
Латинское название: Iodum Endocrinol 

Код АТХ: Отсутствует  

Действующее вещество: растительные порошки и экстракты, йод  

Производитель: ЗАО Эвалар (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Растительные препараты Йод Эндокринол применяются для коррекции нарушений 

работы щитовидной железы, улучшения метаболизма и состояния кожи. Производителем 

предусмотрены две формы – для перорального приема и воздействия снаружи. Препараты 

относятся к средствам нелекарственного типа, служат дополнительным источником 

поступления в организм йода и флавоноидов. Средства применяются в эндокринологии, 

дерматологии и косметологии.  

 

Показания к применению  

 

По статистике, большинство населения России проживает на территориях с 

недостаточным содержанием йода в воде и окружающей среде. Дефицит соединения 

приводит к нарушению работы ЩЖ, недостаточному количеству гормонов, 

вырабатываемых железой. Пищевая добавка разработана для нормализации 

функционирования ЩЖ. Ее рекомендовано включать в рацион при:  

 

 Дефиците йода и витамина А в организме  

 Недостаточном поступлении необходимых элементов  
 Повышенной утомляемости и раздражительности  

 Увеличении веса  
 Снижении когнитивных функций мозга (внимательности, памяти, логики и т.д.)  
 Нарушении обмена веществ  

 Кожных воспалений в области шеи  
 Ухудшении состояния эпидермиса (сухость, шелушение).  

 

Состав препарата  

 

Препараты линии Эндокринол не являются гормональными средствами.  

 



 Капсулы для перорального приема содержат специальную фитоформулу, 

разработанную в Эвалар для нормализации ЩЖ, состоящую из ламинарии и 

лапчатки белой. Средство обогащено йодом и витамином А.  

 

 Крем-гель для ухода за шеей содержит активные вещества – водные и масляные 

экстракты звездчатки, льнянки, лапчатки белой. Вспомогательные вещества – 
глицерин, вода и компоненты, обеспечивающие структуру и вязкость 

дерматологического средства, ароматические отдушки.  

 

Лечебные свойства  

 

Растительный препарат Йод Эндокринол обеспечивает организм недостающими 

веществами, в результате чего улучшается протекание биохимических процессов. 

Эффективность пищевой добавки и крема объясняется удачным подбором компонентов 

растительной формулы – в нее включены порошки и экстракты йодсодержащих растений. 

Плюс оба средства дополнительно усилены йодом.  

 

 Ламинария – морская водоросль, источник природного йода, неординарного 

состава витаминов, макро- и микроэлементов. Кроме того, в растении 

присутствуют вещества, способствующие наиболее полному усвоению йода и 

препятствующие накоплению в организме радионуклидов.  

 

 Лапчатка белая содержит множество полезных веществ, обеспечивающих здоровье 

ЩЖ. Помимо витаминов и минералов, – это микронутриенты.  

 

 Витамин А. Ретинол необходим для хорошего поглощения йода щитовидной 

железой. При его дефиците орган не сможет усвоить йод, даже если тот будет 

поступать в достаточном количестве.  

 

Благодаря свойствам компонентов, капсулы и крем Йод Эндокринол оказывают 

антиоксидантное и противоопухолевое действие.  

 

Формы выпуска  

 



Производитель предусмотрел два вида применения Йод Эндокринол – для приема внутрь 

и воздействия через кожу.  

 

 Пищевая добавка Йод Эндокринол выпускается в виде капсул весом 0,275 мг 

белого цвета с желатиновой оболочкой. Средство расфасовывается в блистеры по 

15 штук, упаковывается в картонные коробки. В пачках содержится 30 или 60 

капсул.  

 

 Крем-гель – эмульсия кремового оттенка, выпускается в тубах по 50 мл, 

упакованных в картонные коробки.  

 

Способ применения  

 

Разработанные формы Йод Эндокринола позволяют поддержать ЩЖ, обеспечить ее 

необходимыми веществами.  

 

 Капсулы принимают каждый день по 1 штуке во время приема пищи. 

Профилактический курс рассчитан на 30 дней. Необходимость повторного приема 

пищевой добавки надо согласовывать с врачом. Рекомендуется соблюдать перерыв 

между курсами в течение 1-2 недель. 

 

 Крем-гель наносят 1-2 раза в сутки на шею и в области ЩЖ.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Йод Эндокринол нельзя принимать во время вынашивания ребенка и кормления грудью.  

 

Противопоказания  

 

Перед применением средств Йод Эндокринол необходимо проконсультироваться у врача, 

так как активные вещества могут вызвать негативные последствия.  

 



Общий запрет к использованию двух форм Йод Эндокринола:  

 

 Индивидуальная чувствительность к компонентам  
 Беременность и кормление грудью 
 Йодизм 

 Возраст до 12 лет  
 Послеоперационный период.  

 

Кроме того, биодобавку нельзя принимать при нарушениях работы ЖКТ, а 

противопоказаниями к применению крем-геля являются:  

 

 Открытые раны  
 Кожные заболевания  

 Глубокие повреждения дермы  
 Ожоги.  

 

Меры предосторожности  

 

Пациенты с болезнями ЩЖ, принимающие йодсодержащие препараты или витаминно-
минеральные комплексы с ретинолом, должны перед приемом биодобавки Эндокринол 

проконсультироваться с врачом.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Принимая Йод Эндокринол, необходимо учитывать, что входящая в состав препарата 

лапчатка белая содержит вещества сапонины, которые могут вступать в реакцию с 

лекарствами, а в большом количестве оказывать токсическое действие на организм.  

 

Побочные эффекты  

 

Возможны проявления аллергической реакции: тошнота, рвота, головокружения.  

 



Передозировка  

 

Превышение рекомендуемых инструкцией доз чревато развитием аллергических реакций:  

 

 Кожные высыпания  
 Покраснение, зуд  

 Бронхоспазм.  

 

Не исключено развитие экземы или дерматита.  

 

Условия и срок хранения  

 

Препараты следует держать в темном месте, закрытом от детей при комнатной 

температуре до 25 °С. Капсулы – беречь от влажности. БАД годен к применению в 

течение 3 лет от даты изготовления, крем-гель – 2 лет.  

 


