
Латинское название: Cy-Clim  

Код АТХ: G02C X  

Действующее вещество: экстракт цимицифуги  

Производитель: ЗАО «Эвалар» (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Ци-Клим – линейка негормональных противоклимактерических средств, включающая 

препараты для перорального и наружного применения. БАД и лекарства для приема 

внутрь снимают интенсивность симптомов наступающей менопаузы, уравновешивают 

гормональный фон, улучшают самочувствие. Антивозрастные кремы для лица и тела 

помогают затормозить старение кожи.  

 

Показания к применению  
 

Ци-Клим в таблетках и каплях разработан для употребления перед наступлением 

менопаузы, во время и после нее. Препарат назначают для устранения вегето-сосудистых 

и психоэмоциональных нарушений, проявляющихся в виде:  

 

 Приливов  

 Сильного потоотделения  

 Расстройств сна, бессонницы  

 Повышенной раздражительности, нервного возбуждения  

 Частых перепадов настроения  

 Угнетенных состояний, депрессии или апатии.  

 

Витамины Ци-Клим 45+ показаны для устранения гипо- и авитоминозов во время 

возрастной перестройки организма, а также состояний, спровоцированных дефицитом 

полезных веществ. Хотя витаминный комплекс рассчитан на женщин старше 40-45 лет, 

его можно применять и в случае раннего наступления климакса.  

  

Ци Клим Аланин предназначен для устранения приливов.  

 



Состав препарата  
 

Содержание компонентов Ци-Клима зависит от лекарственной формы препаратов.  

 

Таблетки  

 

Действующий компонент Ци-Клима, согласно инструкции по использованию, – экстракт 

растения цимицифуги. Его содержание в одной таблетке составляет 0,02 г.  

Дополнительные составляющие:  

 Ядро: МКЦ, крахмал из кукурузы, Е572, аэросил  

 Покрытие: гипромеллоза, Е171, полисорбат 80, макрогол-400, пищевые красители.  

 

Капли  

 

В 100 г средства – 12 г экстракта цимицифуги (жидкого) 

Вспомогательные ингредиенты: сахарин, масло перечной мяты, спирт, вода.  

 

Витамины Ци-Клим 45+  

 

В одной таблетке:  

 Вит. A – 500 мкг  

 Вит. B1 – 1,5 мг  

 Вит. B2 – 1,8 мг  

 Вит. B6 – 2 мг  

 Вит. C – 45 мг  

 Вит. E – 15 мг  

 Пантотеновая к-та (вит. В5) – 5 мг  

 Фолиевая к-та – 0,4 мг  

 Экстракты пустырника и цимицифуги – по 20 мг  

 L-карнитин – 45 мг  

 Рутин – 25 мг  

 Селен – 27,5 мкг  

 



Ци-Клим Аланин  

 

В 1 таблетке:  

 Действующего вещества бета-аланина – 400 мг  

 Прочие компоненты – ЦМК, картофельный крахмал, мальтодекстрин, аэросил, 

тальк, примелоза, Е572.  

 

Лечебные свойства  
 

Действие таблеток и капель Ци-Клима определяется свойствами действующего вещества 

– экстракта цимицифуги (или клопогона). Растительное вещество является природным 

аналогом женских гормонов. После перорального приема оказывает эстрогеноподобное 

действие, благотворно влияет на вегетативную НС, успокаивает и снимает напряжение.  

В составе лекарства фитовещество понижает содержание ФСГ и ЛГ и в то же время 

увеличивает концентрацию эстрадиола, чем способствует нейтрализации симптомов 

климактерических нарушений (психоэмоциональных и вегето-сосудистых).  

Терапевтическое действие развивается постепенно, по мере накопления в организме 

действующего вещества. Первые проявления лечебного эффекта обнаруживаются спустя 

2-4 недели после начала курса.  

 

Действие женских витаминов Ци-Клим 45+:  

 Устраняются гипо- и авитаминозы  

 Повышается жизненный тонус  

 Укрепляется психическая устойчивость к стрессам  

 Устраняется повышенная раздражительность и возбудимость  

 Нормализуется сон  

 Улучшается усвоение кальция, чем снижается вероятность развития остеопороза.  

 

Действие Ци-Клима Аланина  

Витаминоподобное соединение аланин синтезируется в организме каждого человека. Но с 

возрастом его выработка уменьшается, поэтому необходимы внешние источники. Одним 

из них стали таблетки Ци-Клима Аланина. Содержащаяся в них натуральная 

аминокислота β-аланин полностью обеспечивает суточную потребность. Прием препарата 

способствует снижению частоты и интенсивности приливов.  

 



Формы выпуска  
 

Негормональное средство Ци-Клим производится в нескольких формах:  

 

 Ци Клим таблетки – выпуклые с двух сторон пилюли, заключены в чисто розовую 

либо с коричневым оттенком оболочку. Имеет специфический аромат. Средство 

фасуется в блистеры по 20 штук. В пачке из картона – 3 пластинки, 

сопроводительная инструкция.  

