
Инструкция по применению. «Йод» 

Латинское название: Iodum 

Код АТХ: D08AG03 

Действующее вещество: Йод 

Производитель: Ярославская фармфабрика, Обновление ПФК, Аптека 

Фармикон, Ростовская фармфабрика ЗАО, ООО Росбио, ОАО Самарамедпром, 

Троицкий йодный завод, Асфарма, Московская фармацевтическая фабрика и 

другие, Россия 

Условие отпуска из аптеки: безрецептурное средство 

Физические свойства йода: твердое вещество, кристаллы (пластины) которого 

имеют черно-серый цвет с фиолетовым оттенком и специфический запах. 

Получение йода в жидком состоянии происходит путём нагревания под давлением. 

Учёные установили, какова температура плавления — 113,5 °С. 

Кристаллический йод и его спиртовой раствор обладают бактерицидным 

эффектом, снижают риск гниения и затвердевания кожи при высыхании 

(прижигающие и дубильные свойства), противовоспалительным и 

местнораздражающим действием. 

Из чего делают необходимый организму йод 

Существуют следующие способы: 

- Переработка морских водорослей (ламинарий) 

- Извлечение из природных растворов, содержащих йод (воды морей, соленых 

озер) 

- Ионитный метод 

- Получение йода (технического) для нужд народного хозяйства из отходов 

селитряного производства. 

Показания к применению 

Спиртовой раствор йода рекомендован в качестве антисептического — 

обработка кожи вокруг раны, рук хирурга или участка тела, в пределах которого 

производится оперативное вмешательство, и противовоспалительного вещества. 

Средство может применяться при следующих показаниях: 

— Заболевания слизистой оболочки носа (озена) 

— Третий период сифилиса (третичный) 



— Хроническое заболевание кровеносных сосудов, сопровождающееся 

отложением холестериновых бляшек 

— Скопление на воспалительном участке кожи клеточных элементов с 

примесью крови и лимфы (воспалительный инфильтрат) 

— Атрофия гортани 

— Хроническая свинцовая или ртутная токсемия. 

Состав препарата 

Один миллилитр пятипроцентного спиртового раствора содержит 50 мг йода, а 

также дополнительные вещества: 96-процентный этиловый спирт, калия йодид и 

дистиллированная вода. 

Лечебные свойства 

Йод необходим для поддержания физиологического состояния щитовидной 

железы в норме. Поступая в организм вместе с питательными продуктами, 

становится частью гормонов трийодтиронина и тироксина. Обладает 

гиполипидемическим действием — снижает концентрацию липидов, что 

благотворно отражается на белковом и липидном обмене. 

Йод относится к числу сильнейших антисептиков, используется для 

прижигания и дубления кожи. В медицине применение I обусловлено 

раздражающими способностями, то есть возбуждающим влиянием на нервные 

окончания кожи, слизистых оболочек, а также отвлекающим действием — 

ослабление болевого синдрома в области поражённых тканей. 

Средство обладает свойством коагуляции белков (свертывание), что 

вызывает их гибель. Поэтому йод широко применяется при терапии грибковых 

заболеваний, так как грибок, поражающий кожный эпидермис и ногтевую пластину, 

имеют белковую среду. Положительно зарекомендовал себя I при лечении 

папиллом. 

Выводится вещество через почки, кишечник и железы внешней секреции — 

молочные и потовые. 

Форма выпуска 

Йод выпускается в виде спиртового раствора 5, 3, 2 и 1%. Жидкость для 

наружного применения имеет красно-бурый цвет с характерным запахом. 



Фармацевтические компании предлагают к реализации следующие упаковки: 

— Стеклянный флакон тёмного цвета. Форма имеет существенный недостаток 

— при откупорке оставляет следы на коже. Необходимы дополнительные 

приспособления для нанесения, например, ватные палочки. 

— Тюбик-капельница. После использования капли раствора задерживаются в 

клапане, которые при следующем применении могут пролиться. 

— Медицинский флакон-карандаш. Не оставляет следов, удобен в 

применении. Недостаток — мгновенно высыхает, если неплотно закрыт колпачок. 

