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Репродуктивная система – хрупкая часть женского организма, которая иногда может давать сбои. 

Эти сбои пагубно сказываются на общем состоянии, а также влияют на здоровье молочных желез 

и регулярность менструации. 

Лечение запущенных заболеваний женской репродуктивной системы требует серьезных 

препаратов и процедур, на начальных этапах можно применять более легкие средства. Хорошо 

зарекомендовал себя в таких случаях препарат Тазалок. 

Показания к применению 

Лекарственный препарат Тазалок назначают в качестве основного средства при лечении 

нарушений менструального цикла, а также некоторых других проблем, связанных с женским 

репродуктивным здоровьем. 

В число этих проблем входят такие, как: 

 Различные нарушения менструального цикла, а также длительное отсутствие месячных 

 Предменструальный синдром, характеризующийся болями и спазмами внизу живота, 

напряжением и болями в области молочных желез, а также изменением психического 

состояния 

 Дисменорея – женское заболевание, симптомами которого являются ярко выраженные 

боли внизу живота, проявляющиеся в первые дни месячных, общая слабость, 

головокружения и тошнота 

 Альгодисменорея – заболевание, характеризующиеся болезненным протеканием 

менструаций, сопровождаемых гормональными, обменными, психоэмоциональными 

нарушениями 

 Климактерические расстройства (резкое повышение и понижение температуры тела, 

излишняя потливость, скачки давления и др.). 

Лекарственный препарат Тазалок также применяется при лечении таких заболеваний женской 

мочеполовой системы, как: 

 Фиброма матки – зрелая доброкачественная опухоль 

 Гиперплазия эндометрия – разрастание маточного внутреннего 

 Синдром Штейна-Левенталя – нарушение функции работы яичников, сопровождающееся 

эндокринными расстройствами 

 Кистозно-фиброзная мастопатия – доброкачественная дисгормональная патология 

молочных желез. 

Помимо лечения перечисленных патологий, Тазалок оказывает направленное воздействие на 

весь женский организм, в результате которого заметно улучшается общее состояние 

пациенток. 



Состав препарата 

Тазалок относится к препаратам негормонального типа. Его основу составляют растительные 

компоненты: 

 Корни шестилепесткового лабазника – 0,28 г 

 Свежие корни кудрявой петрушки – 0,225 г 

 Свежие корни сельдерея – 0,17 г 

 Подмаренник настоящий (трава) – 0,135 г 

 Льнянка обыкновенная (трава) – 0,11 г 

 Цветки календулы – 0,08 г. 

 Вспомогательные вещества (40% этиловый спирт). 

В качестве вспомогательного вещества в препарате содержится спирт этиловый (40%-й), 

составляющий пропорцию 1:10 по отношению к растительному сырью. 

Лечебные свойства  

Тазалок является препаратом симптоматического действия, то есть воздействует именно на 

доставляющие основной дискомфорт, а иногда довольно мучительные для женщин признаки 

заболевания. Прием тазалока позволяет получить следующие эффекты: 

 Обезболивающий 

 Спазмолитический 

 Противовоспалительный 

 Седативный. 

Дополнительно препарат подавляет ранние стадии развития дисплазии тканей молочных желез, 

снимает неприятную симптоматику предменструального синдрома, нормализует 

функционирование яичников и облегчает наступление менопаузы. 

Попадая в кровь, активные компоненты препарата, распространяющиеся по организму вместе с 

жидкостями, избирательно воздействуют на очаги воспаления, замедляя рост образований 

доброкачественного характера и размягчая узлы и кисты. Кроме того, препарат регулирует синтез 

гонадотропных гормонов, стимулирующих работу половой системы, тем самым нормализуя 

менструальный цикл. 

После приема Тазалока время его действия на женский организм в среднем составляет 8 часов, из 

организма он выводится вместе с мочой. 

Формы выпуска  

В аптеке препарат Тазалок можно найти только в одной форме – спиртового раствора для 

перорального применения объемом 50 и 100 мг, он продается в небольших стеклянных флаконах 

темного цвета, не пропускающих прямых солнечных лучей. Такая форма пузырька компактна и 

удобна в транспортировке, за счет чего капли всегда можно взять с собой.  

Препарат обладает жидкой структурой, коричневым оттенком и специфическим запахом 

лекарственных трав, входящих в его состав. Имеет горьковато-спиртовой привкус, который 

нравится не всем пациентам. 

Несомненным преимуществом капельной формы препарата является удобство при приеме 

поскольку капли легок отмерять и считать, что снижает риск случайной передозировки. 



Способ применения  

Препарат Тазалок инструкция по применению рекомендует употреблять, смешивая его с водой, в 

дозировке, установленной лечащим врачом в соответствии с выявленным заболеванием. 

