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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Climofemin 6,5 мг таблетки  

Сухой экстрат ризомы клопогона кистеносного 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда применяйте это лекарство только так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу или 

аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. См. раздел 4.  

- Если по прошествии 3 месяцев вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

следует связаться с лечащим врачом. 

 

Содержание информационного листка 

1. Что представляет собой препарат Climofemin и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед приемом Climofemin 

3. Как принимать Climofemin  

4. Возможные нежелательные реакции 

5. Как хранить Climofemin 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Climofemin и для чего он применяется 

 

Climofemin содержит сухой экстракт ризомы клопогона кистеносного (Cimicifuga racemosa). 

 

Climofemin применяется для облегчения жалоб, связанных с периодом перехода (менопаузой) у 

женщин (например, приливы жара и излишняя потливость). 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Climofemin  

 

Climofemin противопоказан 

- если у вас аллергия на сухой экстракт ризомы клопогона кистеносного или на любые 

другие компоненты данного препарата (которые перечислены в разделе 6). 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением Climofemin проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Не принимайте Climofemin в следующих случаях: 

- если у вас была болезнь печени. Пациенты с печеночной недостаточностью не должны 

принимать этот лекарственный препарат без консультации с врачом; 

- если у вас наблюдаются симптомы поражения печени (измождение, отсутствие аппетита, 

пожелтение кожи или белков глаз, боль в желудке, тошнота и рвота, темный цвет мочи); 

- при сопутствии кровянистых выделений из влагалища или иных новых симптомов; 

- если вы проходите или проходили лечение рака груди или иной гормонозависимой 

опухоли; 

- если вы используете эстрогены. 

 

Другие лекарственные препараты и Climofemin 

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю.  
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Сочетание Climofemin с пищей и питьем 

Climofemin можно принимать как во время еды, так и без нее. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Climofemin применяется для лечения климактерических жалоб у женщин в переходном 

периоде. Препарат не принимают в период беременности и грудного вскармливания. Так как 

беременность может произойти в течение переходного периода, эффективная контрацепция 

должна использоваться во время лечения. 

 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  

Climofemin не влияет на способность вождения автотранспорта и управления механизмами. 

 

Climofemin содержит моногидрат лактозы 

Если врач сообщил, что у вас непереносимость определенных видов сахаров, 

проконсультируйтесь с врачом перед применением этого препарата. 

 

 

3. Как принимать Climofemin  

 

Всегда принимайте это лекарство так, как описано в данном информационном листке или так, 

как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в 

чем-то не уверены. 

 

Обычная дозировка – одна таблетка в день, с небольшим количеством жидкости. Таблетки 

нельзя жевать. Предпочтительно принимать таблетку ежедневно в одно и то же время (утром 

или вечером). Таблетку можно принимать как во время еды, так и без нее. 

 

Climofemin не снимет ваши симптомы за одну ночь. Как правило, самочувствие улучшается 

через 2...4 недели после начала лечения; рекомендуется пройти как минимум 6-недельный 

курс. Проконсультируйтесь с лечащим врачом, если симптомы продолжатся и после 3-

месячного курса лечения, чтобы взвесить другие возможности лечения климактерических 

симптомов. 

 

Принимать препарат без предварительной консультации с врачом дольше 6 месяцев 

запрещено. При необходимости, врач проверит функцию вашей печени и скажет, можете ли вы 

продолжать лечение Climofemin или нет.  

 

Применение детьми и подростками 

Детям и подросткам применение данного препарата запрещено. 

 

Если вы приняли больше препарата Climofemin, чем предусмотрено 

На сегодняшний день не было сообщений о передозировке препаратов, содержащих сухой 

экстракт клопогона кистеносного. Свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь в ближайшую 

больницу, если вы по ошибке приняли слишком много таблеток Climofemin. 

 

Если вы забыли принять Climofemin  

Если вы забыли принять Climofemin, примите следующую таблетку в назначенное время. Не 

принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом или аптекарем. 
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Если вы перестали принимать Climofemin 

Прекращение применения Climofemin безопасно. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех.  

 

При применение препаратов, содержащих клопогон кистеносный, отмечались следующие 

нежелательные реакции, которые частота проявления неизвестна: 

- поражение печени (включая гепатит, желтуху, изменения в анализах функции печени)  

- аллергические кожные реакции (крапивница, зуд, сыпь); 

- отек лица, рук, ног; 

- жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта (расстройства пищеварения, понос). 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю 

или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. 

Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о 

безопасности этого лекарства. 

 

 

5. Как хранить Climofemin 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

Данный лекарственный препарат не нуждается в особых условиях хранения. 

 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на блистере или 

внешней упаковке. Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного 

месяца. 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Climofemin 

- Действующее вещество – сухой экстракт ризомы клопогона кистеносного (Cimicifuga 

racemosa). Одна таблетка содержит 6,5 мг сухого экстракта ризомы клопогона 

кистеносного (Cimicifuga racemosa), что соответствует 29,25...55,25 мг ризомы клопогона 

кистеносного (экстрагент: 60% этанол). 

- Прочие вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза, моногидрат 

лактозы, стеарат магния, безводный коллоидный диоксид кремния и кроскармеллоза 

натрия.  

 

Как выглядит Climofemin и что содержится в упаковке 

Таблетки Climofemin – круглые, двояковыпуклые, желто-бежевого цвета, на которых могут 

быть заметные коричневые пятна. 
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Упаковка: 30 таблеток в блистерной упаковке и внешней коробке. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель: 

Держатель торговой лицензии  

UAB "Sirowa Vilnius" 

Eišiškių pl. 8A 

LT-02184 Vilnius  

Литва 

 

Изготовитель 

UAB Entafarma 

Klonėnų vs. 1 

LT-19156 Širvintų r. sav. 

Литва 

Тел: +370 382 33001 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии: 

Sirowa Tallinn AS 

Salve 2c  

11612 Tallinn 

Эстония 

Тел.: +372 6 830 700 

 

Последнее обновление информационного листка датируется маем 2021 г. 

 


