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Клостилбегит - синтетическое средство, относящееся к числу 

аналогов женских половых гормонов. Медикамент широко известен 

благодаря высокой эффективности. Стимуляция овуляции Клостилбегитом 

помогает многим женщинам забеременеть и почувствовать счастье 

материнства. Лекарство используется при различных нарушениях функции 

яичников, также назначается у мужчин при олигоспермии. Предлагается 

производителями в удобной таблетированной форме. Если стоит выбором, 

что выбрать Кломифен или Клостилбегит, то оба препараты оказывают 

аналогичное влияния и практически не имеют отличий, поскольку основой 

Клостилбегита, как раз является кломифен. 

Показания к применению 

Стимуляция овуляции Клостилбегитом назначается при лечении 

таких патологий: 

 Синдрома Киари-Фроммеля 

 Синдрома Штейна-Левенталя 

 Синдрома аменореи на фоне использование 

контрацептивов для орального применения 

 Синдрома галактореи при отсутствии опухолей. 

 Олигоспермии 

 Сбои в овуляции. 

Стимуляция овуляции Клостилбегитом без укола ХГЧ назначается 

женщинам, у которых возникают проблемы с зачатием при планировании 



беременности. Его задача, чтобы забеременеть, заключается в активизации 

рост клеток фолликулов.  

Состав препарата 

Таблетки в качестве активного ингредиента содержат кломифен 

цитрата. Их дополнением выступают: моногидрат лактозы, стеарат магния, 

желатин, крахмал, стеариновая кислота и другие компоненты. 

Лечебные свойства 

Медикамент относится к антиэстрогенам, стимулирующим овуляцию 

при воздействии на яичники. Стимуляция Клостилбегитом происходит по 

причине увеличения синтезирования половых гормонов. После принятия 

таблеток они хорошо и быстро всасываются в желудочно-кишечный тракт. 

Процесс метаболизма происходит в печени, выводится лекарство с желчью. 

Формы выпуска 

Лекарство выпускается в виде таблеток белого цвета по 50 мг. Во 

флаконе из темного стекла находится 10 таблеток.  

 Способ применения 

Женщинам с сохраненным менструальным циклом, стимуляция 

овуляции Клостилбегитом назначается на 5 день цикла. Лекарство 

принимают во время еды по 1 таблетке, 1 раз в сутки до 10 дня цикла.  

 Если овуляция не наступает, доза препарата увеличивается до 100 мг, 

прием осуществляется по указанной схеме. При неимении эффекта в течение 

трех циклов, следующий этап лечения можно повторять, только лишь через 

3-4 месяца. 

Когда менструаций нет, лекарство пьют по 0,05 г, 5 дней. 

При олигоспермии, связанной с мужским бесплодием, назначают по 

0,05 г препарата совместно с пищей, 1 раз день в течение 40 дней. 

При беременности и грудном вскармливании 

Назначение Клостилбегита в указанные периоды запрещено. 

Противопоказания 

По инструкции медикамент не назначают при такой диагностике: 



 Почечная и печеночная недостаточность 

 Киста на яичниках 

 Опухоли половых органов 

 Новообразования гипофиза и его недостаточное 

функционирование 

 Эндометриоз 

 Дисфункция яичников в сочетании с гиперпролактинемией. 

Помимо этого, таблетки нельзя пить при повышенной 

восприимчивости ко всем компонентам медикамента, при непереносимости 

лактозы или лактозной недостаточности. Во время беременности также 

лучше отказать от принятия средства. 

Меры предосторожности 

Прием медикамента повышает риск формирования многоплодной 

беременности, этот факт нужно учитывать при планировании беременности. 

 Назначать препарат для стимуляции функции яичников может только 

доктор. Самостоятельно пить средство не разрешается. 

Аннотация к препарату гласит, что женщинам, которые принимают 

указанные таблетки, во время лечения нужно регулярно посещать 

гинеколога, проводить контроль над функцией яичников и анализов мазка. 

Наиболее высокую эффективность препарат Клостилбегит оказывает 

при нормальном показателе эндогенных эстрогенов. Когда же 

диагностируется пониженный или же совсем низкий уровень, влияние 

лекарства практически не действенно. 

 По инструкции во время терапии Клостилбегитом может возникнуть 

нарушение процесса зрения, от чего полагается в данный период отказаться 

от управления транспортом и работ, где требуется повышенная концентрация 

внимания. 

Перед тем как принимать лекарство, следует ознакомиться со всеми 

аннотациями, указанными в инструкции. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



Совместимость с другими медикаментозными средства не изучена. 

Побочные эффекты 

У женщин, которые принимали таблетки Клостилбегита возможно 

развитие таких отрицательных проявлений: 

 ЦНС: боль в голове, головокружения, чувство сонливости, 

торможение психомоторной реакции, наличие депрессии, 

возбудимости. 

 Пищеварительный тракт: приступы тошноты и рвоты, 

вздутие живота, понос, признаки гастрита. 

 Мочеполовые органы: боль в нижней части живота, 

учащенное мочеиспускание, увеличение яичников, наличие кисты и пр. 

Более редко применение Клостилбегита сказывается повышением 

веса, частыми приливами, ухудшением остроты зрения, выпадением волос, 

болью в груди. 

Передозировка 

Превышение указанных в инструкции норм, и не соблюдение 

лечебной схемы при использовании препарата, чревато такой негативной 

симптоматикой: 

 Тошнотой, рвотой 

 Нарушением зрения 

 Увеличением яичников 

 Болезненностью в нижней части живота. 

В указанной ситуации отменяется назначение таблеток и при 

необходимости проводится симптоматическая терапия. 

Условия и срок хранения 

Клостилбегит инструкция по применению рекомендует сохранять 

средство при температурном режиме, не превышающем 25 градусов тепла. 

Период пригодности не более 5 лет. 

 


