
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Klimadynon, 2,8 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
экстракт корневищ цимицифуги кистевидной 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда принимайте это лекарство точно 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 6...8 недель вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

следует связаться с лечащим врачом.  
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1. Что представляет собой препарат Klimadynon и для чего он применяется 

 

Klimadynon – это препарат растительного происхождения, применяемый для облегчения жалоб, 

связанных с климактерическим периодом у женщин (например, приливы жара, излишняя 

потливость). 

 

 

2. Что следует знать перед применением Klimadynon 

 

Klimadynon противопоказан 

- если у вас аллергия на действующее вещество или на любые другие компоненты данного 

препарата (которые перечислены в разделе 6). 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Поговорите с врачом:  

- если вами перенесены заболевания печени. Необходимо прежде провести анализы 

функции печени; 

- если вы испытываете симптомы, указывающие на повреждение печени (усталость, 

снижение аппетита, пожелтение глаз и кожи или сильные боли в верхней части живота с 

тошнотой и рвотой или темной мочой). Пожалуйста, прекратите использование 

Klimadynon и немедленно свяжитесь с вашим доктором;  

- если у вас есть вагинальное кровотечение или у вас есть неясные или новые симптомы; 

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

опухоли; 

- если вы применяете эстрогены; 

- если ваши симптомы ухудшаются, пока вы принимаете это лекарство. 

 

Если что-либо из перечисленного относится к вам, не принимайте Klimadynon без 

консультации с врачом. 

 



Дети и подростки 

Klimadynon не имеет соответствующих терапевтических показаний для применения у детей и 

подростков. 

 

Другие лекарственные препараты и Klimadynon 
Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Лекарства, принимаемые одновременно, могут влиять друг на друга. О таких взаимодействиях 

с таблетками Klimadynon не сообщалось, и исследования взаимодействия не проводились. 

 

Беременность и кормление грудью 

Таблетки Klimadynon не рекомендуется применять в период беременности. Поскольку вы все 

еще можете забеременеть в течение переходного периода, используйте эффективную 

контрацепцию во время лечения. Сведений о том, выделяется ли активное вещество с грудным 

молоком, не имеется. Klimadynon запрещен к применению в период грудного вскармливания. 

  

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 

Влияние препарата на способность к вождению автомобиля и управлению механизмами не 

исследовано.  

 

Klimadynon содержит лактозу  

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

проконсультируйтесь с врачом перед применением этого препарата. 

 

Klimadynon содержит натрий 

Это лекарство содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия в одной пленочной оболочкой покрытой 

таблетке, то есть в основном «без натрия». 

 

 

3. Как применять Klimadynon 

 

Всегда принимайте это лекарство точно 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. 

 

Рекомендуемая доза  

Обычная доза для взрослых женщин при жалобах, связанных с менопаузой, составляет одну 

таблетку два раза в сутки, утром и вечером (не более 2 таблеток в день). 

 

Способ применения 

Для внутреннего применения. Таблетки следует проглатывать, запивая жидкость. Не жевать и 

не сосать таблетки. 

 

Длительность лечения 

Если на протяжении лечения симптомы не ослабнут, проконсультируйтесь с лечащим врачом 

или аптекарем. 

Применение таблеток Klimadynon без консультации с врачом на протяжении более 6 месяцев 

запрещено. 

 

Применение препарата для детей и подростков 

Klimadynon не имеет соответствующих терапевтических показаний для применения у детей и 

подростков. 



Особые группы пациентов 

Данных о дозах, применяемых при почечной/печеночной недостаточности, недостаточно. 

 

Пациентам с нарушениями функции печени в анамнезе запрещено применять данный препарат 

без консультации с врачом (см. раздел 2 «Предостережения и меры предосторожности» и 

раздел 4 «Возможные нежелательные реакции»). 

 

Если вы приняли больше препарата Klimadynon, чем предусмотрено 

Данные о передозировке отсутствуют. 

Если вы приняли больше препарата, чем предусмотрено, свяжитесь с лечащим врачом. Врач 

назначит необходимые меры. 

 

Если вы забыли принять Klimadynon 

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

следующую таблетку в обычное время. 

 

Если вы перестали принимать Klimadynon 

Прекращение применения Klimadynon обычно 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. 

 

Частота проявления следующих нежелательных реакций неизвестна: 

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

может сопровождать применение препаратов, содержащих клопогон кистеносный; 

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

- отек лица, рук, ног (т.н. эдемы); 

- 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 указать номер серии/партии, если имеется. 

Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о 

безопасности этого лекарства. 

 

 

5. Как хранить Klimadynon 

 

Хранить при температуре не выше 30C. 

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

Храните блистеры во внешней упаковке. 

 
Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на 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 Klimadynon 

Действующее вещество 

Одна таблетка содержит 2,8 мг экстракта корневищ цимицифуги кистевидной (5...10:1). 

Экстрагент 58% этанол. 

 

Вспомогательные вещества  

Дигидрат гидрофосфата кальция; сополимер метакрилата аммония, тип А, дисперсия 30% 

(эудрагит RL 30D); красный диоксид железа (Е172); желтый диоксид железа (Е172); 

моногидрат лактозы, макрогол 6000; стеарат магния (растительный); картофельный крахмал; 

гидроксид натрия; сорбиновая кислота; тальк; диоксид титана (Е171). 

 

Как выглядит Klimadynon и что содержится в упаковке 

Круглые, двояковыпуклые, гладкие таблетки красно-коричневого цвета.  

Диаметр покрытой оболочкой таблетки – 7,0...7,2 мм. 

Таблетки доступны в блистерной упаковке из алюминия и ПВХ/ПВДХ. 

 

В упаковке 60 или 90 таблеток, покрытых оболочкой. 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 
Bionorica SE 

Kerschensteinerstrasse 11-15 

92318 Neumarkt 

Германия 

Э-почта: info@bionorica.de 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии: 

AS Oribalt Tallinn 

Kõrtsi tee 9  

75306 Lehmja, Harjumaa  

Эстония 

Тел.: +372 6515 100 

 

Данный лекарственный препарат получил торговую лицензию в следующих странах 

Европейского экономического сообщества под следующими названиями: 

Mensifem Filmtabletten    Австрия 

Klimadynon  Бельгия, Хорватия, Дания, Германия, Эстония, 

Люксембург, Норвегия, Польша, Словения, 

Швеция 

Климадинон     Болгария 

Klimadynon 2,8 mg plevele dengtos tabletes Литва 

Klimadynon 2,8 mg apvalkotās tablets  Латвия 

Mensifem     Испания, Франция, Италия 

Menofem     Словакия, Чешская Республика 

 

Последнее обновление информационного листка датируется декабрем 2020 г. 

 


