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КЛИМАДИНОН® (KLIMADYNON®)
таблетки

CIMICIFUGA RHIZOMA
зарегистрировано 

BIONORICA SE (Германия) 
произведено 

ROTTENDORF PHARMA GmbH (Германия) 
фасовка, упаковка и выпускающий контроль качества 

BIONORICA SE (Германия)

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА
² Таблетки, покрытые оболочкой розового цвета с коричневым оттенком, круглые, двояковыпуклые.
	 1	таб.
сухой экстракт корневищ цимицифуги (Cimicifuga racemosa L.)* ............................20 мг
 

* содержит 2.8 мг нативного экстракта корневищ цимицифуги (5-10:1, экстрагент этанол 58% о/о) и лактозы моногидрата 17.2 мг.
Вспомогательные вещества:  кальция гидрофосфата дигидрат, крахмал картофельный, магния стеарат, тальк, 
титана диоксид (Е171), железа окись желтая (Е172), железа окись красная (Е172), макрогол 6000, эудрагит RL 30D 
(аммония метакрилат сополимер (1:2:0.2) 1.35 мг и сорбиновая кислота 0.01 мг).
15 шт. – блистеры (4) – коробки картонные.
15 шт. – блистеры (6) – коробки картонные.
Номер	и	дата	регистрации: П N014246/01 от 30.07.07
Код	АТХ: G02CX
Клинико-фармакологическая	группа:
Фитопрепарат, применяемый при климактерическом синдроме
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Противоклимактерическое средство растительного происхождения. Климадинон® обладает эстрогеноподобным 
эффектом, проявляет седативные свойства, оказывает терапевтическое воздействие на вегетативную нервную 
систему. Применение препарата способствует ослаблению или полному исчезновению симптомов недомогания 
в климактерический период. 
Терапевтический эффект препарата Климадинон® наступает постепенно и проявляется приблизительно через 2 
недели лечения.
ПОКАЗАНИЯ

 − вегето-сосудистые расстройства в менопаузе, пре- и постменопаузе ("приливы", усиление потоотделения, повы-
шенная возбудимость, лабильность настроения, нарушение сна, апатия и другие).

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ
Препарат принимают внутрь, по 1 таблетке 2 раза/день в одно и то же время суток (утром и вечером).
Таблетки следует проглатывать, не разжевывая, запивая небольшим количеством воды.
Длительность лечения определяется врачом. Препарат не следует применять более 3 месяцев без консультации врача.
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Возможно: аллергические реакции, увеличение массы тела; в редких случаях – боли в эпигастральной области, 
чувство напряжения в молочных железах и менструальноподобные кровотечения.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

 − эстрогензависимые опухоли;
 − непереносимость лактозы;
 − повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью: заболевания печени, эпилепсия, заболевания и травмы головного мозга (применение возможно 
только после консультации с врачом).
БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ
Препарат не следует применять при беременности и в период грудного вскармливания.
При наступлении беременности необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Больные сахарным диабетом могут принимать таблетки Климадинон®, т.к. разовая доза данного препарата со-
держит менее 0.04 хлебных единиц (ХЕ).
Влияние на способность к управлению транспортными средствами и механизмами
При применении в рекомендуемых дозах препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортом 
и работать с механизмами, требующими повышенного внимания.
ПЕРЕДОЗИРОВКА
Случаи передозировки и интоксикации на настоящее время неизвестны.
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ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Взаимодействие с другими лекарственными средствами в настоящее время неизвестно.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ
Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 
25°C. Срок годности – 3 года. Не применять по истечении срока годности.
УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

БИОНОРИКА	ООО 
119619 г. Москва, 

6-я ул. Новые сады, д. 2, корп. 1 
Тел./факс (495) 502-90-19


