
Йодомарин 

Латинское название: Iodomarin 

Код АТХ: H03CA 

Базовый состав: Калия йодид 

Производитель: Berlin-Chemie AG, Германия  

Условие отпуска из аптеки: нет необходимости в предъявлении рецепта 

Условия хранения: в затемненном месте, где нет влаги 

Срок годности: 3 года  

Йодомарин – таблетки, которые используют при йододефиците. Препарат, содержащий калия 

йодид, считаются эффективными и безвредными. Это позволяет принимать их в детском или в 

преклонном возрасте, при беременности и лактации для улучшения функцирования щитовидной 

железы. 

Состав и форма выпуска 

Средство выпускается в таблетированном виде с разной дозировкой базового компонента. Так, 

Йодомарин 100 содержит 131 мг калия йодида. Дополнительные составляющие – Е 572, 

молочный сахар, аэросил, Е 504, Е 621 (тип А).  

Инструкция по применению Йодомарина 100 гласит, что в одной банке из стекла может 

находиться 50-100 таблеток. Пилюли вместе с аннотацией упакованы в пачку из плотной бумаги. 

Инструкция по применению гласит, что Йодомарин 200 имеет в своем составе калия йодид (262 

мг). Дополнительные составляющие: 

1. Е 572 

2. Хлорид натрия 

3. Молочный сахар 

4. Полисорб 

5. Е 504 

6. Желатин.  

Йодомарин 200 мг помещен в блистеры по 25 штук в каждом. В пачке из картона находится 2-4 

блистера. 

Пилюли Йодомарин плоскоцилиндрические, белые и круглые. Таблетки обладают скошенными 

краями, фаской и имеют разделительную полоску на одной стороне. 

Фармакологические свойства 

Йод – химический элемент, нормализующий работу щитовидки. Эта железа продуцирует 

гормоны, выполняющие массу функций. 

https://www.etxt.biz/admin.php?mod=tasks&lib=task&act=view&id_task=35263121


Йод не вырабатывается организмом человека. Для получения ценного элемента следует 

употреблять продукты или пить средства, содержащие его.  

Йодомарин – польза для щитовидной железы: 

1. Активация работы мозга 

2. Стимуляция метаболических процессов 

3. Нормализация функции сердца, НС и сосудистой системы 

4. Улучшение работы молочных и половых желез 

5. Участие в формировании детского организма.  

Хуже всего недостаток йода отражается на здоровье ребенка и женщины, находящей в 

положении, либо матери, кормящей грудью. Систематический прием Йодомарина регулирует 

содержание элемента в организме, предупреждая появление йоддефицитных патологий, 

относящихся к дисфункции щитовидки.  

Показания и противопоказания к применению 

Использование Йодомарина показано для предупреждения эндемического зоба у беременных 

или кормящих женщин и детей.  

Таблетки пьют для предотвращения увеличения щитовидки после удаления зоба или после 

прохождения гормональной терапии. 

Также Йодомарин используют при эутиреоидном диффузном зобе, спровоцированным йодной 

недостаточностью в пожилом и детском возрасте.  

Противопоказания: 

 Аллергия на йод 

 Герпетиформный дерматит 

 Болезнь Пламмера 

 болезнь Грейвса 

 Рак щитовидки  

 Туберкулез легких  

 Патологии кровеносной и кроветворной системы 

 Болезни почек. 

Инструкция по применению 

Для больных от 12 лет доза в сутки равняется 100-200 мкг. При беременности и кормлении грудью 

количество микроэлемента составляет 200 мкг в день.  

Йодомарин для предупреждения зоба пьют раз в 24 часа в дозе 100-200 мкг.  



Йодомарин детский в возрасте до 12 лет при эндемическом зобе пьют в дозе 50-100 мкг в день.  

При лечении пациентов до 18 лет количество увеличивают до 200 мкг в день.  

Йодомарин для детей принимают от 14 дней до одного месяца.  

При эутиреоидном зобе, появившемся до 18 лет, оптимальная доза йодсодержащего лекарства – 

100-200 мкг раз в сутки. Для терапии дисфункции щитовидки у пациентов старше 40 лет суточное 

количество повышают до 300-500 мкг.  

Многие люди, имеющие проблемы с щитовидкой, задумываются, как лучше принимать 

Йодомарин до или после еды. Эндокринологи советуют пить таблетки после трапезы, запивая их 

соком, водой или молоком. Принимать пилюли вместе с чаем либо кофе запрещено.  

Для профилактики дисфункции щитовидки Йодомарин нужно пить 2-3 года. Если есть показания, 

то средство может приниматься на протяжении всей жизни. При дисфункции щитовидки у 

подростков и детей в основном длительность терапии составляет от полугода до 1 года.  

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

Зачастую прием таблеток, содержащих йод, негативно отражается на работе эндокринных 

органов. Так, если принять Йодомарин в дозировке больше 150 мкг, то латентная форма 

гиперфункции щитовидки может стать манифестной. Если дозировка будет более 300 мкг, тогда 

может появиться гипертиреоз, вызванный избытком йода. 

Также Йодомарин может спровоцировать аллергические проявления: 

 Эритродермия 

 Насморк 

 Отечность 

 Слезоточивость 

 Парагевзия 

 Воспаление слизистых тканей 

 Йодные прыщи 

 Нарушение терморегуляции.  

Передозировка Йодомарина характеризуется расстройством стула, окрасом внутренних оболочек 

в темный цвет, дискомфортом в животе, рвотой, меленой. В запущенных ситуациях может 

возникнуть шоковое состояние, дегидратация, йодизм и эзофагеальное сужение пищевода.  

При острой форме отравления необходимо промывание ЖКТ раствором на основе крахмала, 

белка либо гипосульфита. Также проводится лечение, направленное на ликвидацию симптомов 

интоксикации и восстановление электролитного либо водного равновесия. 

При хроническом отравлении нужно отказаться от применения Йодомарина. Иногда может 

понадобиться использование тиреостатических лекарств и препаратов, нормализующих 



обменные процессы. При тиреотоксическом кризе проводится интенсивная терапия, состоящая из 

тиреодэктомии и плазмафереза.  

Избыток йода делает лечение тиреотоксикоза менее эффективным, а недостаток микроэлемента 

– более эффективным. Поэтому прием Йодомарина нельзя совмещать с использованием других 

йодсодержащих препаратов.  

Тиреостатические лекарства не позволяют йоду стать органическим веществом, что нередко 

приводит к формированию зоба. Совместное использование большого количества йода с солями 

лития также способствует появлению гипотиреоза и зоба. А сочетание Йодомарина с 

мочегонными, сберегающими калий, приводит к возникновению гиперкалиемии.  

Йодомарин и алкоголь по мнению докторов являются несовместимыми. Одновременный прием 

таблеток с этанолом способствует снижению эффективности средства и усиливает вероятность 

развития аллергических симптомов. 
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