
Цефамадар: инструкция по применению гомеопатического средства 

Латинское название: Cefamadar 

Код ATX: A08AX 

Действующее вещество: Мадар 

Производитель: Цефак КГ, Германия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 5 лет 

При применении Цефамадара наблюдается анорексигенное действие. Благодаря 

проведению лечения препаратом удается снизить массу тела. Прием Цефамадара 

рекомендуется в случае комплексного лечения ожирения. 

Показания к применению 

Назначается гомеопатический препарат для коррекции массы тела, особенно 

эффективным Цефамадар является при алиментарном ожирении, которое развилось в 

результате употребления высококалорийной пищи. 

Состав 

В препарате Цефамадар действующие вещества представлены единственным 

компонентом, в качестве которого выступает тритурация мадара непосредственно в 

гомеопатическом разведении D4, дозировка в 1 пилюле составляет 250 мг. 

Согласно описанию в состав Цефамадар таблеток для похудения также присутствуют: 

 Лактоза в форме моногидрата 

 Стеариновокислый Mg. 

Лечебные свойства  

Гомеопатическое средство, которое способствует устранению чувства голода и 

скорейшему ощущению насыщение пищей, такой эффект достигается за счет 

угнетающего влияния на некоторые участки промежуточного мозга, что отвечают за 

насыщение и голод. В результате регулярного применения препарата снижается желание 

употреблять больше пищи, что способствует снижению массы тела. 

Форма выпуска 

Круглые пилюли белого цвета помещены в блистерную упаковку по 20 шт., внутри пачки 

имеется 5 блист. 

Цефамадар: полная инструкция по применению  



Схема приема пилюль для взрослых, а также детей с 12 лет – по 1 пилюле двукратно или 

же трехкратно за сутки. Деткам в возрасте с 6 лет показано пить по 1 пилюле единоразово 

или дважды за 24 часа. Малышам 3-6 лет рекомендован прием 1 таб. один раз за день. 

Пилюли потребуется разжевывать, или же проглатывать, запивая достаточным объемом 

жидкости. 

Прием препарата должен осуществлять примерно за 10 мин. до употребления 

низкокалорийной пищи, в таком случае удастся быстрее достигнуть позитивного 

результата при похудении. 

Стоит отметить, что при длительном приеме данного препарата не развивается 

привыкание. 

Если очередная доза пилюль не была выпита в обычное время, применение препарата 

осуществляется согласно указаниям. Принимать двойную дозировку не рекомендуется, 

таким образом не удастся компенсировать прием пропущенной дозы. 

Длительность терапии определяется индивидуально с учетом терапевтического действия 

лекарства, а также цели по сбросу веса. 

Беременным и кормящим женщинам прием препарата не рекомендован, так как нет 

сведений о влиянии компонентов пилюль на организм ребенка. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не следует начинать прием пилюль при наличии повышенной восприимчивости к 

компонентам. 

На начальном этапе применения лекарства Цефамадар стоит убедиться, что имеющийся 

лишний вес появился не вследствие прогрессирования какого-либо недуга. 

При проведении гомеопатического лечения возможно временное усиление аппетита, но в 

скором времени это самостоятельно пройдет, нет необходимости отменять прием 

таблеток. Но если такие проявления не исчезают со временем, стоит 

проконсультироваться с врачом. Возможно, потребуется отказаться от приема 

Цефамадара. 

В препарате имеется лактоза, поэтому не следует принимать Цефамадар лицам с 

непереносимостью такого вещества как галактоза, недостаточной выработкой лактазы, а 

также при диагностировании синдрома мальабсорбции. 

Цефамадар согласно инструкции не назначается к применению деткам в возрасте до 3 лет. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет сведений о возможном лекарственном взаимодействии гомеопатического средства с 

иными медикаментами. Стоит учитывать, что на эффективность терапии могут негативно 

влиять некоторые факторы (вредные привычки, образ жизни), а также употребление 

некоторых продуктов питания, к примеру, алкоголя и кофеинсодержащих напитков. 



При необходимости дополнительного приема каких-либо лекарств стоит посоветоваться с 

врачом. 

Побочные эффекты 

Клинически значимые побочные явления не были выявлены. 

В начале применения пилюль аппетит может усилиться, но это не является поводом 

завершать терапию гомеопатическим средством. 

В случае развития индивидуальной непереносимости какого-либо вещества, 

содержащегося в пилюлях, могут наблюдаться проявления реакций повышенной 

чувствительности. 

При ряде случаев врач может посоветовать перейти на прием других средств с целью 

сброса веса. Подбирать эффективный препарат для похудения нужно индивидуально, 

чтобы не навредить здоровью. 

Передозировка 

На данный момент не сообщалось о возникновении передозировки следствие 

употребления повышенных доз гомеопатического средства. 

Не следует намеренно превышать рекомендованные врачом дозировки, так как усиление 

терапевтического эффекта при этом наблюдаться не будет. 
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