Инструкция по медицинскому применению препарата МАМОКЛАМ (MAMOСLAM)

Регистрационный номер: Р N002501/01
Торговое название: Мамоклам
МНН или группировочное название: Ламинарии слоевища
Лекарственная форма: Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг
Состав на одну таблетку:
Активные ингредиенты: «Клам» – липидный комплекс, полученный омылением
концентрата, выделенного из высушенных слоевищ ламинарии (с содержанием суммы
высших жирных кислот 30%, йода 0,1% в пересчете на сухое вещество) – 0,100 г.
Вспомогательные вещества для получения ядра: целлюлоза микрокристаллическая,
лактоза, сахароза, крахмал картофельный, магния карбонат, кальция стеарат, повидон,
кремния диоксид коллоидный (аэросил).
Состав оболочки: гипромеллоза, титана диоксид, макрогол 6000, хлорофилл-медь.
Описание
Круглые, двояковыпуклые таблетки, покрытые матовой пленочной оболочкой от
зеленоватого до светло - зеленого цвета. На разрезе таблетки светло - коричневого цвета с
мелкими вкраплениями более темного и более светлого оттенка со специфическим
запахом.
Фармакотерапевтическая группа
Средство для лечения мастопатии растительного происхождения.
Код АТХ: G02C
Фармакологические свойства
Мамоклам оказывает лечебный эффект при фиброзно-кистозной болезни молочных желез
(мастопатии). Уменьшает проявления масталгии, предменструального синдрома,
приводит к регрессии кист, нормализует процессы пролиферации эпителия молочных
желез.
Показания к применению
Лечение мастопатии как в виде монотерапии, так и в составе комплексной терапии.
Противопоказания
1. повышенная чувствительность к компонентам препарата;
2. тяжелые заболевания почек;

3.
4.
5.
6.

гипертиреоз;
токсическая аденома щитовидной железы, многоузловой зоб;
фурункулез, хроническая пиодермия;
геморрагический диатез.

Применение при беременности и лактации
Во время беременности и кормления грудью возможно применение йода только в
физиологических дозах: не более 250 мг в день.
Способ применения и дозы
Препарат МамокламТ применяют внутрь до еды, разовая доза – 1-2 таблетки, 2-3 раза в
день с равными промежутками в течение дня (суточная доза 3-6 таблеток),
продолжительность курса лечения от одного до трех месяцев.
При необходимости рекомендуется повторять курсы лечения после перерыва от 2 недель
до 3 месяцев.
Побочное действие
Мамоклам обычно хорошо переносится. У небольшого числа пациентов отмечаются
следующие побочные эффекты.
Проявления индивидуальной непереносимости, в основном, в виде кожного зуда,
покраснения кожных покровов и кожных высыпаний.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: изжога, метеоризм, диарея.
При длительном применении – явления йодизма (в т.ч. ринит, отек Квинке, слюнотечение,
слезотечение, угри).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
При применении препарата МамокламТ в терапевтических дозах организм получает йод в
дозах, несколько превышающих рекомендуемую физиологическую дозу данного
микроэлемента, в связи с чем, МамокламТ не следует применять с препаратами,
содержащими йод.
Передозировка
Явлений передозировки при применении МамокламаТ не выявлено.
Особые указания
Лечение мастопатии рекомендуется проводить под контролем врача онколога или
гинеколога.
Форма выпуска
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг. По 20,30 таблеток в банку из
оранжевого стекла или по 40 таблеток в банки полимерные или по 10, 20 таблеток в

контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.
Банку или 2 или 4 контурные упаковки помещают в пачку картонную вместе с
инструкцией по применению. Допускается текст инструкции по применению наносить на
пачку.
Условия хранения
В сухом месте при температуре не выше 25о C. Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности
2 года. Не использовать после срока, указанного на упаковке.
Условия отпуска из аптек
Без рецепта
Производитель/организация, принимающая претензии
ЗАО «Мега Фарм», Россия, 107014, г. Москва, ул. Русаковская, 22
Тел./факс (501) 443-95-71
по заказу ООО «ФИТОЛОН-НАУКА», Россия, 199178, Санкт-Петербург, ул. Донская, д.
19, лит. А, пом. 4-Н
Тел./факс (812) 337-50-70

