Инструкция по
применению
препарата
ЦИКЛОДИНОН

Владелец регистрационного удостоверения:
BIONORICA, SE (Германия)
Представительство:
БИОНОРИКА СЕ
Активное вещество:
витекс священный (авраамово дерево)
Код ATX:
Mочеполовая система и половые гормоны (G) > Прочие гинекологические препараты (G02) >
Прочие препараты для лечения гинекологических заболеваний (G02C)
Клинико-фармакологическая группа:
Фитопрепарат, применяемый при нарушениях менструального цикла, мастодинии и
предменструальном синдроме

Форма выпуска, состав и упаковка ЦИКЛОДИНОН
таб., покр. оболочкой: 30 или 60 шт.
Рег. №: № 9780/06/11 от 22.09.2011 - Действующее

Таблетки, покрытые оболочкой зелено-голубого цвета, с матовой поверхностью, круглые,
двояковыпуклые.

1 таб.
сухой экстракт плодов прутняка обыкновенного (7-11:1)*

4 мг

Вспомогательные вещества: повидон 30 - 16 мг, кремния диоксид коллоидный безводный - 1 мг,
крахмал картофельный - 24 мг, лактозы моногидрат - 25 мг, целлюлоза микрокристаллическая 48 мг, магния стеарат - 2 мг.
Состав оболочки: тальк - 1.8 мг, титана диоксид (Е171) - 1 мг, железа оксид желтый (Е172) - 0.12
мг, индигокармин (Е132) - 0.3 мг, макрогол 6000 - 0.4 мг, метакриловой и этакриловой кислот
сополимер (Эудрагит RL30D) - 1.38 мг.
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15 шт. - блистеры (2) - коробки картонные.
15 шт. - блистеры (4) - коробки картонные.
* Экстрагент: этанол 70 об.%.
капли д/приема внутрь: фл. 50, 100 или 150 мл
Рег. №: № 7813/06/11 от 22.09.2011 - Действующее

Капли для внутреннего применения в виде прозрачной или мутной, желто-коричневой
жидкости, с запахом плодов прутняка обыкновенного, с ароматным мятным вкусом мяты
перечной; возможно выпадение незначительного осадка в процессе хранения.

1г
сухой экстракт плодов прутняка обыкновенного (7-11:1)*

2.4 мг

Вспомогательные вещества: повидон 30 - 9.6 мг, сорбитол 70% (некристаллизующийся) - 10 мг,
полисорбат 20 - 10 мг, сахарин натрия - 1 мг, ароматизатор мяты перечной - 0.7 мг, этанол 96% 152.7 мг, вода очищенная - 813.6 мг.
50 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
100 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
150 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
* Экстрагент: этанол 70 об.%.
®

Описание лекарственного препарата ЦИКЛОДИНОН

основано на официально

утвержденной инструкции по применению препарата и сделано в 2013 году.

Фармакологическое действие ЦИКЛОДИНОН
Фитопрепарат, компоненты которого оказывают нормализующее действие на концентрацию
половых гормонов. Основным активным компонентом является прутняк обыкновенный (Agnus
castus). Оказывает допаминергическое действие, что вызывает снижение продукции
пролактина, т.е. устраняет гиперпролактинемию. Повышенная концентрация пролактина
нарушает секрецию гонадотропинов, в результате этого могут возникать нарушения созревания
фолликулов, овуляции и фазы желтого тела, что в дальнейшем ведет к дисбалансу между
эстрадиолом и прогестероном. Этот гормональный дисбаланс вызывает нарушения
менструального цикла, а также мастодинию.
В отличие от эстрогенов и других гормонов, пролактин оказывает также прямое стимулирующее
действие на пролиферативные процессы в молочных железах, усиливая образование
соединительной ткани и вызывая расширение молочных протоков. Снижение содержания
пролактина приводит к обратному развитию патологических процессов в молочных железах и
купирует болевой синдром.
Ритмичная выработка и нормализация соотношения гонадотропных гормонов приводит к
нормализации второй фазы менструального цикла.

Фармакокинетика ЦИКЛОДИНОН
Действие экстракта плодов прутняка обыкновенного является совокупным действием его
компонентов, поэтому проведение фармакокинетических исследований не представляется
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возможным.

Показания к применению ЦИКЛОДИНОН
— нарушения менструального цикла;
— предменструальный синдром;
— мастодиния.

Режим дозирования ЦИКЛОДИНОН
Капли для приема внутрь перед употреблением необходимо взбалтывать! Назначают по 40
капель 1 раз/сут утром.
Таблетки, покрытые оболочкой, принимают внутрь по 1 таб. 1 раз/сут, утром, не разжевывая,
запивая достаточным количеством воды.
Лечение проводится в течение нескольких месяцев без перерыва во время менструации.
После исчезновения симптомов и улучшения состояния терапию следует продолжать в течение
нескольких недель.
При появлении первых симптомов повышенной чувствительности прием препарата следует
прекратить и проконсультироваться с врачом.

Побочное действие ЦИКЛОДИНОН
По данным литературных источников при приеме лекарственных средств, содержащих плоды
прутняка обыкновенного, наблюдались следующие побочные реакции.
Со стороны пищеварительной системы: тошнота, боли в верхней или нижней части живота.
Аллергические реакции: зуд, кожная сыпь, крапивница, отек Квинке, одышка и затруднение
глотания.
Co стороны ЦНС: головная боль; редко - преходящее психомоторное возбуждение, спутанность
сознания, галлюцинации.

Противопоказания к применению ЦИКЛОДИНОН
— опухоли гипофиза;
— карцинома молочной железы;
— индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью ЦИКЛОДИНОН
Препарат не следует применять при беременности и в период грудного вскармливания.

Особые указания ЦИКЛОДИНОН
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Пациентка должна быть предупреждена о необходимости обратиться к врачу при развитии на
фоне применения препарата болей в молочных железах, слабости, депрессии, нарушений
менструального цикла; при появлении первых симптомов повышенной чувствительности прием
препарата следует прекратить.
Регулирование нарушений менструального цикла может повысить вероятность наступления
беременности.
®

При непереносимости глюкозы, сахарозы и лактозы применение препарата Циклодинон

в

форме таблеток возможно только по назначению врача. Непереносимость лактозы может
рассматриваться в качестве возможной причины болей в желудке и диареи.
При редкой наследственной непереносимости фруктозы применение препарата в форме капель
возможно только по назначению врача.
В 1 таблетке препарата Циклодинон

®

содержится менее 0.01 ХЕ.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами
Препарат не влияет на способность управлять автомобилем или механизмами.

Передозировка ЦИКЛОДИНОН
Случаи передозировки не известны.

Лекарственное взаимодействие ЦИКЛОДИНОН
При одновременном применении с антагонистами допаминовых рецепторов возможно взаимное
ослабление действия.
®

На настоящий момент сведения о взаимодействии препарата Циклодинон

с другими

лекарственными средствами отсутствуют.

Условия отпуска из аптек ЦИКЛОДИНОН
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Условия и сроки хранения ЦИКЛОДИНОН
Препарат следует хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности таблеток - 3 года.
Срок годности капель для приема внутрь - 4 года, после вскрытия флакона - 6 месяцев.
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