 

 Ци-Клим капли – коричневая жидкость без примесей со специфическим ароматом. 

Во время хранения возможно образование осадка, что объясняется особенностями 

растительного сырья, и не является недостатком, так как на лечебные свойства не 

оказывает влияния. Раствор (50 мл) фасуется в коричневые или оранжевые 

стеклянные флаконы, оборудованные капельницей в пробке. В картонной упаковке 

– одна бутылочка, инструкция.  

 

Ци-Клим 45+: витамины производятся в виде таблеток, покрытых розовой оболочкой. 

Средство фасуется по 20 штук в блистеры. В картонной пачке – 3 пластины, 

сопроводительный листок-описание.  

 

Ци-Клим Аланин – круглые, двояковыпуклые пилюли. Бывают белыми или беловатыми. 

Фасуются в блистеры по 15 или 20 штук. В пачке из плотной бумаги – от 1 до 3 

пластинок, инструкция.  

 

Способ применения  
 

Таблетки Ци-Клим, согласно инструкции по применению, надо принимать дважды в день 

по 1 штуке. Предпочтительнее это делать в одно и то же время. Продолжительность курса 

определяется индивидуально для каждой пациентки.  

 

Капли: перед тем как принять лекарство, его надо тщательно взболтать, чтобы избавиться 

от осадка. Пить дважды в день в определенное время. Если нет иных предписаний врача, 

то рекомендованная доза, согласно инструкции по применению, – 30 капель. Их можно 

смешивать с водой или компотом. Продолжительность курса зависит от состояния 

пациентки и тяжести проявлений климактерических нарушений.  

 



Витамины Ци-Клим рекомендуется принимать каждый день по одной штуке. 

Продолжительность курса – не меньше 2 месяцев. В случае необходимости прием можно 

продлить.  

 

Ци-Клим Аланин  

Таблетки принимают каждый день. Суточная дозировка – 1-2 таблетки, но может быть 

увеличена до 3 штук. Продолжительность курса – 5-10 суток или до полного исчезновения 

приливов. Прием возобновляют в случае их возврата. По уверению производителей, 

средство не вызывает привыкания, поэтому его можно употреблять в течение длительного 

времени.  

 

При беременности и грудном вскармливании  
 

Биодобавка против климактерических проявлений не рассчитана для применения во время 

вынашивания ребенка и период лактации. В случае назначения кормящим женщинам 

лактацию надо приостановить.  

 

Противопоказания  
 

Таблетки Ци-Клима нельзя пить, если имеется повышенная реакция организма на 

составляющие компоненты, во время вынашивания ребенка и лактации, при повышенной 

реакции на клопогон.  

 

Капли Ци-Клима запрещены к применению при:  

 Индивидуальной гиперчувствительности  

 Беременности и ГВ  

 Алкогольной зависимости  

 Наличии эстрогенозависимых новообразований. 

 

Особую осторожность при назначении надо соблюдать при болезнях печени, головного 

мозга, черепно-мозговых травмах.  

Витамины Ци-Клим нельзя пить при повышенном уровне чувствительности к 

ингредиентам, во время беременности и ГВ.  



Ци-Клим Аланин, согласно инструкции по применению, нельзя принимать при 

непереносимости β-аланина или вспомогательных компонентов таблеток.  

 

Меры предосторожности  
 

Препарат Ци-Клим не следует пить больше 3 месяцев без назначения доктора. Если в 

результате применения произошли изменения в менструальном цикле, либо он стал более 

продолжительным, следует обратиться к врачу.  

При наличии гастритов с повышенной секрецией применять таблетки можно только после 

назначения врача и курс проходить под его наблюдением.  

Женщинам, страдающим алкогольной зависимостью, надо учитывать, что в составе 

капель имеется спирт.  

Во время приема капель рекомендуется воздержаться от вождения транспортных средств 

и потенциально опасных видов деятельности.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

О взаимодействии таблеток и витаминов с веществами лекарств не сообщается. При 

приеме капель надо учитывать способность спирта искажать действие медпрепаратов. 

Поэтому при назначении противоклимактерического средства надо уточнить у врача 

особенности их совмещения.  

 

Побочные эффекты  
 

Как правило, препараты Ци-Клим переносятся хорошо. В редких случаях возможно:  

 

 Проявление аллергических реакций  

 Болевые ощущения в ЖКТ  

 После таблеток – увеличение массы тела  

 Вагинальные выделения (преимущественно у юных девушек)  

 Напряженность молочных желез.  

 



Передозировка  
 

После приема сверхдоз препаратов развивается гастралгия, нарушается работа печени, 

ЖКТ. Недомогание устраняется симптоматической терапией.  

 

Условия и срок хранения  
 

Таблетки и витамины 45+ годны на протяжении 2 лет от даты, указанной на упаковке, 

капли – в течение 3 лет. Во избежание порчи фитосредства следует держать вдали от 

солнечных лучей и источников тепла. Температура при хранении не должна быть выше 25 

°С.  
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