Стандартная схема приема препарата устанавливает норму в 3 приема капель за сутки, за полчаса 

до еды. На 100 – 150 мл воды комнатной температуры необходимо добавить примерно 30-40 

капель лекарства и принять его внутрь. Курс применения препарата составляет 3 месяца. Лечение 

Тазалоком не требует прерывания приема в период менструации. 

В том случае, если симптоматика заболевания не была снята полностью, курс лечения каплями 

можно продолжить при наличии рекомендаций от лечащего врача. 

Прием при беременности и грудном вскармливании 

Несмотря на то, что Тазалок является препаратом растительного происхождения, он не 

рекомендуется к использованию во время беременности и во время лактации.  

При употреблении капель Тазалок во время беременности могут возникнуть следующие 

осложнения: 

 Аллергия 

 Ущерб от входящего в состав лекарства спирта 

 Нарушение функционирования сердечно-сосудистой системы эмбриона. 

Не стоит принимать Тазалок кормящим матерям, поскольку в этом случае молоко, впитывающее в 

себя все поставляющиеся в организм матери вещества, способно вызвать у младенца 

аллергическую реакцию на составные компоненты препарата. 

В целом же, капли Тазалок оказывают хорошее воздействие на состояние женщин, 

испытывающих определенные затруднения с зачатием, так как не только нормализуют работу 

органов мочеполовой системы и менструальный цикл, но и восстанавливают нормальный период 

овуляции. 

Противопоказания 

Как и любое другое лекарство, Тазалок имеет ряд противопоказаний. К ним относятся: 

 Индивидуальная непереносимость компонентов препарата 

 Юношеский возраст (до 14 лет) 

 Наличие злокачественных образований 

 Алкогольная зависимость 

 Гиперчувствительность. 

Не следует употреблять препарат женщинам-водителям, так как в некоторых случаях возможно 

снижение концентрации внимания. 

Меры предосторожности 

Не рекомендуется использовать Тазалок самостоятельно, без назначения курса лечения 

специалистом. Так как Тазалок является медикаментозным препаратом, перед началом его 

употребления необходимо проконсультироваться со специалистом, который не только 

разработает наиболее эффективную схему лечения препаратом согласно инструкции, но и даст 

оценку последствий его применения, противопоказаний и вероятных побочных эффектов. 



Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Данных о лекарственном взаимодействии препарата с другими медикаментами на 

сегодняшний день не имеется. Однако в профилактических целях при лечении Тазалоком 

рекомендуется воздержаться от употребления других сильнодействующих средств. 

Следует помнить и о содержащемся в каплях этиловом спирте и не комбинировать его с 

другими таким же препаратами. 

Побочные эффекты 

Лекарственный препарат обладает достаточно мягким и щадящим воздействием, поэтому список 

побочных эффектов не так широк. К побочным эффектам от применения капель Тазалок относят: 

 Аллергические реакции, кожный зуд и покраснения 

 Гиперемия 

 Отечность 

 Общую слабость и головокружение 

 Тошноту 

 Повышение давления 

 Увеличение объема менструальных выделений. 

Во избежание возникновения побочных эффектов к каплям Тазалок инструкция предостерегает 

от его использования без назначения лечащего врача. 

Передозировка 

Тазалок в каплях, основным компонентом которого является растительное сырье, считается 

достаточно щадящим средством, поэтому передозировка Тазалоком – явление редкое. 

В числе изученных эффектов передозировки препарата находятся отклонения в работе нервной 

или сердечно-сосудистой системы. При появлении первых признаков передозировки 

рекомендуется принять абсорбирующее средство, запивая обильным количеством воды. 

После того, как симптомы будут сняты, пациенту рекомендуется соблюдение постельного режима 

и легкой диеты, исключающей из рациона жирную и молочную пищу. 

При более тяжелых случаях передозировки необходимо сразу же вызывать скорую помощь. В 

случае, если такой возможности нет, нужно произвести самостоятельную чистку желудка, после 

чего также дать пациенту абсорбирующий препарат активированный уголь, смекту и пр.). 

Условия и срок хранения 

Тазалок необходимо хранить в родной упаковке, не переливая из флакона, при температуре не 

выше 25°C. Следует держать флакон вне зоны попадания солнечного света, а также позаботиться 

о том, чтобы место хранения было  недоступно для детей. 

Срок годности препарата можно узнать, сверяясь с инструкцией по его применению и датой, 

проставленной на самом пузырьке и коробке. Врачи считают, что срок годности препаратов, 

основанных на растительном сырье составляет 2,5 года. 

Если препарат просрочен или на нем не сохранилось отчетливо читаемой даты со сроком 

годности, капли Тазалок употреблять нельзя! 

 


	Показания к применению
	Состав препарата
	Лечебные свойства
	Формы выпуска
	Способ применения
	Прием при беременности и грудном вскармливании
	Противопоказания
	Меры предосторожности
	Перекрестные лекарственные взаимодействия
	Побочные эффекты
	Передозировка
	Условия и срок хранения

