
Пропицил инструкция по применению  

Латинское название: propicil 

Код АТХ: H03BA02 

Действующее вещество: гомеопатические включения – пропилтиоурацил 

Производитель (название компании и страна): Солвей Фарма, Нидерланды 

Условие отпуска из аптеки: продажа возможна только с предъявлением рецепта 

Применение пропицила показано в качестве средства, подавляющего усвоение 

элементарного йода при признаках передозировки данным веществом. 

Показания по применению 

К ним относятся: 

 Тиреотоксикоз в анамнезе 

 Подготовка к хирургическому изъятию щитовидной железы 

 В период терапии радиоактивным йодом. 

Состав препарата 

Активное действующее вещество в одной таблетке – пропилтиоурацил в количестве 50 мг. 

Вспомогательные вещества в составе: лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, кремния 

диоксид, стеарат магния, повидон. 

Лечебные свойства 

Активное действующее вещество эффективно блокирует тиреоидную пероксидазу, из-за 

чего ионизированный йод не может перейти в форму элементарного йода. 

Антитиреоидный эффект обеспечивается торможением перехода тетрайодтиронина в 

трийодтиронин. Благодаря медикаменту происходит подавление негативной 

симптоматики, связанной с титеотоксикозом. Благодаря чему уменьшается размер самой 

щитовидной железы, увеличение которой связанно со снижением концентрации 

тиреотропных гормонов в крови, что является реакцией в ответ на повышение 

продуцирования гипофизом тиреотропина. 

После перорального приема лекарственное средство быстро усваивается из желудочно-

кишечного тракта, после чего происходит его активная метаболизация печенью. Частично 

средство выводится в изначальном виде с помощью почек. 

Формы выпуска 

Маленькие, белые таблетки, круглые и выпуклые с обеих сторон. Средство продается во 

флаконах или пластиковых контейнерах по 20 штук.  

Способ применения 



Принимать медикамент нужно полностью и целиком, не разжевывая, а запивая большим 

количеством воды, через каждые 7-8 часов. Изначальная терапевтическая доза для 

взрослых и детей после 12-летнего возраста составляет 75-100 мг в день. 

Поддерживающая дозировка варьируется в пределах 25-100 мг в сутки. Тяжелое течение 

заболевания, а также усиленная нагрузка йодом требует дозы в пределах 300-600 мг, в 

зависимости от показаний и назначений в конкретном случае. Суточная дозировка обычно 

разбивается на 4-6 приемов. 

Тиреотоксикоз у новорожденных – дозировка составляет 5-10 мкг на кило веса в сутки, 

которая разделяется на три приема. Если нет клинически значимого эффекта, то суточную 

дозировку можно увеличить в 2 раза. Поддерживающая дозировка рассчитывается из 3-4 

мг на килограмм веса. Дети в возрасте от 6 до 10 лет должны принимать по 50 – 150 мг в 

день. В случае поддерживающей терапии, не более 0.5-1 таблетки в день. 

Терапия тиреотоксикоза индивидуальна. В зависимости от конкретного организма и 

степени поражения срок лечения может составлять от нескольких месяцев до нескольких 

лет. Если больного нужно подготовить к радиоактивному облучению или операции на 

щитовидной железе, то длительность применения медикамента и дозировки определяются 

строго по ситуации лечащим врачом. 

При беременности и грудном вскармливании 

Во время беременности терапия медикаментом возможна, но под тщательным 

наблюдением лечащего врача и регулярным сбором анамнеза больной. К примеру, 

уровень тиреотропного гормона должен быть понижен, а остальные гормоны щитовидной 

железы – в пределах верхней границы нормы. Для того, чтобы не спровоцировать 

преждевременные роды или выкидыш, а также не спровоцировать появление у плода зоба 

или гипотиреоза, дозировки лекарственного средства должны быть максимально низкими. 

Если развивается диффузный токсический зоб у беременной, то кроме пропицила нельзя 

ничего больше назначать, и он используется в качестве средства для монотерапии. В 

период грудного вскармливания данный медикамент также назначается с большой 

осторожностью, поэтому нужно следить за ребенком, чтобы у него не возник гипотиреоз. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К противопоказаниям относятся: 

 Индивидуальная непереносимость или повышенная чувствительность к 

компонентам медикамента 

 Недостаточность функции щитовидной железы, гипотиреоз 

 Агранулоцитоз 

 Циррозы печени 

 Почечная недостаточность 

 Лейкопения 

 Гепатиты в стадии обострения 

 При сильных побочных эффектах в виде поражения функций печени и при 

агранулоцитозе средство отменяется. 



К мерам предосторожности можно отнести прием в период беременности, лактации и 

детском возрасте. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Если параллельно назначается тироксин, то дозы пропицила также увеличиваются. Если 

одновременно принимать йодосодержащие медикаменты, то пропицил уменьшает свою 

эффективность. 

Побочные эффекты 

Возможны такие побочные явления: 

 Увеличение размеров щитовидной железы 

 Рвота, тошнота и чесотка тела 

 Облысение и головокружение 

 Отказ от еды 

 Расстройства нервов и мышечных функций 

 Артралгия 

 Парестезии 

 Снижение выработки красных кровяных телец 

 Крапивница и высыпания на теле. 

Передозировка  

При лечении в нормальных дозировках обычно признаков передозировки не наблюдалось, 

но при увеличении рекомендуемых дозировок во много раз, возможно развитие зоба и 

гипотиреоза со всеми вытекающими последствиями. 

Условия и срок хранения 

Не более пяти лет подряд при комнатной температуре. 

 


