
Сагенит: инструкция по применению противоклимактерического средства 

Латинское название: Sagenit 

Код ATX: G02CX 

Действующее вещество: Мезодиэтилэтилендибензолсульфонат 

Производитель: Нижфарм, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Сагенит является противоклимактерическим препаратом, купирует негативные симптомы 

при недостатке эстрогена. 

Показания к применению 

Сагенит таблетки используются для проведения лечебной терапии при климактерическом 

синдроме, при котором наблюдается: 

 Чрезмерное потоотделение 

 «Приливы» 

 Нервное перевозбуждение 

 Нарушение качества сна 

 Ухудшение памяти 

 Депрессивное состояние 

 Увядание кожи, ломкость ногтевой пластины 

 Дисторофические изменения слизистых оболочек мочеполовых путей. 

Состав 

В таблетке имеется 100 мг основного компонента, который представлен дигидратом 

дикалия мезодиэтилэтилендибензолсульфоната. 

К числу дополнительных компонентов следует отнести: 

 Кислоту стеариновую 

 Целлюлозу в микрокристаллическом виде 

 Крахмал. 

Лечебные свойства 

Активный компонент Сагинита оказывает специфическое воздействие на деятельность 

эндокринологической сети, именно он помогает связать работу гипоталамуса, яичников, а 

также гипофиза. При этом осуществляется контроль циклических изменений внутри 

яичников и в эндометриальном слое, выстилающем матку. 

Применение данного препарата при не гормональной терапии позволяет снизить 

гонадотропную активность гипофиза, что способствует регуляции производства 

гонадотропных гормонов, которые влияют на работу яичников. Наряду с этим, этот 



препарат воздействует и на гипоталамический центр, который отвечает за протекание 

метаболических процессов, терморегуляцию, деятельность ССС, ЖКТ, работу 

дыхательной и выделительной системы, а также эндокринных желез. 

По сравнению с гормональными ЛС препарат не оказывает эстрогенного влияния на так 

называемые органы-мишени, соответсвенно не восполняет имеющийся недостаток 

эндогенных эстрогенов. При этом регулирует сократительную способность матки и 

существенно повышает плацентарное кровоснабжение во время беременности. 

Форма выпуска 

Не гормональный препарат выпускается в таблетированной форме (таблетки молочно-

белого оттенка), ЛС упаковано внутрь контурной упаковки по 10 шт. пачка содержит 1 

или 3 упаковки с таблетками Сагенит, инструкция. 

Инструкция по применению Сагенита 

Применять ЛС необходимо перорально вне зависимости от того, когда именно принята 

пища. Суточная доза составляет 1 таб. 

Допускается прием 2 таблеток за сутки. Продолжительность лечебной терапии обычно не 

превышает 30-40 дн. 

Применение при беременности и ГВ 

Не предусмотрен прием подобных препаратов во время беременности и лактации. 

Противопоказания 

Перед началом лечения препаратами на основе сигетина 

(мезодиэтилэтилендибензолсульфоната) необходимо обратить внимание на ряд 

противопоказаний: 

 Сенсабилизация к Сагениту  

 Метроррагия. 

Меры предосторожности 

Начинать лечение препаратом следует с особой осторожностью при наличии серьезных 

патологий функционирования почечной системы, печени, а также при развитии 

гиперлипопротеинемии. 

Женщинам, страдающим сахарным диабетом, необходимо учитывать, что таблетки 

включают сахарозу в объеме 0,05 г. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не рекомендуется применять совместно с препаратами, оказывающими диуретическое 

действие, гипотензивными ЛС, а также антикоагулянтами. 



Препараты, содержащие фолиевую кислоту, способны повысить терапевтический эффект 

от применения Сагенита. 

Согласно инструкции, не гормональные ЛС на основе сигетина ослабляют андрогенное 

воздействие женских половых гормонов. 

Побочные эффекты 

Препарат может провоцировать следующие побочные реакции: 

 ЖКТ: сильная тошнота и позывы к рвоте, развитие холестатической желтухи 

 НС: головокружение 

 Половая сфера: возникновение метроррагии. 

Также к таблеткам может развиться непереносимость, которая проявляется аллергией 

(отечностью век, высыпаниями). 

Передозировка 

При приеме сверхдоз может развиваться метроррагия, не исключено возникновение 

геморрагического шока. 

Лечение подразумевает завершение приема таблеток, проведение гемотрансфузии, а 

также введение кровезаменителей. 

Условия хранения и срок годности 

Препарат на основе сигетина необходимо сберегать при комнатной температуре в течение 

2 лет. 

 


