
Инструкция по применению препарата климадинон 

Латинское название: klimadynon 

Код АТХ: G02CX 

Действующее вещество: экстракт корней цимифуги кистевидной 

Производитель (название компании и страна): СЕ Бионорика, Германия 

Условие отпуска из аптеки: безрецептурный отпуск 

Препарат климадинон служит вспомогательным средством для борьбы с негативной 

симптоматикой, связанной с изменением гормонального фона женщины, находящейся в 

предклимактерическом и климактерическом состоянии. 

Показания к применению 

Вегето-сосудистые расстройства в период менопаузы, до менопаузы и после наступления 

климакса. Климадинон хорош при наличии бессонницы или нарушений сна, повышенной 

нервозности, отсутствию настроения, а также при наличии приливов крови к лицу.  

Состав препарата 

Таблетки климадинон состоят из 20 мг действующего вещества в каждой штуке. 

Дополнительно в них содержатся: крахмал, окись железа, диоксид титана, макрогол 6000, 

стеарат магния. 

Климадинон капли в полном объеме состоят из 12 грамм активного компонента. В 

качестве вспомогательного средства в них содержатся: масло мяты перечной, вода, 

сахаринат натрия, спирт в пределах 35 – 40%. 

Лечебные свойства 

Экстракт корневищ цимифуги кистевидной оказывает эстрогеноподобное воздействие на 

организм. Согласно инструкции климадинона, он обладает эффектом наподобие 

эстрадиола – успокаивает организм в целом, так как вся негативная симптоматика 

напрямую связана с его нехваткой в организме. Согласно имеющимся данным, облегчение 

наступает спустя 2 недели беспрерывного регулярного приема, а симптоматика климакса 

либо сильно ослабевает, а то и может полностью исчезнуть.  

Формы выпуска 

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой по 15 штук в блистере, круглые, небольшие, 

имеют розовый цвет. В одной упаковке продается по 4 либо 6 блистеров. Капли 

выпускаются в темных стеклянных флаконах, емкостью по 50 мл или 100 мл. Все формы 

выпуска упаковываются в картонные упаковки.  

Способ применения 



Согласно с инструкцией, медикамент применять по 1 таблетке 2 раза в день или по 30 

капель 2 раза в день. Длительность терапии индивидуальна, назначается врачом, согласно 

показаниям. 

При беременности и грудном вскармливании 

Применение климадинона не целесообразно в данные периоды жизни женщин. 

Противопоказания 

Наличие эстрогенозависимых новообразований, а также слишком высокая 

чувствительность к любому из компонентов лекарственного средства, будь то 

вспомогательные вещества или активные составляющие. 

Меры предосторожности 

Прятать подальше от маленьких детей, а также лучше перед применением препарата 

проконсультироваться с лечащим врачом, не стоит себе его назначать самостоятельно. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет конкретных данных, так как климадинон прекрасно сочетается в использовании 

вместе с другими медикаментами. 

Побочные эффекты 

В некоторых случаях возможна незначительная прибавка в массе тела, ощущение 

напряженности в молочных железах, а также индивидуальная аллергическая реакция на 

любой из компонентов в лекарстве. 

Передозировка 

В ходе использования многими женщинами, не сообщалось о случаях передозировки, 

поэтому конкретные данные отсутствуют.  

Условия и срок хранения 

Медикамент должен храниться в недоступном месте, при комнатной температуре. 

Длительность хранения составляет 3 года с момента изготовления лекарственного 

средства. 

 


