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Инструкция Климадинон таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №60 (15х4)
ВНИМАНИЕ! Вся информация взята из открытых источников и предоставляется
исключительно в ознакомительных целях.

Климадинон таблетки, покрытые
пленочной оболочкой, №60 (15х4)

Действующее вещество: Прочие половые гормоны и средства, влияющие на половую сферу
Лекарственная форма: Таблетки
Фармакотерапевтическая группа: Статеві гормони та засоби, що впливають на статеву
систему. Препарати циміцифуги.

Состав лекарственного средства
действующие вещества: 1 таблетка содержит 20 мг сухого экстракта корневища цимицифуги
(Cimicifuga rhizome), что соответствует 2,8 мг нативного экстракта (5-10:1); (экстрагент этанол
58 % (об/об));
вспомогательные вещества: лактоза моногидрат, крахмал картофельный, магния стеарат,
кальция гидрофосфат дигидрат, тальк, титана диоксид (Е 171), железа оксид желтый (Е 172),
железа оксид красный (Е 172), макрогол 6000, аммонийно-метакрилатний сополимер.

Лекарственная форма
Таблетки, покрытые оболочкой.
Круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые оболочкой терракотового цвета с гладкой
поверхностью.

Название и местонахождение производителя
Бионорика CE, Керхенштейнерштрассе, 11-15, 92318, м. Ноймаркт, Германия.

Фармакотерапевтическая группа
Половые гормоны и средства, влияющие на половую систему. Код АТС G03X.

Средство растительного происхождения для лечения климактерических расстройств.
Действующее вещество — экстракт корневища цимицифуги оказывает эстрогеноподобный
эффект путем связывания с естрогеновими рецепторами. Кроме того, наблюдается уменьшение
выделения лютеинизирующего гормона передней долей гипофиза, что может быть связано с
влиянием на естрогеночутливи клетки гипоталамуса и регуляцией высвобождения им
соответственного рилизинг-гормона. Эстрогеноподобный влияние на организм и уменьшение
выделения лютеинизирующего гормона — основные механизмы лечебного действия препарата.
Экстракт цимицифуги положительно влияет на нейровегетативну систему и снижает уровень
психоэмоциональных расстройств в климактерический период.

Показания для применения
Нейровегетативные расстройства в период менопаузы (приливы, повышенная потливость,
нарушение сна, повышенная раздражительность, перепады настроения, апатия и др).

Противопоказания
Индивидуальная повышенная чувствительность к действующему веществу или к другим
компонентам препарата. Естрогензалежни опухоли. Заболевания печени или в анамнезе.

Надлежащие меры безопасности при применении
При появлении признаков поражения печени (утомляемость, потеря аппетита, желтуха, боль в
верхней части живота, тошнота, рвота, темная моча) следует прекратить применение
препарата Климадинон®.
При нарушении или возобновлении менструаций, а также в случае длительных менструаций
или других жалоб, возникающих во время лечения, необходимо обратиться к врачу для
пересмотра схемы лечения.
Женщинам репродуктивного возраста необходимо использовать эффективные
противозачаточные средства.
Одновременный прием эстрогенов возможен только под контролем врача.
Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами
непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной
мальабсорбции не следует применять препарат.
Примечание для больных сахарным диабетом. 1 таблетка содержит в среднем 0,01 хлебной
единицы (ХЕ).

Применение в период беременности или кормления грудью
Безопасность цимицифуги в период беременности или кормления грудью не установлена,
поэтому не следует применять Климадинон® в этот период, или женщинам, которые планируют
забеременеть.

Способность влиять на скорость реакции при управлении

автотранспортом или работе с другими механизмами
Не влияет.

Дети
Препарат не применяют детям.

Способ применения и дозы
Если нет особенных указаний врача, препарат принимают по 1 таблетке 2 раза в день (утром и
вечером), по возможности в одно и то же время. Таблетки следует глотать не разжевывая и
запивать достаточным количеством жидкости.
Терапевтический эффект проявляется приблизительно через 2 недели после начала приема
препарата.
Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально. Курс может составлять от
3 до 6 месяцев. Препарат не следует применять дольше 3 месяцев без консультации врача.

Передозировка
Случаи отравления препаратом вследствие его передозировки неизвестны.
Если пациентка приняла дозу препарата, которая значительно превышает рекомендованную,
следует обратиться за помощью к врачу. Возможно усиление побочных реакций.

Побочные эффекты
При применении препаратов, которые содержат цимицифугу, редко наблюдались случаи
желудочно-кишечных расстройств (диспептические проявления, диарея, тошнота, рвота),
аллергические реакции кожи (сыпь, зуд, крапивница), отек лица и периферические отеки,
увеличение массы тела, очень редко возникали нарушения функции печени (гепатит,
желтуха), в единичных случаях сообщалось об ощущении напряжения в груди и
менструальноподобные кровотечения.
В случае возникновения любых побочных реакций следует прекратить применение препарата
и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды
взаимодействий
При одновременном приеме эстрогенов Климадинон® может усилить их действие.

Срок годности
4 года.
Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке. Срок годности
относится к последнему дню месяца.

Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте.

Упаковка
По 15 таблеток в блистере; по 4 блистера № 60 (15х4) в картонной коробке.

Категория отпуска
Без рецепта.
Внимание! Текст описания препарата "Климадинон таблетки, покрытые пленочной оболочкой,
№60 (15х4)" предоставлен для общей информации и ознакомления и является упрощённым
вариантом официальной аннотации к лекарству. Перед приобретением и использованием
препарата обязательно обратитесь к врачу и получите профессиональные рекомендации.
Данный текст размещён на портале сугубо для ознакомительных целей и не может служить
основанием для самолечения. Только врач может выносить решение о назначении того или
иного лекарства, определять дозу и график приёма.