Способ применения 

Инструкция рекомендует при применении вещества наружно, в растворе 

смачивать тампон из ваты, которым обрабатываются поврежденные ткани. 

Употреблять йод в лечебных целях внутрь следует после приёма пищи, 

предварительно смешав с молоком. Дозировка назначается врачом 

индивидуально, в зависимости от патологии. 

При борьбе с атеросклерозом прописывают по 10-12 капель три раза в сутки. 

При терапии папиллом с помощью йода новообразование отмирает уже через 

14 дней. Перед применением соскообразный нарост следует обмыть мыльным 

раствором и тщательно просушить, кожу вокруг смазать жирным кремом и далее 

нанести средство непосредственно на образование. 

Йодовая сетка эффективна при растяжении связок, ссадинах, респираторно-

вирусных инфекциях, заболеваниях верхних дыхательных путей. При нанесении l 

проникает через кожу и всасывается в кровь, тем самым активизирует приток 

крови, снимает воспалительный процесс и отечность. Показана к применению с 

годовалого возраста. 

Действенным средством при снятии симптомов ангины является полоскание 

горла 3-4 раза в сутки раствором, приготовленным следующим образом: смешать 

250 мл кипяченой воды (охлажденной до температуры 36-37 °С), 3 капли йода и по 1 

ч.ложке соды и соли. После применения в течение 30 минут нельзя пить и есть. 

Применение при беременности и грудном вскармливании. 

Применение в лактационном периоде допустимо, если польза для матери 

превышает потенциальную опасность для ребёнка. Следует учитывать, что 

вещество выводится с грудным молоком, поэтому необходимо 



проконсультироваться с медицинским специалистом. Инструкция не рекомендует 

использование йода во время беременности. 

Противопоказания 

1. Индивидуальная непереносимость 

2. Детский возраст до 5 лет для приёма внутрь и до 1 года для наружного 

применения 

3. Гипертиреоз (избыток гормонов ЩЖ в организме) 

4. Болезнь Дюринга (герпетиформный дерматит) 

5. Обработка трофических язв, в том числе при сахарном диабете. 

Меры предосторожности 

Применение для обработки слизистых оболочек требует наблюдения, так как 

содержащийся в составе спирт может вызвать сильнейший ожог и раздражение. 

Необходимо избегать попадания в глаза. 

Перекрёстные лекарственные взаимодействия 

Йод фармацевтически несовместим с аммиачным раствором, эфирными 

маслами и ртути амидохлоридом (при взаимодействии образуется взрывчатая 

смесь). 

Побочные эффекты и передозировка 

Возможны аллергические реакции. При длительном использовании — иодизм 

(отравление йодом), следствием которого является проявление таких заболеваний, 

как крапивница, ангионевротический отёк, повышенное слюноотделение и 

выработка слёзной жидкости, угревая сыпь. 

Передозировка может наблюдаться как после приёма внутрь l, так и при 

вдыхании паров. 

Симптомы превышения допустимой дозы при употреблении 

концентрированного раствора внутрь: ожог пищеварительного тракта, эритроцитоз, 

появление гемоглобина в моче. 

Передозировка при вдыхании паров йода может вызвать полное сокращение 

мускулатуры гортани (ларингоспазм), ожог верхних дыхательных путей, 



асептический воспалительный процесс на тех участках слизистой оболочки, где 

происходит выделение йода. 

Доза, приводящая к летальному исходу — 3 г. 

Лечение — симптоматическое, необходимо смыть избыток вещества 

проточной водой. При отравлении используется противошоковая терапия, 

направленная на снижение раздраженности рецепторов. 

Условия и срок хранения. 

Йод следует хранить в недоступном для детей месте, защищённом от света и 

огня, при температуре не выше 25 °С. Препарат годен в течение 36 мес от даты 

производства. 

Ультрафиолетовые излучения и температура воздуха выше 40 °С ускоряют 

процесс распада активного йода. Обесцвечивание раствора свидетельствует о 

снижении эффективности средства. 

 


