
Латинское название: Clomid  

Код АТХ: G03G B02  

Действующее вещество: Кломифена цитрат  

Производитель: «Балкан-Фарма» (Республика Молдова)  

Условие отпуска из аптеки: По рецепту  

 

Кломид – нестероидный медпрепарат, относящийся к группе антиэстрогенов. Оказывает 

дозозависимое действие на работу гипофиза, отвечающего за выработку половых 

гормонов. Препарат используется не только в репродуктивной медицине, но и в спорте, 

бодибилдинге для восстановления способности организма вырабатывать собственные 

гормоны.  

 

Показания к применению  
 

Кломид был разработан для:  

 

 Стимулирования овуляции у женщин, страдающих ановуляторным циклом  

 Устранения аменореи, вызванной недостаточной выработкой гонадотропина  

 Лечения андрогенного дефицита у мужчин и олигоспермии  

 Диагностики причин нарушения гонадотропной функции головного мозга 

(гипофиза).  

 

Кроме того, активно используется Кломид в бодибилдинге и спорте для нормализации 

работы организма по выработке эндогенных гормонов после курса стероидов. Такое 

применение не предусмотрено производителями лекарства, а является результатом 

личного опыта мужчин, занимающимся построением тела. Поэтому мало кто из медиков 

сможет проконсультировать и прописать средство для этой цели.  

 

Состав препарата  
 

Содержание действующего вещества кломифена цитрата в одной таблетке Кломида 

составляет 50 мг.  

 

Лечебные свойства  
 

Действующим компонентом Кломида является кломифена цитрат, относящийся к группе 

антиэстрогенных средств. Использование в малых дозах приводит к усилению выработки 



гонадотропинов: пролактина и гормонов с фолликулостимулирующим и 

лютеинизирующим действием, что способствует овуляции.  

Если в организме содержание эстрогенов находится на низком уровне, Кломид оказывает 

умеренное эстрогенное воздействие, а в случае высокого содержания – антиэстрогенное. 

Прием больших доз активизирует выработку гонадотропинов.  

 

Формы выпуска  
 

Препарат производится в таблетках – белых пилюлях в форме плоского цилиндра. 

Средство фасуется по 10 штук в блистеры. В упаковке с аннотацией – 1, 2 или 3 

пластинки.  

 

Способ применения  
 

Дозирование таблеток Кломида зависит от цели применения лекарственного препарата.  

 

Схема приема Кломида при проблемах бесплодия: 

 

 Чтобы стимулировать овуляцию, инструкция по применению рекомендует 

женщинам принимать ежесуточно 50 мг (перед сном). Терапию начинают на 5-й 

день месячного цикла. Курс – 5 суток. В случае отсутствия эффекта проводят 

повторный прием ЛС (до 3-6 курсов), увеличивая дозировку до 150 мг либо 

удлиняя продолжительность терапии, доводя курс до 10 суток. При этом важно не 

превышать суммарную дозу за весь цикл приема – 1 г действующего вещества.  

 

 Бесплодие у мужчин. Представителям сильного пола, испытывающим проблемы со 

сперматогенезом, рекомендуется принимать 1-2 раза в день по 50 мг. Во время 

курса для мужчин обязательно проверять спермограмму.  

 

Как принимать Кломид на ПКТ  

 

Схема восстановления препаратом Кломид после курса стероидов, зависит от его 

длительности и количества принятых стимуляторов. Чем сильнее была дозировка 

стероидов и дольше длился цикл, тем больше потребуется времени, чтобы вернуть 

функции организма в норму.  

 

 После сверхлегкого курса: 15 дней по 50 мг, затем следующие 15 дней по 25 мг  

 После легкого курса: 15 дн. Х 50 мг, 15 дн. Х 25 мг, 15 раз (1 раз в 2 суток) по 25 мг  



 После умеренного приема: 30 дн. Х 50 мг, 15 дн. Х 25 мг  

 После интенсивного приема: 15 дн. Х 100 мг, 15 дн. Х 50 мг, 15 дн. Х 25 мг  

 После сверхдоз: 3 дн. Х 150 мг, 12 дн. Х 100 мг, 15 дн. Х 50 мг, 15 дн. Х 25 мг.  

