
Инструкция по применению препарата кломифен 

Латинское название: clomifene 

Код АТХ: G03GB02 

Действующее вещество: кломифен 

Производитель (название компании и страна): Обнинская фармацевтическая компания, 

Россия 

Условия отпуска из аптеки: нужен рецепт 

Кломифенцитрат – современный антиэстрогенный препарат, который применяется у 

женщин, согласно инструкции, с целью предотвращения развития патологий половой 

сферы, связанной с нехваткой выработки эстрогенов. 

Показания к применению 

Использование кломифена цитрата показано в таких целях: 

 Дисфункциональные метрорраргии 

 СПКЯ (синдром поликистозных яичников) 

 Аменорея (вторичная) 

 Галакторея 

 Аменорея, вызванная вследствие применения пожарных методов контрацепции 

 Синдромы Штейна-Левенталя и Киари-Фроммеля. 

Также кломифен цитрат могут назначать при наличии ановуляторных циклов, связанных с 

прогестероновой недостаточностью на фоне завышенных показателей эстрадиола, 

особенно если сбой вызван нарушением функции гипофиза. 

Состав препарата 

В одной таблетке содержится 50 мг активного действующего вещества – кломифена 

цитрат. Дополнительно в таблетке содержится желатин пищевой, крахмал, тальк, стеарат 

магния и лактоза. 

Лечебные свойства 

Данное торговое название лекарства относится к антиэстрогенным препаратам. 

Медикамент успешно блокирует эстрогенные рецепторы в яичниках и рецепторы 

гипофиза, вследствие чего происходит подавление выработки эстрадиола. Это значит, что 

при повышенных показателях проявится антиэстрогенный эффект, но при низких 

показателях возникает противоположное воздействие – уровень гормонов начинает 

повышаться.  

В низких дозировках медикамент подстегивает овуляцию посредством стимулирования 

выработки фолликулотропина, пролактина и лютеинизирующего гормона. При высоких 

дозировках гонадотропины прекращают вырабатываться. Гестагенная и андрогенная 

активность у лекарства отсутствует.  



Формы выпуска 

Таблетки по 50 мг действующего вещества в каждой. На вкус таблетки не определяются, 

так как не разжевываются, запаха также не имеют, окрашены в белый цвет, обладают 

круглой формой, плоские по краям. Купить препарат с этим наименованием сложно, 

обычно покупаются такие торговые названия, как клостилбегит.  

Способ применения 

С целью простимулировать овуляцию: по 1 таблетке перед сном с 5-го дня начала 

менструального цикла в течение пяти суток подряд. Если менструации отсутствуют, то 

можно пить днем. Если у пациентки овуляция так и не наступила, то увеличивают 

дозировку либо до 3 таблеток в день, либо принимают длительностью до 10 дней подряд в 

первоначальной дозировке. Проверять наступление овуляции должен лечащий врач 

гинеколог. 

Для мужчин с целью подавления сильной эстрогенной активности или лечения начальной 

стадии эстрогензависимой гинекомастии назначают принимать препарат по 50 мг 1-2 раза 

в день в течение 3-4 месяцев подряд. 

При беременности и грудном вскармливании 

Не назначается. 

Противопоказания 

Средство не назначается, когда не ясно происхождение метрорраргии, при 

новообразованиях в половых органах, подозрении либо наличии беременности, 

повышенных показателях пролактина, эндометриоз в анамнезе, недостаточность функции 

гипофиза и опухоли, кисты в яичниках. Также не следует принимать средство, если у 

пациента (пациентки) обнаруживается непереносимость или гиперчувствительность по 

отношению к медикаменту, а также нарушения функций печени и почек. 

Меры предосторожности 

Медикамент способствует возникновению многоплодной беременности в дальнейшем. 

Эффективность лекарства упирается напрямую в гормональный статус женщины – при 

низких показателях эстрадиола нет эффекта, а при высоких он выражен. Влияет на 

вождение автомобилем, поэтому следует отказаться от вождения на период терапии. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При совместном использовании с другими гонадотропными гормонами не возникает 

реакций несовместимости. 

Побочные эффекты 

ЖКТ: понос, вздутие живота, боли, рвота, тошнота и пр. расстройства. 

ЦНС: нарушение сна, хроническая тяга ко сну, мигрень, головокружение, возбужденное 

состояние, снижение двигательной активности и понижение скорости мышления. 



Мочеполовая сфера: дисменорея, полиурия, увеличение яичников, боль в животе (внизу), 

меннорагия. 

Также редко возникает аллергия, алопеция, увеличение веса, боли в груди и снижение 

зрения. 

Передозировка 

Возможны ощущения приливов, тошнота и рвота, неврологические расстройства. 

Условия и срок хранения 

До трех лет в темном, сухом и недоступном месте при комнатной температуре. 

 


