
 

 
Приведенная научная информация является обобщающей  
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Йодомарин®: Инструкция по применению 

Действующее вещество: 

    Калия йодид (Potassium iodide) 
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АТХ 

 H03CA Препараты йода 

Фармакологическая группа 

 Препарат неорганического йода [Гормоны щитовидной железы, их аналоги и антагонисты 

(включая антитиреоидные средства)] 

Нозологическая классификация (МКБ-10) 

 E01 Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные 

состояния 

 E04.0 Нетоксический диффузный зоб 

Состав и форма выпуска 

Йодомарин®100 

в стеклянных флаконах по 50 или 100 шт.; в коробке картонной 1 флакон. 

Таблетки 1 табл. 

калия йодид 131 мкг 

(что соответствует 100 мкг йода)   

вспомогательные вещества: лактозы моногидрат; магния карбонат основной легкий; 
желатин; карбоксиметилкрахмала натриевая соль; кремния двуоксид 
высодисперсный; магния стеарат 
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Йодомарин®200 

в контурной ячейковой упаковке 25 шт.; в коробке картонной 2 или 4 упаковки. 

Описание лекарственной формы 

Плоские с обеих сторон таблетки белого или почти белого цвета, с односторонней насечкой для 

деления. 

Характеристика 

Препарат неорганического йода. 

Фармакологическое действие 
Фармакологическое действие - восполняющее дефицит йода. 

Препятствует развитию йоддефицитных состояний, нормализует функцию щитовидной железы, 

нарушенную недостатком йода. 

Фармакодинамика 

Йод способствует нормальной деятельности щитовидной железы, гормоны которой обеспечивают 

правильный обмен веществ в организме, регулируют деятельность головного мозга, нервной и 

сердечно-сосудистой систем, половых и молочных желез, рост и развитие ребенка. 

Показания препарата Йодомарин®200 

Профилактика йоддефицитных заболеваний в областях с дефицитом йода, в первую очередь, у 

детей, подростков, беременных и кормящих женщин, лечение диффузного нетоксического и 

эутиреоидного зоба у детей (в т.ч. новорожденных и подростков) и взрослых. 

Противопоказания 

Гиперчувствительность к йоду, гиперфункция щитовидной железы, токсическая аденома 

щитовидной железы, узловой зоб при применении доз 300–1000 мкг/сут (за исключением 

предоперационной йодотерапии), герпетиформный (старческий) дерматит Дюринга. 

Таблетки 1 табл. 

калия йодид 262 мкг 

(что соответствует 200 мкг йода)   

вспомогательные вещества: лактозы моногидрат; магния карбонат основной легкий; 

желатин; карбоксиметилкрахмала натриевая соль; кремния двуоксид 

высодисперсный; магния стеарат 
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Применение при беременности и кормлении грудью 

При беременности и грудном вскармливании рекомендуется применение в дозах 200 мкг/сут. 

Побочные действия 

При профилактическом применении в любом возрасте, а также при терапевтическом применении 

у новорожденных, детей и подростков побочных действий, как правило, не наблюдается.  

В редких случаях постоянный прием препарата может привести к развитию «йодизма», который 

может проявляться металлическим привкусом во рту, отечностью и воспалением слизистых 

оболочек (насморк, конъюнктивит, бронхит), «йодной лихорадкой», «йодными угрями».  

Крайне редко — отек Квинке, эксфолиативный дерматит. При применении препарата в дозе 

более 150 мкг/сут, скрытый гипертиреоз может перейти в манифестную форму. При применении 

доз от 300 до 1000 мкг/сут возможно развитие гипертиреоза (особенно у пожилых пациентов, 

страдающих зобом в течение длительного периода, при наличии узлового или диффузного 

токсического зоба). 

Взаимодействие 

Возможно усиление или ослабление действия и развитие побочных эффектов при совместном 

применении с солями лития, калийсберегающими диуретиками и веществами, тормозящими 

образование гормонов щитовидной железы. 

Способ применения и дозы 

Внутрь, после еды, запивая достаточным количеством жидкости. Для профилактики 

зоба: взрослым и детям подросткового возраста — по 100–200 мкг/сут; новорожденным и 

детям — 50–100 мкг/сут; при беременности и грудном вскармливании — 200 мкг/сут. 

Профилактика рецидива зоба после операции по поводу зоба или после окончания 

медикаментозного лечения зоба препаратами гормонов щитовидной железы: 100–200 мкг/сут. 

Профилактический прием препарата следует проводить в течение нескольких лет, нередко — 

всей жизни. 

Лечение зоба: взрослым до 45 лет — 300–500 мкг/сут; новорожденным, детям и подросткам — 

100–200 мкг/сут; курс лечения у новорожденных — 2–4 нед; у детей, подростков и взрослых — 

6–12 мес и более (по решению лечащего врача). 

Производитель 

«Берлин-Хеми АГ/Менарини Групп», Германия. 

Условия хранения препарата Йодомарин®200 
В защищенном от света месте, при комнатной температуре. 
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Хранить в недоступном для детей месте. 

Срок годности препарата Йодомарин®200 
3 года. 

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

 

Источник: http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_22922.htm 
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