
Климаксан: инструкция по применению гомеопатических таблеток 

Латинское название: Climaxan 

Код ATX: G02CX 

Действующее вещество: Цимицифуга, лахезис, апис 

Производитель: Материя Медика, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Климаксан – гомеопатический препарат, который назначается к приему женщинам в 

течение предменопаузального, а также постменопаузального периода для снятия 

симптомов, связанный с недостатком эстрогенов. 

Показания к применению 

Использование лекарства позволяет купировать симптоматику, которая развилась на фоне 

гормонального дисбаланса во время предменопаузы и постменопаузы:  

 Повышенное потоотделение 

 Частая смена настроения 

 Нарушение качества сна 

 Ощущение «приливов» 

 Нарушение сердечного ритма 

 Общее недомогание. 

Препарат Климаксан при регулярном применении позволяет нормализовать уровень 

половых гормонов в крови. 

Состав 

Таблетки Климаксан, как и гранулы, содержат несколько активных компонентов 

растительного происхождения: 

 Цимицифуга - 0,8 мг 

 Лахезис (змеиный яд) - 0,8 мг 

 Апис – 0,8 мг. 

Вспомогательные компоненты представлены: 

 Целлюлозой микрокристаллической 

 Моногидратом лактозы 

 Стеаратом магния. 

Лечебные свойства 

Лахезис или же змеиный яд, содержащийся в гомеопатических гранулах, способствует 

активизации работы иммунной системы, при этом оказывает антиоксидантное действие. 



Применение Климаксана в гинекологии показано для устранения выраженных симптомов 

эстрогеннедостаточности у женщин, пребывающих в периоде предменопаузы или 

постменопаузы. Фитосредство купирует наблюдаемые нарушения со стороны ССС, 

спровоцированные гормональным дисбалансом. 

Кроме этого лекарство оказывает успокаивающее действие на нервную систему.  

Фитокомпоненты воздействуют на молекулярном уровне, при этом задействуют 

специальные структуры, принимающие активное участие в процессе производства 

половых гормонов в организме женщины. 

Климаксан содержит исключительно натуральные компоненты, поэтому лечение данным 

фитосредством показано даже пациенткам с разными недугами репродуктивно системы (к 

примеру, миома матки) 

Стоит отметить, что данный препарат является гомеопатическим и не относится к числу 

лекарственных средств. 

Форма выпуска 

Производится Климаксан как в виде таблеток, так и в форме гранул (светло-кремового 

оттенка без наличия выраженного запаха). Производится фитосредство в пакетах, 

содержащих 10 г гомеопатических гранул, или содержится внутри блистерных упаковок 

(20 таб. или 40 таб.), дополнительно прилагают инструкцию. 

Таблетки Климаксан: инструкция по применению 

Единоразовая дозировка Климаксана – 1 таб. 

Гомеопатические таблетки необходимо поместить в ротовую полость и дождаться их 

полного растворения, не разжевывая. Запивать таблетку водой не нужно. Фитосредство 

может быть принято за 15 мин. до приема пищи. Необходимая кратность применения – 2 

раза на протяжении суток (утром и вечером). 

Длительность фитотерапии составляет 1-2 мес. 

Применять средство от климакса можно в повышенной дозировке (до 4 р. за сутки) при 

тяжелом протекании менопаузы. Активные компоненты таблеток содержат 

фитоэстрогены, поэтому эффект от применения данного средства можно ощутить уже на 

протяжении первого месяца терапии. 

Принимать Климаксан повторно можно после перерыва 2-3 нед. 

В некоторых случаях длительность прима фитотаблеток может быть продлена до 6 мес. во 

время гомеопатического лечения рекомендуется регулярно посещать врача-гинеколога (1 

р. в 2 мес.), благодаря этому удастся отследить лечебное действие препарата и при 

возникновении необходимости скорректировать схему терапии. После полугодичного 

приема фитотаблеток можно завершить начатый курс. 



При возвращении симптомов климакса можно повторить курс приема гомеопатического 

средства несколько раз. Временной промежуток между курсами не должен быть меньше 4 

нед. 

Климаксан гранулы: особенности применения 

Единоразовая доза гранул – 5 шт. 

Гранулированное фитосредство рекомендуется рассасывать, положив под язык. Прием 

гомеопатического препарата осуществляется двукратно за сутки по 5 гранул. Не 

рекомендуется применять препарат в гранулах во время еды или же сразу после.  

Фитолечение негормональным средством длится 1-2 мес. 

На Климаксане существенно улучшается общее состояние, поэтому при необходимости 

можно провести повторный курс лечения по прошествии 2-3 нед. 

Вопрос о повышении дозировки принимается врачом, наивысшая суточная доза – 20 

гранул. 

Применение во время беременности и ГВ 

Не используется. 

Противопоказания 

Согласно инструкции негормональные таблетки и гранулы не следует использовать при 

наличии чрезмерной восприимчивости к компонентам фитосредства.  

Меры предосторожности 

Перед тем как начать лечение фитопрепаратом при климаксе, стоит ознакомиться с 

инструкцией. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день нет данных о влияние компонентов таблетках и 

гранулах на работу НС. 

Негормональный препарат имеет в составе лактозу, с особой осторожностью следует его 

принимать лицам, страдающим лактазной недостаточностью, синдромом глюкозо-

галактозной мальабсорбции, врожденной непереносимости лактозы. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных о взаимодействии данных препаратов с иными лекарственными средствами.  

Побочные эффекты 

По сведеньям, размещенным в инструкции к препаратам, они довольно хорошо 

переносится, при их использовании редко наблюдается развитие побочной симптоматики. 

У женщины, принимающей фитосредство, могут появляться аллергические реакции, 

которые связаны с непереносимостью отдельных растительных компонентов.  



Передозировка 

Если женщины принимают фитосредство в сверхдозах, компоненты, содержащиеся в 

таблетке или грануле, могут провоцировать нарушение работы пищеварительной 

системы. 

Условия хранения и срок годности 

Гранулы с таблетками рекомендуется хранить при температуре, не превышающей 25 С. 

Срок годности каждого гомеопатического средства составляет 3 года. 

 


