
Инструкция по применению препарата тирозол 

Латинское название: Thyrozol 

Код АТХ: H03BB02 

Действующее вещество: тиамазол 

Производитель (название компании и страна): Мерк, Германия 

Условие отпуска из аптеки: нужен рецепт 

Тирозол – это препарат, который следует употреблять при недостаточной 

функциональности щитовидной железы, связанной с гормональной нехваткой.  

Показания по применению 

Для чего назначают гормональный препарат тирозол? Принимать медикамент следует в 

таких случаях: 

 Терапия тиреотоксических состояний организма 

 Подготовка к проведению хирургического вмешательства на щитовидке при 

тиреотоксическом заболевании в анамнезе 

 Назначают медикамент пить с целью терапии тиреотоксикоза в дополнение, когда 

пациент получает дозированное количество радиоактивного йода 

 В качестве дополнительного препарата при приеме радиоактивного йода, 

использующегося в латентный период 

 Профилактика тиреотоксикоза при одновременном назначении йодосодержащих 

препаратов 

 Лечение тиреотоксикоза в любых других случаях, когда иными средствами его 

лечить невозможно. 

Состав препарата 

В одной таблетке содержится 5 мг или 10 мг тирозола, в зависимости от дозировки в 

форме выпуска. Вспомогательные компоненты в составе лекарственного средства: 

желтый оксид железа, целлюлоза микронизированная, диметикон, магния стеарат, тальк, 

диоксид кремния коллоидный, макрогол 400. 

Лечебные свойства 

Тирозол – это лекарство, которое обладает антитиреоидными свойствами. С его помощью 

можно легко блокировать вредоносное воздействие гормонов щитовидной железы у 

больного. Активный действующий компонент – тиамазол, обладает способностью 

противодействовать синтезу тиреотропинов в железе, с помощью ингибирования 

фермента пероксидазы, который способствуют синтезу новых тиреотропных 

гормональных веществ – трийодтиронина и тетрайодтиронина. Благодаря подобному 

фармакологическому свойству у вещества появляется возможность активно 

препятствовать усилению негативных эффектов заболевания тиреотоксикоза.  



Также средство показывает хорошие результаты при наличии тиреоидита у пациента по 

окончанию лечения средствами радиоактивного йода. Тиамазол не влияет на скорость 

выделения активных веществ из фолликулов органа, что объясняет разную длительность 

не активного периода, который возникает перед тем, как гормональные показатели 

полностью нормализуются. Данные показатели являются важным признаком, 

указывающим на выздоровление и благоприятный исход. Тиамазол способствует 

ускоренному выведению йодидов, благодаря чему усиливается стимуляция выработки 

гипофизом тиреотропина, что косвенно указывает на возникновение гиперплазии органа. 

Активное действующее вещество после однократного перорального приема остается 

активным в организме на протяжении суток. После перорального приема происходит 

практически полное и быстрое усвоение вещества из желудочно-кишечного тракта. 

Максимальных показателей в плазме крови тиамазол достигает в пределах часа. 

Связывается средство с белковой плазмой незначительно. Накапливается активный 

действующий компонент в организме в структурах щитовидной железы, после чего он 

метаболизируется. В небольших количествах у кормящих материй метаболиты вещества 

обнаруживаются в грудном молоке. 

Период полураспада гормонального средства колеблется в пределах 3-6 часов. Цифры 

могут меняться в большую сторону при наличии выраженной недостаточности функций 

печени. Перерабатывается действующий компонент в почках и печени. Выводится из 

организма с желчью и мочой. В первые сутки через почки выводится 70% от всего 

принятого вещества, а 10% из всего выведенного выходит в неизменном виде. 

Тирозол и алкоголь - можно ли выпить немного спиртных напитков во время курса 

лечения? 

Несмотря на то, что в официальной инструкции нет указаний о взаимодействии 

медикамента и алкоголя, тем не менее, их совместимость исключена. Нельзя пить 

алкоголь в любом виде, даже шампанское и пиво в небольших количествах, так как 

подобное сочетание потенцирует возникновение негативных побочных эффектов 

лекарства в полной мере. Курение – также негативный фактор, при заболеваниях 

щитовидной железы следует нормализовать образ жизни. Курение может нарушать 

гормональный баланс.  

Тирозол и месячные – влияет ли препарат на цикл или нет? 

В некоторых случаях возникает изменение или нарушение менструального цикла у 

женщины во время приёма медикамента. Дело в том, что регулярность и длительность 

менструации часто напрямую зависит от состояния здоровья щитовидной железы, 

поэтому при восстановлении гормонального фона месячные со временем придут в норму. 

