
Инструкция по применению препарата климактоплан 

Латинское название: klimaktoplan 

Код АТХ: G02CX 

Действующее вещество: гомеопатические включения – сепия д2, сангуинария д2, 

цимифуга д2, лахесис д2, игнатия д2 

Производитель (название компании и страна): Арцнаймиттель, Германия 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Климактоплан показано принимать для борьбы с первыми признаками климактерического 

расстройства. Препарат хорошо подходит как для монотерапии, так и в составе 

комплексного лечения женщин старшего возраста. 

Показания по применению 

Применение показано в таких случаях: 

 Ощущение жара и приливов при климаксе 

 Усиленное отделение пота, гипергидроз 

 Постоянный кожный зуд 

 При неврологических расстройствах и сильном нервном напряжении 

 При чувстве депрессии и эмоциональной подавленности 

 Усиленном сердцебиении и беспокойстве 

 При нарушениях сна, трудностях с засыпанием, чрезмерной тревожности и 

беспокойстве. 

Состав препарата 

В медикаменте содержится по 25 мг каждого активного действующего компонента  - 

цимифуги, сепии, сангуинарии и лахезиса. Вспомогательные компоненты в составе 

гомеопатического средства: тальк, микронизированная лактоза в моногидратной форме, 

магния стеарат, крахмалистые включения. 

Лечебные свойства 

Данное гомеопатическое средство, согласно с инструкцией, должно купировать 

соматические вегетативные расстройства, связанные с наступлением климактерического 

синдрома у женщин после 45-55 лет. Лекарство также устраняет психологические 

негативные проявления в предменопаузальный и постменопаузальный периоды. 

Природные лекарственные растения в составе оказывают мягкие эстрогеноподобные 

проявления, также возникает воздействие дугу гипоталамус-гипофиз-яичники, из-за чего 

снижается секреторная функция гипофиза, а точнее его передней доли, которая отвечает 

за выработку лютеотропного гормона. 

Благодаря понижению активности гонадотропных гормонов в организме стареющей 

женщины, устраняются вегето-сосудистые нарушения и психосоматические неврозы 



(повышенная нервная возбудимость, мигрени, усиленное и учащенное сердцебиение, 

головокружение). Также нормализуется психическое состояние, исчезают признаки 

депрессии и чувство тревоги, которые возникают по причине пониженной продукции 

эстрогена и увеличенной секреции гонадотропинов – лютеотропина и фолликулотропина. 

Формы выпуска 

Таблетки, плоские и в форме цилиндра, серые, небольшого размера. Продаются в 

блистерах по 60 или 100 штук в одной упаковке.  

Чем отличается климактоплан н от обычного климактоплана? 

Разницы между этими средствами никакой нет, кроме названия. Это полные аналоги по 

составу и форме выпуска. 

Способ применения 

Медикамент применяется перорально, а таблетки рассасываются полностью, как драже. 

Принимается лекарство 3 раза в день по 1-2 штуки, за полчаса до приема пищи или уже 

после, через полчаса. Лечение всегда назначается по индивидуальной схеме и 

длительности, в зависимости от врачебных назначений. Климактоплан Н имеет 

аналогичную схему приема.  

При беременности и грудном вскармливании 

Назначение не целесообразно. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К противопоказаниям относятся: 

 Индивидуальная непереносимость любого из активных действующих компонентов 

или реакция сверхчувствительности 

 Несовершеннолетний возраст. 

Меры предосторожности – прятать подальше от маленьких детей. Климактоплан Н имеет 

такой же перечень противопоказаний. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных о взаимодействии, можно комбинировать применение с другими 

лекарственными средствами. 

Побочные эффекты 

В редких случаях могут наблюдаться аллергические реакции  и диспепсии, связанные с 

нарушением работы пищеварения. 

Передозировка  

Нет конкретных данных о передозировке медикаментом. 



Условия и срок хранения 

Не более 4 лет, подальше от детей, в сухом и недоступном месте при комнатной 

температуре. 

 


