Латинское название: Mamoclam
Код АТХ: G02C
Действующее вещество: йод, концентрат ламинарии, хлорофилл
Производитель: Мега Фарм (РФ)
Отпуск из аптеки: по рецепту
Условия хранения: при t° 25°C
Срок годности: 2 г.
Мамоклам – гомеопатический медпрепарат на растительной основе с содержанием
жирных кислот, йода и иных биоактивных веществ, способных подавлять фибрознокистозные процессы в груди. Медикамент понижает интенсивность масталгии,
проявление ПМС, снижает количество и размеры кистозных образований, нормализует
состояние эпителиальных клеток в молочной железе.

Состав препарата
Действие таблеток Мамоклама обеспечивается составом активных веществ:





100 мкг йода, 40 мг липидного комплекса Клам (является омыленным
концентратом слоевищ бурых водорослей (ламинарии), содержит
полиненасыщенные ЖК омега-3), 5 мг хлорофилла
Вспомогательные компоненты ядра: ЦМК, лактоза, сахароза, крахмал из
картофеля, Е 171, Е 504, повидон, аэросил
Ингредиенты покрытия: гипромеллоза, Е 171, ПЭГ-6000, E 141 (хлорофилла
медные комплексы).

ЛС в виде круглых таблеток с выпуклыми поверхностями, покрытые пленочным матовым
слоем зеленоватого или бледно-зеленого оттенка. Ядро бледно-коричневое с более
бледными или темными включениями. Таблетки издают специфический аромат. ЛС
фасуется в банки из светозащитного стекла по 20 или 30 штук, в полимерные емкости – по
40 шт., в контурные упаковки по 10 или 20 шт. В коробке вместе с аннотацией – 2-4
пластинки или 1 емкость.

Лечебные свойства
Мамоклам – одна из последних новинок средств терапии мастопатии и кистоза молочной
железы. Препарат создан с учетом результатов последних исследований, поэтому его
отличает более высокая эффективность в сравнении с иными подобными медпрепаратами.
Не содержит гормоны.
Терапевтическое действие лекарства обеспечивается его главными компонентами –
концентратом ламинарии (бурой водоросли), йодом и хлорофиллом.
Благодаря насыщенному содержанию натуральной формы йода и других макро- и
микроэлементов, препарат ослабляет, а затем полностью устраняет боли в железе,

обеспечивает рассасывание имеющихся кистозных образований, понижает плотность
фиброузлов.
Помимо этого, Мамоклам нормализует менструальный цикл, ослабляет симптомы ПМС,
устраняет сопутствующую месячным болезненность.
Благодаря совокупности всех эффектов, гомеопатическое ЛС не только минимизирует
проявления мастопатии, но и оказывает лечебное действие.
Как показали многочисленные лабораторные исследования и клинические наблюдения,
препарат в значительной мере устраняет угрозу возникновения онкологических
изменений в молочной железе.

Способ применения
Лекарство Мамоклам принимают перорально в количестве, назначенном лечащим
доктором, или, если нет специфических замечаний, – следуя указаниям инструкции по
применению. Производители советуют принимать таблетки до приема еды.
Кратность приема в течение дня – от 2 до 3 раз с соблюдением одинаковых временных
интервалов. В сутки допускается прием от 3 до 6 пилюль. Разовая дозировка – 1-2 шт.
Продолжительность терапии – не больше 1 месяца. Повторные курсы могут проводиться
после назначения врача и соблюдения перерыва, который может занимать от 14 суток до 3
месяцев.
Мамоклам разрешается использовать как в качестве единственного средства лечения (в
монотерапии), так и совместно с иными ЛС.
При беременности и кормлении грудью
Возможность приема Мамоклама беременными и кормящими нужно согласовывать с
лечащим доктором, поскольку нужно учитывать, что ежесуточная норма йода не должна
превышать 250 мг.

Противопоказания и меры предосторожности
Как и любое средство лечения, Мамоклам может применяться не каждым пациентом.
Запретом к приему таблеток служат следующие состояния и патологии:








Индивидуальная сверхчувствительность к содержащимся компонентам
медикамента
Тяжелые формы почечных болезней
Повышенная активность ЩЖ, гипертиреоз
Болезнь Пламмера, многоузловой зоб
Гнойно-некротическое воспаление фолликулов (фурункулез)
Хроническая форма пиодермии
Геморрагических диатезах.

Особые примечания

Терапию мастопатии с использованием Мамоклама нужно проводить под контролем
лечащего гинеколога или онколога.
Перекрестные лекарственные взаимодействия
Содержание йода в медпрепарате превышает суточную потребность организма, поэтому
при ежедневном приеме Мамоклама в терапевтических дозировках организм получает
больше йода, чем предусмотрено ежедневной нормой микроэлемента. По этой причине
гомеопатическое ЛС не должно использоваться в одном курсе с иными медикаментами,
содержащими йод.
Иные особенности применения Мамоклама совместно с другими лекарствами пока не
выявлены.

Побочные реакции и передозировка
Как и любое медсредство, принимаемое внутрь, Мамоклам может вызвать развитие
нежелательных реакций. У пациентов, употребляющих таблетки гомеопатического
средства, чаще всего возникают нарушения в виде:




Индивидуальных аллергических реакций (зуд, гиперемия, кожные высыпания и
пр.)
ЖКТ: изжога, вздутие, понос
В результате длительного курса развивается состояние йодизма (вкл. насморк, отек
Квинке, повышенное слюноотделение и слезотечение, угревая сыпь).

При появлении этих или иных отрицательных явлений прием Мамоклама нужно отменить
и пройти курс симптоматической терапии. Возобновление терапии с помощью
гомеосредства нужно обсуждать с лечащим врачом.
Прием слишком большого количества Мамоклама может вызвать перенасыщение
организма йодом и развитием интоксикации. При появлении симптомов йодизма
гомеопатическое средство надо отменить и пройти симптоматическое лечение.

