
Торговое название: Цимиклин.

Лекарственная форма: таблетки для приема внутрь.
Состав: 1 таблетка содержит:                                                                           
Активное вещество:                                                                                 
Цимицифуги экстракт сухой ................... 20 мг.                                  
Вспомогательные вещества: сорбитол, стеарат магния, краситель желтый закат

Фармакотерапевтическая группа: противоклимактерическое средство растительного 
происхождения.
Код ATX: G02CX04.

Фармакологические свойства:
Цимиклин обладает эстрогеноподобным эффектом, проявляет седативные свойства, оказывает 
положительное терапевтическое воздействие на вегетативную нервную систему. Применение 
препарата Цимиклин способствует ослаблению или полному исчезновению симптомов вегето- 
сосудистых нарушений и психоэмоциональных расстройств в климактерический период.
Терапевтический эффект препарата Цимиклин развивается постепенно и проявляется 
приблизительно через 2 недели лечения.

Показания к применению:
Вегето-сосудистые и психоэмоциональные расстройства в пре-, мено- и постменопаузе 
(«приливы», повышенная потливость, нарушение сна, повышенная нервная возбудимость, 
изменение настроения, апатия и др.).

Противопоказания:
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, эстроген - зависимые опухоли.
С осторожностью: нарушение функции печени, эпилепсия, заболевания и травмы головного 
мозга (применение возможно только после консультации с врачом).

Беременность и период лактации:
Препарат не следует применять в период беременности и кормления грудью.

Способ применения и дозы:
Цимиклин принимают внутрь по 1 таблетке (не разжевывая, запивая небольшим количеством 
жидкости) 2 раза в сутки, по возможности, в одно и то же время суток (утром и вечером).
Длительность лечения определяется врачом.

Побочные действия:
Возможны аллергические реакции на компоненты препарата. В редких случаях возможно 
появление боли в эпигастральной области и увеличение массы тела.

Передозировка:
При случайном применении препарата в дозах, значительно превышающих рекомендуемые, 
могут наблюдаться диспепсия, гастралгия, нарушение функции печени. 
Лечение симптоматическое.

Взаимодействия с другими лекарственными средствами:
В связи с возможностью передозировки не рекомендуется принимать с другими препаратами, 
содержащими цимицифуги экстракт.

Особые указания:
Без консультации врача препарат не следует принимать более 3 месяцев
При изменении характера менструального цикла, а также при продолжительных или других 
вновь возникающих жалобах необходимо обратиться к врачу.
При наступлении беременности необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу.
Препарат в рекомендуемых дозах не оказывает влияния на способность водить автомобиль и 
работать с машинами.

Форма выпуска:
20 таблеток в каждом блистере. 3 блистера вместе с инструкцией по применению в картонной  
упаковке.

Условия хранения:
В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25° С. Хранить в недоступном 
для детей месте.

Срок годности:
3 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:
Без рецепта.

Владелец торговой марки 
ирегистрационного удостоверения:
                              Ltd.
Лондон, Великобритания
Производитель:
Koç İlaç Kişisel Bakım ve Bitkisel Ürünler Sağlik Şirketi   
Анкара, Турция
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