 

Для восстановления выработки собственного тестостерона применяются и иные 

препараты-антиэстрогены. Что лучше подействует, зависит от множества факторов. В 

основном сравнивают несколько пар препаратов:  

 

 Кломид или Тамоксифен? Конкурирующие средства схожи по структуре, но 

последний препарат более сильный. Поэтому для восстановления тестостерона его 

требуется меньше. Вместе с тем, считается, что описываемое средство – лучший 

выбор для ПКТ после приема прогестинов.  

 

 Провирон или Кломид? Оба медпрепарата оказывают антиэстрогенное действие, 

но каждый из них по-своему. Разница заключается в следующем: Кломид 

стимулирует ткани на выброс гормонов, что способствует повышению уровня 

эндогенного тестостерона, а Провирон подавляет ферменты, отвечающие за 

трансформацию стероидных гормонов в эстрогены. Благодаря этому процесс 

замедляется, что приводит к накоплению тестостерона в плазме. Но эффект носит 

временный характер, поэтому по истечении некоторого времени уровень мужского 

гормона вновь понизится.  

 

Надо ли пить Кломид на курсе стероидов  

Во время приема анаболиков уровень андрогенов чрезвычайно высок, и потому организму 

нет необходимости синтезировать собственные вещества. Гипоталамус перестает давать 

команды гипофизу на выработку гормонов. До тех пор, пока концентрация в организме 

поступивших извне веществ будет максимальной, Кломид не сможет стимулировать 

работу организма. Препарат может приниматься во время цикла стероидов только в 

качестве антиэстрогенного средства.  

 

При беременности и грудном вскармливании  
 

Препарат запрещен для беременных и кормящих мам. Женщинам репродуктивного 

возраста в случае назначения Кломида следует удостовериться в отсутствии 

беременности.  

 

Противопоказания  
 

Кломид не назначается женщинам при наличии хотя бы одного из нижеследующих 

факторов:  

 



 Индивидуальная гиперчувствительность к составляющим ингредиентам  

 Недостаточная работа печени и почек  

 Межменструальные кровотечения невыясненного происхождения  

 Доброкачественное образование яичника (киста)  

 Опухоли половых органов  

 Новообразование или повышенная активность гипофиза  

 Избыточное разрастание эндометриальной ткани (эндометриоз)  

 Нарушение функционировния яичников из-за повышенного содержания в крови 

гормона пролактина  

 Беременность и ГВ.  

 

Меры предосторожности  
 

Применение лекарства должно происходить только под постоянным наблюдением 

специалистов.  

Препарат стимулирует суперовуляцию, что создает благоприятные предпосылки развития 

многоплодной беременности.  

Если после приема предположительно состоялась овуляция, но менструация не наступила, 

следует проверить женщину на беременность. Повторный прием таблеток можно 

проводить только после подтверждения отсутствия зачатия.  

Таблетки могут спровоцировать ухудшение внимательности, сонливость и замедление 

реакций. На время приема следует отказаться от потенциально опасных видов 

деятельности: вождения транспорта или управления сложными механизмами.  

Как и любой медпрепарат, Кломид нельзя принимать с алкоголем, чтобы не снизить его 

действие.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Разрешается применение Кломида с препаратами, содержащими гонадотропные гормоны.  

 

Побочные эффекты  
 

Применение Кломида может сопровождаться нежелательными состояниями: 

 

 НС: боли головы, вертиго, нарушение сна (сонливость/бессонница), 

заторможенность психических или двигательных реакций, повышенная 

нервозность, возбудимость  

 Органы ЖКТ: подташнивание, приступы рвоты, вздутие, понос, боли в области 

живота  



 Аллергические реакции: высыпания, дерматит, вазомоторные нарушения  

 Мочеполовая система: боли в нижней части живота, частое мочеиспускание, 

увеличение объема выделяемой мочи, дисменорея, более длительные и обильные 

менструации, увеличение в размерах яичников (включая кистозное).  

 

К числу прочих побочных действий относятся:  

 

 Рост массы тела  

 Приливы  

 В редких случаях – ухудшение зрения  

 Выпадение волос  

 Напряженность молочных желез, болезненность.  

 

Передозировка  
 

Прием сверхдоз Кломида чреват возникновением тошноты, приступов рвоты, приливов, 

ухудшением зрения.  

В случае развития интоксикации от приема препарата надо отказаться. Дополнительного 

лечения не требуется, так как развившиеся состояния проходят сами собой.  

 

Условия и срок хранения  
 

Срок годности составляет 2 года после выпуска. Условия хранения – в затемненном месте 

при t, не превышающей 25 °С.  
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