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• уникальное решение для пациентов, 
страдающих ноктурией

• аналогов нет

Ноктурия (ночное мочеиспускание) является самым частым среди симптомов нижних мочевых 
путей (СНМП) и в 33% случаев является самым беспокоящим симптомом [1].
Все больше исследований показывают, что ноктурия далеко не всегда связана с заболеваниями 
предстательной железы у мужчин [2,3]. Женщины также страдают от ноктурии.
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ДИУНОРМ воздействует на основные причины 
ноктурии как у мужчин, так и у женщин.

Фармакологическое действие ДИУНОРМ (благодаря своим компонентам):
• Уменьшает выделение жидкости почками в ночное время
• Облегчает засыпание и увеличивает глубину сна путем нормализации 

баланса нейротрансмиттеров в головном мозге
• Нормализует мочеиспускание, устраняя избыточную активность 

детрузора
• Повышает способность тканей удерживать воду
• Уменьшает число ночных пробуждений

ПРИЧИНЫ НОКТУРИИ
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КАЛАНХОЭ ПЕРИСТОЕ (BRYOPHYLLUM PINNATUM)

СОЛОДКА ГОЛАЯ (GLYCYRRHIZA GLABRA)

Содержит бриофиллин В и С, бриотоксин, берзальдегенин.
• Снижает сократимость детрузора в 3 раза (сопоставимо с м-холиноблокаторами) [4]
• Снижает частоту мочеиспусканий в сутки на 17,8% [5]
• Улучшает мочеиспускание у 80% женщин в постменопаузе [5]

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:
• Блокирует М3-холинорецепторы 

в мочевом пузыре [4]
• Стимулирует М2-

холинорецепторы в стенке 
мочевого пузыря [4]

• Снижает активность центров 
мочеиспускания в ЦНС [5]

Основными активными субстанциями экстракта Солодки голой являются глицирризиновая 
кислота, глицирризин, ликохалкон А.
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ:
• Уменьшает выделение жидкости почками [11]
• Повышает способность тканей удерживать воду, что подтверждается компенсаторным 

повышением секреции Na-уретического пептида на 81% [11]
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:
• Ингибирует фермент 11-бета-гидроксистероиддегидрогеназу II типа (11-HSD2) в почках, что 

приводит к уменьшению превращения кортизола в кортизон [12]
• Достоверно уменьшает экскрецию натрия почками [13]
• Снижает уровень альдостерона в крови [14]

Ингибирующий эффект Каланхоэ перистого на 
индуцированные сокращения мочевого пузыря.
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ВАЛЕРИАНА ЛЕКАРСТВЕННАЯ (VALERIANA OFFICINALIS)

Фармакологическое действие обусловлено наличием валереновой, изовалериановой кислот, 
гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК).
• Снижает число ночных пробуждений на 23% [6]
• Увеличивает длительность REM-фазы сна («быстрого сна») на 15% [6]
• При неорганической бессоннице экстракт Валерианы показывает сходное с оксазепамом 

эффективное улучшение качества сна [7]
Экстракт Валерианы действует за счет повышения концентрации гамма-аминомасляной кислоты 
в синаптической щели нейронов в головном мозге [8], частичного связывания с серотониновыми 
(5-HT5a) [9] и аденозиновыми [10] рецепторами.

Кривая связывания аденозиновых рецепторов 
экстрактом валерианы [10]. [35S]GTPγS (меченый 
гуанозин 5’-O-[гамма-тио]трифосфат) – маркер 
связывания рецептора с лигандом.

Сродство связывания сесквитерпенов экстракта 
Валерианы с серотониновым рецептором, 
в концентрации 50 мкг/м [9].


