
Латинское название: Klimalanin  

Код АТХ: G02C X  

Действующее вещество: Бета-аланин  

Производитель: Laboratoires Bouchara-Recordati S.p.A. (Франция)  

Условие отпуска из аптеки: По рецепту  

 

Клималанин относится к группе негормональных средств, применяется в 

гинекологической практике для устранения расстройств, характерных на стадии 

перестройки женского организма в период климакса. По оказываемому действию 

французское средство может сравниться с эффектом гормональной заместительной 

терапии. Но, в отличие от нее, дает значительно меньше побочных действий.  

 

Показания к применению  

 

Основным назначением медсредства является устранение приливов, возникающих при 

климаксе, вызванного естественным старением организма или возникшего после 

хирургического вмешательства. Вместе с тем, препарат Клималанин отлично справляется 

не только с ранними, но и более сложными проявлениями угасания репродуктивной 

системы, для устранения которых обычно требуются специальные лекарственные 

средства. Он помогает при:  

 

 Сильном потоотделении, сопутствующем приливам  

 Снижении иммунитета  

 Быстрой утомляемости,  

 Снижении жизненного тонуса, возникновении апатии  

 Повышенной нервозности, раздражительности  

 Лабильности настроения  

 Снижении когнитивных функций (проблемы с памятью, внимательностью и пр.).  

 

Состав препарата  

 

Вещества, содержащиеся в одной таблетке Клималанина:  

 

 Активные: бета-аланин – 400 мг  



 Вспомогательные: Е572, глицерол (в форме пальмитата стеарата), 

гидратированный кремний, крахмал из пшеницы.  

 

Лечебные свойства  

 

Терапевтическое действие Клималанина объясняется свойствами бета-аланина – 

аминокислоты, главного компонента медпрепарата. Вещество относится к эндогенным 

соединениям, так как вырабатывается самим организмом. Но по мере его естественного 

старения синтезирование аминокислоты уменьшается, что негативно сказывается на 

самочувствии.  

Клималанин устраняет дефицит вещества, поддерживает его содержание на необходимом 

уровне.  

Бета-аланин после проникновения внутрь нейтрализует процесс выброса гистамина, но 

при этом не влияет на функционирование вырабатывающих его рецепторов. Кроме того, 

воздействует на кожные периферические сосуды, которые и являются виновниками 

развития вегетативных расстройств во время климакса (периодический жар, боли головы).  

Такие нежелательные реакции возникают вследствие повышенной активности центров 

терморегуляции в гипоталамусе, которую, в свою очередь, провоцирует дисбаланс 

веществ, возникающий при недостаточном синтезировании их яичниками. Аминокислота 

устраняет это нарушение, насыщая рецепторы экзогенным веществом.  

 

 Можно ли считать Клималанин гормональным средством или нет  

Нет, он не относится к гормональным препаратам, так как аминокислота не является 

гормоном. Но несмотря на это, оказывает действие, сравнимое с ЗГТ. Поэтому препарат 

отлично подходит женщинам, которым противопоказано лечение гормонами или если они 

по каким-то причинам не могут его применить.  

 

Формы выпуска  

 

Медпрепарат производится в таблетированной форме. Белые пилюли имеют форму 

плоского цилиндра. Таблетки фасуются по 10 либо 15 штук в блистеры. В упаковке с 

вложенной инструкций – 2 или 3 пластинки.  

 

Способ применения  

 



Таблетки принимаются ежедневно, в зависимости от назначения по 1 или 2 штуки. По 

усмотрению доктора дозировка может быть увеличена до 3 пилюль в день. Курс также 

зависит от состояния пациентки: обычно медпрепарат рекомендуются пить от 5 до 10 

дней. Терапию возобновляют в случае возвращения климактерических нарушений.  

 

 Как принимать Клималанин: до еды или после?  

Судя по тому, что в инструкции на этот счет нет никакой информации, соблюдать какие-

либо особые условия приема не требуется. Но в случае, если остались сомнения, как 

правильно пить, то лучше уточнить у доктора при назначении.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Не используется.  

 

Противопоказания  

 

Пить таблетки Клималанин инструкция по применению не рекомендует при высоком 

уровне восприимчивости организма к составляющим компонентам. От медпрепарата 

также следует воздержаться женщинам, имеющим проблемы с усвоением глютена, так как 

в составе средства имеется пшеничный крахмал.  

 

Меры предосторожности  

 

По уверениям производителей, Клималанин не вызывает привыкания. По этой причине 

может назначаться для продолжительной терапии при климаксе и менопаузе: на весь 

период вазомоторных расстройств.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Нет данных об особенностях при совмещении с иными медпрепаратами. Тем не менее, во 

избежание нежелательных реакций, принимать таблетки Клималанина следует отдельно 

от других ЛС, лучше с перерывом 15-20 минут.  

 



Побочные эффекты  

 

Как правило, медпрепарат переносится организмом хорошо. У отдельных женщин с 

высоким порогом чувствительности возможно развитие аллергических эффектов. 

Типичными проявлениями являются высыпание на коже, зуд. Также возможны 

парестезии, развивающиеся в основном в конечностях. Состояния носят временный 

характер, проходят самостоятельно, без какого-либо лечения.  

 

Передозировка  

 

О случаях интоксикации после принятия сверхдоз Клималанина ничего не известно. 

Однако это не значит, что можно самостоятельно увеличивать дозировку, прописанную 

доктором. Также не рекомендуется превышать суточную норму таблеток (3 шт.).  

 

Условия и срок хранения  

 

Чтобы лекарство не потеряло лечебных свойств, его следует держать в аптечке, удаленной 

от солнечного света и источников тепла, при t° ниже 25 °С. Таблетки годны для 

использования на протяжении 3 лет после выпуска.  

 


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

