
Латинское название: Kliogest 

Код АТХ: G03FВ05 

Действующее вещество: Эстрадиол и Норэтистерона ацетат  

Производитель: Ново Нордиск, Дания 

Условия отпуска из аптек: Рецептурное ЛС 

Условия хранения: до 25 градусов 

Срок годности: 4 года с даты производства 

 

Клиогест – это средство, которое было разработано для оказания заместительной 

гормональной терапии для женщин, находящимся в климактерическом синдроме. 

В химсостав лекарства входят эстрадиол и норэтистерона ацетат. Выпускается в 

таблетках.  

 

Показания к применению 

Препарат применяют в случае необходимости в заместительной гормональной 

терапии при недостатке женских гормонов у женщин, которые старше 55 лет и уже 

2 и более лет находятся в постменопаузе, а также для предупредительных мер 

касательно остеопороза, вызванного климаксом, при наличии высокой вероятности 

переломов. 

Состав и форма выпуска 

Одна таблетка Клиогеста содержит 2мг эстрадиола и 1мг норэтистерон ацетата.  

Дополнительно для эффективной работы и удобства применения добавлены: 

 37,4 мг моногидрата лактозы 

 37,4 мг крахмала, извлеченного из кукурузы 

 1 мг желатина 

 0,8 мг талька 

 0,4 мг стеарата магния.  

В составе пленочной оболочки 0,821 мг гипромеллозы и 0,043 мг триацетина.  

Препарат выпускается в виде белоснежных небольших круглых таблеток, которые 

выпуклы с двух сторон и покрыты оболочкой из пленки. На одной из сторон 

нанесена гравировка «NOVO 281». 

Упаковываются в круглый диск-календарь с 28 секциями.  

Продается в картонной бело-синей коробке с названием препарата, внутри также 

инструкция по применению. 



Лечебные свойства 

Клиогест используют в качестве комбинированного монофазного эстроген-

прогестагенного препарата, который необходим для заместительной гормональной 

терапии. Любая пилюля из упаковки содержит равное количество основных 

активных ингредиентов. Такой тандем необходим для избавления от кровотечений, 

уменьшения яркости симптомов менопаузы (приливы, сухость кожи, перепады 

настроения и т.д.) и предотвращения остеопороза. 

Искусственно созданный эстрадиол на 100% схож с естественным гормоном. 

Именно поэтому он хорошо устраняет проявления менопаузы, укрепляет 

минеральную плотностей костей, которая появилась из-за хирургически созданной 

или естественной постменопаузы.  

Второй активный компонент – норэтистерон – также позитивно влияет на кости: 

снижает или полностью купирует боль в костях и позвоночнике, останавливает 

развитие остеопороза и в небольших количествах восстанавливает мин. плотность 

костных тканей.  

Дополнением к терапии считают ежедневные 1000 мг порции кальция. 

Прекращение лечения снижает плотность костей так же, как и у не лечившихся 

женщин. 

Женские гормоны заставляю эндометрий расти, поэтому прием без контроля 

специалист может привести к появлению и развитию рака. Дуэт с прогестагеном 

уменьшает эту возможность. 

Отмечается быстрая всасываемость обоих действующих компонентов.  

Первичный обмен веществ эстрадиола происходит в печени. Смах наступает через 

6 часов, Т1/2 – 18 часов. Остальной обмен веществ происходит в печени и 

кишечнике до образования неактивных метаболитов. Выводится через мочу и 

желчь. 

Первичный обмен веществ норэтистерона осуществляется в печени. Смах 

наступает через 1 час. Т1/2 – 10 часов. Вывод осуществляется через мочу.  

Способ применения и дозы 

Прием осуществляют перорально. Дневная доза – 1 таблетка. Производитель 

рекомендует пить препарат в одно и то же время. 

Если дневная доза препарата Клиогест была пропущена, то риск появления 

кровотечений или мажущих кровавых выделений увеличивается.  

Прием постоянный, т.е. после того, как закончится одна пачка, сразу же начинают 

пить таблетки из новой упаковки. 

Терапия необходима только тем женщинам, которые испытывают на себе 

негативное влияние симптомов климакса.  



Прием препарата подразумевает постоянные осмотры у врача-гинеколога и 

маммолога.  

Терапию отменяют, если начались проблемы с работой печени, повышенное 

артериальное давление, приступы боли в голове. Отмену можно провести в любой 

момент лечения.  

Таблетки Клиогест не рекомендованы к приему во время вынашивания ребенка. 

Если женщина забеременела, пока принимала лекарственное средство, то терапию 

немедленно отменяют, потому что данные, полученные от специалистов, 

изучающих прием гормонов во время беременности, говорят о негативном влиянии 

норэтистерона на будущего ребенка. При повышенных дозировках была отмечена 

маскулинизация девочек.  

Прием во время грудного вскармливания также запрещен.  

Противопоказания и меры предосторожности 

Клиогест запрещен к приему, если у пациентки были найдены проявления: 

 Непереносимости как основных, так и вспомогательных составляющих 

 Эстрогенозависимые опухоли 

 Кровотечения, вызванные непонятными причинами 

 Разрастания клеток эндометрия 

 Тромбоз и воспаление стенок вен 

 Острая закупорка легочной артерии 

 Инфаркта 

 Стенокардии 

 Рака груди 

 Аллергии на лактозу 

 Порфирии. 

Препарат можно принимать, но с большой осторожностью, если имеются: 

 Лейомы 

 Излишнее разрастание клеток эндометрия 

 Тромбоэмболия 

 Артериальная гипертензия 

 Сахарный диабет 

 Холелитиаз 

 Системная красная волчанка 

 БА 

 Приступы эпилепсии.  

Перекрестное лекарственное взаимодействие 

Использование фенобарбитала, карбамазепина, фенитоина, рифампицина, 

невирапина, рифабутина, ритонавир, нелфинавир и эфаверенза увеличивают 

скорость обмена веществ Клиогеста. 



Такая реакция несомненно приведет к уменьшению положительного эффекта 

препарата и поменяет характер кровопотерь.  

Кетоконазол усиливает работу основных активных компонентов. 

Побочные эффекты и передозировка 

Прием описанного лекарственного средства способен вызвать появление и 

развитие следующих негативных реакций: 

 Мажущие кровотечения 

 Выделения между месячными 

 Болевые ощущения в груди 

 Сбои в функционировании ЖКТ: боль в животе, метеоризм, диареи, запор, 

тошнота, рвота и другие 

 Аллергические реакции: кожные сыпи, зуд 

 Выпадение волос 

 Тахикардию и артериальную гипертензию 

 Отечные состояния 

 Судороги мышц 

 Усиление аппетита 

 Сбои в переносимости глюкозы 

 Снижение остроты зрения. 

 

Многократное и/или частое превышение рекомендуемых дозировок могут 

проявиться тошнотой и рвотой. В этом случае оказывают терапию симптомов. 
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