Формы выпуска 

Тирозол 5 мг и тирозол 10 мг выпускаются в таблетированной форме по 10 штук в одном 

блистере. Выглядят таблетки маленькими, белыми и круглыми. В одной картонной 

упаковке может находиться 20 или 50 таблеток. 

Способ применения 



Лекарство принимается перорально, только после приема пищи, не разжевывая. Глотать 

лекарство следует целиком, а запивать можно стаканом воды. Суточная дозировка 

принимается однократно или за 2-3 приема. Если назначили суточную дозировку 

принимать сразу, то нужно это делать строго по времени в те же часы ежедневно. 

Поддерживающая доза принимается однократно раз в день сразу после завтрака.  

Базовая рекомендация по лечению тиреотоксикоза – 20-40 мг, длительностью в 3-6 

недель. Нормализация функции щитовидки клинически проявляется спустя 3-8 недель с 

момента применения лекарства, поэтому далее пациент переходит на лечение по 

поддерживающей схеме – назначают лекарство в пределах 5 – 20 мг, не более. С момента 

перехода на поддерживающий режим рекомендуется дополнительный прием 

левотироксина. Перед проведением операции с целью лечения тиреотоксикоза 

предварительно принимается лекарство по стандартной лечебной рекомендации, пока 

щитовидка не достигнет эутиреоидного состояния. Дополнительно показан прием калия 

йодида и бета-блокаторов. 

В качестве поддерживающего лечения назначают препарат в небольших дозировках, в 

пределах 2.5 – 10 мг в сутки с параллельным применением левотироксина или 

радиоактивного йода, в зависимости от показаний. В среднем, тиреотоксикоз лечится 

несколько лет. Также лекарство подходит для профилактических мер при использовании 

йода в целях терапии автономных аденом. 

При беременности и грудном вскармливании 

Тирозол при беременности назначается в крайних случаях, так как он хорошо проникает в 

организм плода. При тяжелом состоянии пациентки можно принимать средство в низких 

дозах, не более 10 мг в сутки, без дополнения левотироксином, более высокие дозы 

негативно повлияют на плод. Сколько мг нужно пить кормящей матери? В данном случае 

нет существенных отличий в лечении, как и у беременных, можно принимать не более 10 

мг в день, ведь лекарство хорошо проникает в грудное молоко. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К противопоказаниям относятся: 

 Агранулоцитоз 

 Менее трех лет с рождения 

 Невосприятие сахара 

 Непереносимость медикамента, повышенная чувствительность 

 Гранулоцитопения 

 Холестаз 

 Левотироксин в комбинации при вынашивании плода. 

С осторожностью при: 

 Функциональном ухудшении работы печени 

 Увеличенном зобе 

 Уменьшении просвета трахеи. 



Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нехватка йода, литий, резерпин, бета-блокаторы, амиодарон усиливают воздействие 

лекарства. Гентамицин потенцирует антитиреоидные свойства средства. Анальгин, 

сульфаниламид и миелотоксические средства потенцируют возникновение лейкопении. 

Фолиевая кислота и лейкоген на фоне приема медикамента снижают риски появления 

лейкопении.  

Побочные эффекты 

Возможно возникновение: 

 Гипертермия, выше субфебрильных показателей 

 Первые стадии артрита 

 Агранулоцитоз 

 Токсическое печеночное поражение 

 Желтуха 

 Лимфаденопатия 

 Облысение 

 Аллергические проявления на теле – зуд, крапивница, чесотка 

 Рост желез, выделяющих слюни 

 Неврит 

 Набор веса 

 Тромбоцитопения 

 Полинейропатия 

 Обморочное состояние 

 Высыпания по всему телу 

 Панцитопения 

 Тошнота и рвота 

 Гипогликемия 

 Синдром, наподобие системной волчанки, но таковой не являющейся 

 Изменение вкусовых качеств 

 Синдром Хирата, сопровождающийся гипогликемическим состоянием больного. 

Передозировка 

При передозировке возможно появление противоположного состояния гипертиреозу, 

разрастание тканей щитовидки, повышение референтных значений гормона ТТГ, 

миелотоксические проявления в дозировке свыше 120 мг в сутки, повышенные дозы 

нужны только в крайних случаях, при тиреотоксическом кризе, к примеру.  

Условия и сроки хранения 

До 4 лет при комнатной температуре в недоступных условиях. 

 


