
Инструкция по применению препарата эутирокс 

Латинское название: euthyrox 

Мнн (международное непатентованное наименование): levothyroxine sodium 

Код АТХ: H03AA01 

Действующее вещество: левотироксин натрия 

Производитель (название компании и страна): Мерк, Германия 

Условие отпуска из аптеки: нужен рецепт 

Этот гормональный препарат назначается для лечения заболеваний щитовидной железы с 

целью восполнения недостающих веществ, для нормализации работы органа. Также 

многие профессиональные спортсмены могут употреблять это лекарство для снижения 

веса.  

Показания по применению 

Назначение лекарственного препарата показано в таких случаях: 

 Гипотиреоз 

 Диагностические мероприятия с целью выявления показателей тиреоидной 

супрессии 

 Диффузный токсический зоб 

 Злокачественные новообразования щитовидной железы 

 Эутиреодный зоб в анамнезе 

 Гормональная заместительная терапия 

 Профилактика повторного возникновения зоба после проведения хирургически 

манипуляций по его удалению на щитовидке. 

Некоторые лица предпочитают пить препарат для похудения, но без соблюдения 

осторожности и своевременного обращения к врачу у некоторых худеющих могут 

возникнуть последствия от бесконтрольного приема гормонального лекарства. 

Состав препарата 

Лекарство продается исключительно в пероральной таблетированной форме и состоит из 

левотироксина натрия. Вспомогательные компоненты: крахмал кукурузы, желатин, 

магний, лактоза, кроскармеллоза. 

Лечебные свойства 

Препарат принимается с целью лечения гормонального дефицита, вызванного 

недостаточностью функций щитовидной железы. Данный медикамент – это тироксин 

синтетического происхождения. Основные функции этого тиреотропного гормона 

заключаются в запуске скорости обменных процессов, активизации роста тканей. В 

маленьких дозировках лекарство стимулирует анаболические процессы и влияет на 

липидный и протеиновый обмен. В средних дозировках стимулируется тканевый рост, 



улучшается общий метаболизм, потребность тканей в кислороде приходит в норму, 

стимулируется работа сердечно-сосудистой системы и центральной нервной системы. 

Проявление лечебного эффекта возникает примерно через неделю-две, а после отмены 

лекарства еще некоторое время сохраняется устойчивый эффект от применения. Активное 

действующее вещество начинает всасываться после перорального применение в верхних 

отделах тонкого кишечника. Если принимать лекарство на полный желудок, то усвоится 

совсем немного средства. Пиковой концентрации в плазме крови левотироксин достигает 

спустя 5-6 часов после приема. После усвоение происходит метаболизирование вещества 

в тканях, органах, мышцах, печени и почках. Выводится гормональный препарат в 

измененном виде вместе с мочой и каловыми массами. 

Формы выпуска 

Таблетки круглые, белые маленькие. Количество активного действующего вещества в 

одной штуке очень вариативно. К примеру, существуют такие варианты торговых 

названий по дозе: эутирокс 100, эутирокс 25 мкг, эутирокс 50 мкг. Найти в продаже 

эутирокс 137, 88 и эутрирокс 75 намного сложнее, но они бывают. Также иногда 

встречается лекарство в дозе 125 мкг.  

Способ применения 

Как правильно принимать эутирокс? Для начала устанавливается подходящая доза 

врачом, так как болезни щитовидной железы требуют особой внимательности и 

профессионализма. При неправильном приеме гормональных препаратов, можно сильно 

себе навредить, а последствия еще долго залечивать. Доза зависит от конкретного 

заболевания и особенностей организма пациента, какую в точности должен рассчитать 

врач. 

Суточная доза принимается один раз сутра натощак, минут за 40 до завтрака. При 

необходимости врач может назначить двухразовый прием, но тоже в первой половине дня. 

При гормонально заместительной терапии дозировки рассчитываются по весу больного. У 

маленьких детей до трех лет медикамент дается перед первым кормлением за полчаса. 

Таблетку следует развести воде и споить ребенку.  

Тяжелое течение гормональной недостаточности следует начинать лечить с минимальных 

дозировок, а затем со временем повышают до 25-50 мкг. В таком случае средство 

принимается постоянно, под врачебным контролем на протяжении всей жизни. 

