
Инструкция по применению препарата хлое 

Латинское название: Chloe 

Код АТХ: G03HB01 

Действующее вещество: ципротерона ацетат в комбинации с этинилэстрадиолом 

Производитель (название компании и страна): Зентива, Чешская Республика 

Условие отпуска из аптеки: нужен рецепт 

Хлое – современный монофазный контрацептивный препарат, помогающий справиться не 

только с нежелательным зачатием, но и с косметическими дефектами и гормональными 

расстройствами. 

Показания по применению 

Противозачаточные таблетки хлое нужно принимать в таких целях: 

 Регулярное предохранение от нежелательной беременности 

 Наличие андрогенных проявлений в женском организме и их лечение 

 Гирсутизм, андрогенная алопеция, угревая сыпь, вирилизация в анамнезе 

 Лечение некоторых гинекологических заболеваний – синдром поликистозных 

яичников, эндометриоз, функциональные кисты и миомы. 

Состав препарата  

Активные действующие компоненты гормональных таблеток хлое: этинилэстрадиол – 35 

мкг и ципротерона ацетат – 2 мг. Вспомогательные компоненты: лактозы моногидрат, 

оксид железа, стеарат магния, диоксид титана, макрогол, повидон, оксид алюминия, 

опадрай. 

Состав таблеток-плацебо: магния стеарат, диоксид кремния коллоидного безводного, 

алюминия оксид, натрий, повидон. 

Лечебные свойства 

Хлое - современный контрацептив с выраженными антиандрогенными свойствами. 

Данное средство относится к монофазным низкодозированным средствам (содержание 

этинилэстрадиола до 35 мкг). Антиандрогенные свойства проявляет гестагенный 

современный компонент нового поколения – ципротерона ацетат. Механизм действия 

синтетического гестагена обусловлен способностью конкурентно связываться с 

природными андрогенными рецепторами в организме женщины. Контрацептив влияет на 

показатели тестостерона, андростендиона и дегидроэпиандростерона. Эти андрогены 

вырабатываются в норме в малых количествах в надпочечниках и яичниках.  

Если по определенным причинам возникает гормональный сбой, то эти уровни гормонов 

могут возрасти, и тогда часто проявляются андрогенные побочные эффекты – кожа 

жирнеет, появляются угри, волосы тускнеют и начинают выпадать, также отмечаются 

явные изменения в поведении женщины: она стает нервной, раздражительной и 



агрессивной. В особо тяжелых случаях возникают признаки вирилизации или гирсутизма 

– появляются новые темные жесткие волоски в мужских местах (над верхней губой, на 

лице, подбородке), сон нарушается, становится плохим, чутким, появляются ночные 

кошмары. 

Именно благодаря способности блокировать андрогенные рецепторы и возникает 

усиленное терапевтическое воздействие от использования лекарства, так как 

чувствительность к действию тестостерона и его производных значительно уменьшается. 

Помимо антиандрогенного эффекта также отмечается гестагенное влияние на организм, 

подобное гормону желтого тела – прогестерону, который переводит эндометрий из 

секреторной фазы в пролиферативную. Общее действие контрацептива характеризуется 

подавлением гонадотропинов (ФСГ и ЛГ), благодаря чему прекращается овуляция, а 

зачатие становится невозможным. 

Второй активный действующий компонент – этинилэстрадиол. Он выполняет 

эстрогенную заместительную функцию в организме женщины. Эстрогенный 

синтетический компонент значительно усиливает эффективность ципротерона ацетата, 

благодаря чему вязкость слизи в шейке матки увеличивается, из-за чего сперматозоиды не 

могут проникнуть в матку, что дополнительно усиливает контрацептивное воздействие в 

организме. Доказано, что в большинстве случаев, если пациентки пили медикамент не 

менее 3-4 месяцев подряд, то у них пропадали гиперандрогенные проявления (сыпь 

угревая и избыточный рост волос на теле).  

Более выраженные улучшения связанны с исчезновением болезненных ощущений во 

время менструальноподобного кровотечения, нормализацией цикла и уменьшением 

количества выделений, благодаря чему риск заработать железодефицитную анемию 

снижается. При регулярном применении также уменьшаются проявления гирсутизма. 

