
Инструкция по применению препарата тиреоидин 

Латинское название: thyreoidinum 

Код АТХ: H03HAA 

Действующее вещество: гомеопатическое включение – натуральные гормоны щитовидной 

железы – тироксин и трийодтиронин 

Производитель (название компании и страна): Уралбиофарм ОАО, Россия 

Условие отпуска из аптеки: нужен рецепт 

Тиреоидин – это гомеопатия для нормализации гормонального фона и функции 

щитовидной железы, у которой имеется недостаточность из-за нехватки трийодтиронина 

или тироксина. 

Показания по применению 

Тиреоидин можно принимать в следующих ситуациях: 

 Первичный гипотиреоз 

 Микседема 

 Кретинизм 

 Эндемическая форма зоба 

 Ожирение по причине гипофункции щитовидной железы 

 Раковые состояния 

 Усиленное продуцирование гипофизом тиреотропина. 

Состав препарата 

Гомеопатия – натуральные гормональные включения тироксина и трийодтиронина. 

Лечебные свойства 

Тиреоидин обладает заместительно-гормональными свойствами. Натуральные субстанции 

с гормональной активностью синтезируются из высушенной щитовидки крупного 

рогатого скота. Данная гомеопатия проявляет гормоноподобные эффекты, благодаря 

тироксину и трийодтиронину в составе. В небольших дозировках лекарство обладает 

анаболическими свойствами – стимулирует синтез белковых структур, а в высоких 

наоборот, запускает распад белка и катаболические процессы в организме. Благодаря 

медикаменту метаболические и энергетические процессы в организме значительно 

усиливаются. Данные по фармакокинетике отсутствуют. 

Формы выпуска 

Гомеопатические гранулы и таблетки, покрытые оболочкой в количестве 50 мг, 200 мг 

или 100 мг.  

Способ применения 



Тиреоидин необходимо принимать исключительно в первой половине дня. Дозировка 

подбирается индивидуально, в зависимости от конкретного пациента, от заболевания и 

особенностей протекания болезни. 

Гипотиреоз и микседема – дозировка варьируется в пределах 50 мг – 200 мг в день, в 

индивидуальных ситуация доза может корректироваться. Выраженный клинический 

эффект проявляется не раньше, чем через 3 недели с момента начала использования. 

Эутиреоидный зоб  - от 100 мг до 200 мг, если щитовидная железа начинает уменьшаться 

в размерах, значит, тиреоидин принимается уже в меньшем количестве. 

Онкологическое злокачественное новообразование на щитовидной  железе, которое 

поддавалось химиотерапии и операции, по 200 мг или 300 мг ежедневно. Гомеопатия при 

токсическом зобе назначается в пределах 50 мг – 150 мг при одновременном 

использовании антитиреоидных средств. 

При беременности и грудном вскармливании 

Препарат не назначается беременным и кормящим, так как компоненты, входящие в 

состав тиреоидина, опасны для состояния здоровья плода. Лекарство проникает в грудное 

молоко, поэтому кормящие не должны его применять. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Медикамент нельзя применять в следующих случаях: 

 Тиреотоксикоз у больного 

 Выраженная недостаточность коронарных артерий 

 Сахарный диабет 

 Болезнь Аддисона 

 Вынашивание плода и вскармливание младенцев грудью 

 Сильное физическое истощение организма. 

С осторожностью – нет конкретных указаний. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных. 

Побочные эффекты 

К ним относятся: 

 Усиленное нервное перевозбуждение 

 Сильное потоотделение 

 Гипергидроз 

 Нарушения сна – проблемы с засыпанием, бессонница 

 Аллергии 

 Усиленная двигательная активность, много энергии 

 Усиленное сердцебиение. 



Передозировка  

Передозировка проявляет себя усиленным потоотделением, стенокардией, ускоренным 

пульсом и нарушением сердечного ритма. Если возникают признаки передозировки, то 

рекомендуемая доза несколько снижается. 

Условия и сроки хранения 

До трех лет при комнатной температуре в прохладном месте. 

 


