
Латинское название: Mercazolil 

Код АТХ: H03BB02 

Действующее вещество: Тиамазол 

Производитель: Акрихин, Марбиофарм (Россия), Здоровье (Украина) 

Условия отпуска из аптек: Нужен рецепт 

Мерказолил – это средство, направленное на снижение концентрации 

тироксина. Механизм действия основан на работе тиамазола – основного 

действующего компонента.  

Показания к применению 

Средство Мерказолил назначают при: 

 Диффузной струме 

 Тиреотоксикозе 

 Узловом зобе 

 Повторном появлении тиреотоксикоза после операций 

 Комплексном лечении с радиойодтерапией. 

Лечебные свойства 

Основной действующий элемент – тиамазол – блокирует пероксидазы 

(ферменты, активно участвующие в йодировании тиронина, находящегося в 

клетках щитовидки, и формирующего монойодтирон, дийодтиронин, 

трийодтиронин и тетрайодтиронин). 

Лечебный препарат не дает гормонам тканей щитовидной железы 

синтезироваться, что ведет к уменьшению выработки Т4, ускорению функций 

вывода йодидов, реципрокной выработки и синтеза гормона ТТГ гипофизом, 

замедлению метаболизма. 

В большинстве случаев время появления эффекта от лечения зависит от 

первоначального количества гормонов Т3 и Т4. Если пациенту была 

назначена концентрация в 30мг, то результат (в среднем) будет заметен 

через неделю, если же была назначена доза в 40мг, то эффект проявится (в 

среднем) через 30 дней. 



Количество гормонов может вернуться на исходный уровень через 5-7 дней 

после окончания терапии. 

ЛС отмечается хорошей всасываемостью в желудочно-кишечном тракте. 

Период полувыведения составляет 6 часов. Выводится через мочу. 

Форма выпуска и состав 

В одной пилюле основной действующий компонент тиамазол содержится в 

концентрации 5 мг. 

Медикамент выпускается в маленьких круглых кипенно-белых таблеточках в 

пленочной оболочке, без рисок и гравировок. Фасуется в блистерные 

упаковки по 10 шт. В коробке находится 5 или 10 блистеров Мерказолил и 

бумажная инструкция 

Способ применения и дозы 

Прием осуществляют только после еды. Запивая небольшим количеством 

воды. Запрещено разжевывать или растирать в порошок.  

Количество определяется индивидуально. Стандартная доза от 20 до 40 мг в 

сутки, которые разбивают на 2-4 приема. Все зависит от тяжести недуга. 

После того, как работа щитовидки наладилась (это происходит через 1-2 

месяца) используют поддерживающую дозу – от 2,5 до 10 мг в сутки. 

Детская доза для лечения – от 300 до 500 мкг на кг веса, для поддержания от 

200 до 300 мкг на кг веса (эту дозировку можно принимать 1 раз в день после 

завтрака). 

При беременности и грудном вскармливании 

Таблетки Мерказолил инструкция по применению от производителя не 

рекомендует употреблять во время вынашивания ребенка. Это связано с 

возможностью проникновения основного компонента лекарства через 

плацентарный барьер, что приведет к риску появления стойкого снижения 

уровня гормонов щитовидной железы у будущего малыша.  

Также препарат запрещено принимать во время грудного вскармливания, 

если ребенок не переведен на искусственное питание, потому что 

медикамент имеет свойство попадать в грудное молоко. 



Противопоказания и меры предосторожности 

К противопоказаниям относят: 

 Гранулоцитопеня 

 Непереносимость тиамазола 

 Лейкопения 

 Гестация и лактация. 

Большой размер зоба, сужающий трахею нуждается в кратковременном 

лечении, потому что долгий прием спровоцирует рост недуга. 

Терапия при болезнях печени должна проходить под строгим контролем 

специалиста. 

Терапия требует постоянного контроля показателей крови. 

За 7-14 дней перед хирургическим вмешательством препарат отменяют, на 

его замену приходят йодсодержащие средства.  

Перекрестное лекарственное взаимодействие 

Увеличивают эффективность лекарственного средства (и требуют коррекции 

дозировки): 

 Препараты лития 

 Резерпин 

 Амиодарон 

 Бета-адреноблокаторы. 

Избыток йода в организме ведет к снижению терапевтического эффекта, а 

недостаток, наоборот, усиливает. 

Вероятность получить лейкопию увеличивается, если принимать натрий и 

сульфаниламиды.  

Побочные эффекты 

К побочным эффектам относят: 

 Аллергия в виде пятен на коже, лихорадки, волчаночноподобном 

синдроме 

 Сбои в работе системы кроветворения 



 Нарушения вкусового восприятия, работы печени, чувство тошноты и 

рвота 

 Невриты и полиневриты 

 Головные боли 

 Головокружения 

 Увеличение количества клеток щитовидной железы. 

Передозировка 

Передозировка проявляет себя слабостью функции желудочно-кишечного 

тракта. Первые часы могут отличаться агранулоцитозой, апластической 

анемией и панцитоенией. 

Редко превышение дозы характеризуется нефротическим синдромом, 

невропатией, сбоями в ЦНС, гепатитом, эксфолиативным дерматитом. 

Если пациент долгое время принимал неверную дозу, то случится 

разрастание тканей щитовидки.  

Лечение передозировки проводится с помощью промывания желудка и 

приема энтеросорбентов. 

Условия и сроки хранения 

Годен к применению до 5 лет с момента изготовления. ЛС хранят в темном и 

сухом месте, где температура не превышает 25 градусов. 
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