Ципротерона ацетат быстро и полностью усваивается после перорального применения, 

как и этинилэстрадиол. Пиковой концентрации препарат в крови достигает примерно 

через 90 минут. Лекарство выводится преимущественно с каловыми массами и мочой. 

Примерный период полувыведения – почти сутки. 

Формы выпуска 

Таблетки хлое упакованы в блистер по 28 штук в упаковке. 21 драже без плацебо выглядят 

круглыми, имеют оранжевый цвет, покрыты пленочной оболочкой. Плацебо таблетки 

имеют такую же круглую форму, белый цвет, их всего 7 штук. Средство продается в 

картонной упаковке. 

Способ применения 

Противозачаточные таблетки хлое следует принять стандартно, как и все оральные 

контрацептивы, по 1 таблетке в сутки, начиная с первого дня месячных. Далее средство 

пьется ровно 21 день, до конца гормональных таблеток, а затем делается семидневный 

перерыв, и можно начинать пить пачку заново, независимо от начала 

менструальноподобных кровотечений. Для удобства, чтобы не забыть про семидневный 

перерыв, можно пить пустые драже без гормонов, их как раз 7 штук в упаковке. 



Если женщина пропустила прием таблетки более чем на полтора суток, то 

контрацептивный эффект уже не будет давать 100% гарантию результата, и нужно сразу 

же возобновить прием, но в текущем цикле лучше дополнительно пользоваться 

барьерным методом предохранения (презервативы). Для терапии андрогенозависимых 

явлений нужно принимать лекарство длительно, и еще минимум 3 цикла после полного 

исчезновения негативных симптомов. Длительность лечения индивидуальна в каждом 

случае. Если средство помогает слабо, то есть смысл подключать в лечебных целях 

дополнительный прием ципротерона отдельно. 

При беременности и грудном вскармливании 

При беременности лекарство не назначается, а при грудном вскармливании целесообразно 

использовать мини-пили с гестагенным компонентом, и то, с осторожностью, под 

контролем врача. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Использовать лекарственное средство нельзя в таких случаях: 

 Параллельный прием с прочими любыми гормональными противозачаточными 

средствами 

 Тромбоэмболия глубоких вен в анамнезе 

 Инсульт, стенокардия, ишемическая болезнь сердца 

 Инфаркт миокарда 

 Повышенное артериальное давление, показатели которого тяжело сбивать 

 Различные патологии сосудов мозга 

 Иммобилизация долгий период 

 Ожирение 

 Сильные телесные повреждения 

 Диабет сахарный 

 Злокачественные гормональные новообразования 

 Онкология печени 

 Маточные прорывные кровотечения непонятного происхождения 

 Мигрени 

 Воспаление поджелудочной железы 

 Лактация и беременность 

 Повышенные показатели билирубина с рождения 

 Непереносимость и дефицит лактозы. 

С осторожностью средство назначается в таких случаях: 

 Депрессивные состояния 

 Миома матки 

 Эпилепсия 

 Мастопатия 

 Почечные поражения 

 Возраст до 18 лет 



 Туберкулез 

 Колит язвенный 

 Хорея 

 Склероз рассеянный 

 Порфирия 

 Варикозное расширение вен. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Совместный прием, провоцирующий возникновение прорывных маточных кровотечений, 

вместе с медикаментом вызывают такие препараты: барбитураты любые, карбамазепин, 

фенитоин, гризеофульвин, фелбамат, примидон. Рифампицин, ампициллин и 

тетрациклины понижают противозачаточную эффективность лекарства. 

Побочные эффекты 

К возможным побочным эффектам относятся: 

 Индивидуальная непереносимость медикамента или сверхчувствительность к 

любому из компонентов лекарства 

 Головные боли и сильные мигрени 

 Панкреатит 

 Головокружение 

 Холецистит 

 Тромбоэмболия 

 Ухудшение полового влечения 

 Крапивница, зуд и сыпь на теле 

 Тошнота и рвота 

 Понос 

 Боли в желудке 

 Эритема 

 Отеки и увеличение веса 

 Боль и грубость в груди 

 Резкие скачки настроения 

 Спонтанные кровяные выделения из влагалища, мажущие выделения. 

Передозировка 

При передозировке возможны выделения из влагалища вместе с кровью, рвота и тошнота. 

Условия и сроки хранения 

До двух лет в прохладных условиях при температурном режиме в пределах 5-20 градусов 

тепла по Цельсию. 

 


