышенная потливость, «приливы», приступы 

сердцебиения, головокружения, боли в сердце, 

переменное настроение и общий дискомфорт);   

• остеопороза;  

• заболеваний мочевыводящих путей;   

• железодефицитной анемии;  

• артериальной гипертензии.  

Рекомендации по применению: взрослым по 1 таблетке в день 

во время еды. В 1 таблетке содержится 1,5 мг глицирризиновой 

кислоты (15 % от адекватного уровня потребления).  

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 

компонентов БАД, беременность, кормление грудью. Перед 

применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.  

Форма выпуска: таблетки массой 900 мг, 60 таблеток в 

пластиковой баночке.  

Условия хранения: в сухом месте при комнатной температуре.   

Срок годности – 2 года с даты изготовления.  

Не является лекарством.  
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