Как принимать эутирокс для похудения 

Перед началом такого эксперимента следует проконсультироваться с врачом. 

Самостоятельный прием без ведома специалиста может обернуться настоящей 

неприятностью. Использование средства должно быть взвешенным, перед началом курса 

приема рекомендуется сдать гормоны щитовидной железы, проверить уровень ттг, т3, т4. 

Если какой-то из этих гормонов повышенный, то принимать средство для похудения или 

сушки тела противопоказано. Как лечить конкретные возникшие патологии, должен 

подсказать доктор. В случае возникновения любых сильных побочных эффектов, следует 

отмена эутирокса, но плавная и с постепенным снижением дозировок. 



Для сгонки веса начальная дозировка составляет 25 мкг 2 раза в сутки в первой половине 

дня натощак. Рекомендуется придерживаться специальной высокобелковой диеты и 

заниматься регулярно физическими упражнениями для получения максимально 

возможного результата. Если наблюдается хорошая переносимость медикамента, то затем 

увеличивают дозировки до 150-300 мкг в сутки. Принимать таблетки нужно строго до 6 

вечера, чтобы не возникла бессонница в ночное время. В период похудания с 

тиреотропными гормонами параллельно подключаются бета-блокаторы (бисептол, 

атенолол, метопролол и т.д.). с повышением дозировки основного средства доза бета-

блокаторов также увеличивается. Количество употребляемого бета-блокатора должно 

подбираться индивидуально под конкретного человека так, чтобы пульс оставался в норме 

в пределах 60-70 ударов в минуту.  

Длительность приема не должна превышать более двух месяцев с момента начала курса, 

отмена левотироксина происходит постепенно. Доза корректируется каждые 2 недели. 

При поносе во время похудения назначаются антидиарейные средства – лоперамид, 

нифуроксазид, смекта. Между курсами приема для похудения выдерживается 

минимальный интервал – не менее месяца. 

При беременности и грудном вскармливании 

Если беременная лечится от гипотиреоза, то после рождения ребенка курс терапии 

обязательно продолжается, даже в период лактации. В период вынашивания плода могут 

назначаться повышенные дозировки, из-за увеличения концентрации 

тироксинсвязывающего глобулина в организме. Врачебные предписания должны 

соблюдаться с особой строгостью, а за самой пациенткой требуется тщательное 

наблюдение. Доказано, что прием левотироксина в больших количествах негативно 

сказывается на состоянии ребенка. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Противопоказано использование при: 

 Острой форме инфаркта миокарда 

 Сверхчувствительности или индивидуальной непереносимости 

 Тиреотоксикозе в анамнезе 

 Недостаточности функций надпочечников и гипофиза 

 Миокардите и панкардите 

 Лицам с непереносимостью лактозы в любой форме. 

Средство с осторожностью назначается при нарушениях сердечного ритма, ишемической 

болезни сердца, повышенном артериальном давлении. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Медикамент потенцирует действие трициклических антидепрессантов, а также снижает 

терапевтическое действие дигоксина и его аналогов. Некоторые антибиотики и антациды 

снижают всасываемость лекарства, а также возникает взаимодействие с анаболическими 

стероидами, аспаркамом и тамоксифеном. Ритонавир и лопинавир влияют на 



эффективность гормона, фенитоин ускоряет метаболизм медикамента, севеламер 

ухудшает усвоение средства. 

Побочные эффекты 

При адекватно подобранных дозировках побочных явлений не должно возникать, но 

нередко проявляются симптомы различных аллергических реакций. 

Передозировка  

При передозировке эутирокса возникают симптомы гипертиреоза – изменение сердечного 

ритма, похудение, усиление аппетита, тремор, бессонница, перевозбуждение, мышечная 

слабость, судороги, усиленное выделение пота, повышение давления и температуры тела, 

стенокардия, изменение поведения в сторону нервозности. 

Лечение назначают в виде приема бета-блокаторов, а в более тяжелых случаях 

назначается плазмафарез. Дозировки также постепенно снижаются до подходящих. 

Условия и сроки хранения 

До трех лет в прохладном и темном, недоступном месте в комнате. 

 


