
Латинское название: Jodbalance  

Код АТХ: H03C A  

Действующее вещество: potassium iodide  

Производитель: Merck, KGaA (ФРГ)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при t 15-25°С  

Срок годности: 3 г.  

 

Йодбаланс – таблетки с йодидом калия для терапии и предупреждения недугов, 

развившихся на фоне нехватки микроэлемента в организме.  

 

Показания к применению  
 

Медпрепарат разработан как источник йода для восстановления его нормального уровня в 

организме. Назначается также для предупреждения патологий, вызванных его 

недостатком: йододефицитных состояний и болезней при беременности и лактации, после 

операции на ЩЖ, терапии эутиреоидного зоба у молодых пациентов (начиная с 

новорожденного периода).  

 

Состав медпрепарата  
 

Медикамент в виде таблеток для перорального приема. Содержание компонентов в 1 

штуке:  

 

 Активные: содержание йодида калия эквивалентно концентрации йода – 100 мкг и 

200 мкг 

 Дополнительные составляющие: Е 572, ЦМК, аэросил, крахмал из кукурузы, Е 460, 

молочный сахар.  

 

Описание  

 

Йодбаланс 100 мг: круглые пилюли белые либо серо-желтоватые, в форме плоского 

цилиндра. Края срезаны. На каждой поверхности нанесена линия разлома, на одной 

стороне имеется маркировка EM33.  

Йодбаланс 200 мг: пилюли аналогичной формы и цвета. На верхней поверхности - оттиск 

"ЕМ70", на противоположной – насечка для разлома.  



 

Оба вида пилюль фасуются в блистеры по 25 штук. В коробке вместе с аннотацией – 2 

либо 4 пластинки с таблетками.  

 

Лечебные свойства  
 

Терапевтический эффект определяется главным компонентом ЛС – йодидом калия. 

Соединение регулирует в человеческом организме синтезирование тироксина. Йод – 

жизненно необходимое веществом, входит в состав гормонов, синтезируемых 

щитовидкой. Эти вещества востребованы во многих метаболических процессах 

(белковом, жировом, углеводном), контролируют состояния и функциональность 

внутренних систем, определяют физическое и умственное развитие человека, начиная с 

внутриутробного периода.  

Медикамент восполняет нехватку микроэлемента в организме, предупреждая тем самым 

развитие патологий, вызванной его недостатком.  

 

Особенности фармакокинетики  

Производное йода почти в полном объеме усваивается в тонком кишечнике. 

Депонируется в ЩЖ, слюнных и молочных железах, органах пищеварения. Из организма 

удаляется преимущественно с мочой, незначительная часть выходит с калом и через 

легкие.  

 

Способ применения  
 

Йодбаланс должен использоваться в дозировке, определенной доктором, или в 

соответствии с инструкцией по применению. При расчете количества препарата должно 

учитываться особенности содержания йода в регионе проживания, количество 

микроэлемента, поглощаемого с продуктами (особенно важно при лечении детей).  

 

 Профилактика йододефицита: детям (с рождения) – 0,05-0,1 мг, подросткам и 

взрослым – 0,1-0,2 мг.  

 Предупреждение эндемического зоба: по 0,1-0,2 мг ежедневно.  

 Предупреждение рецидива зоба после операции либо курса лекарствами с 

гормонами ЩЖ: 0,1-0,2 мг в день.  

 Терапия эутиреоидного зоба: взрослым и подросткам – по 0,2 мг ежесуточно, детям 

с 12 месяцев – 0,1-0,2 мг.  

 

Дозировку принимать за один раз, лучше всего после еды вместе с обильным объемом 

воды. Маленьким детям пилюли сначала растворяют в ложке воды и затем дают выпить. 



Длительность лечебного курса может занимать у детей и подростков от полугода до 1 

года.  

 

При беременности и ГВ  

 

Во время вынашивания и вскармливания ребенка потребность женского организма в йоде 

многократно увеличивается, поэтому в эти периоды очень важно своевременно принимать 

ЛС с йодом. При симптомах нехватки микроэлемента женщине нужно обратиться к врачу, 

чтобы тот определил степень дефицита и прописал адекватную дозировку. При 

определении дозировки должно учитываться присутствие йода в месте жительства, 

количество микроэлементами в потребляемых продуктах. 

 

Если кормящая женщина принимает ЛС с йодом, то ребенок вместе с молоком также 

получает микроэлемент. Поэтому дополнительно давать ему йодосодержащие средства не 

следует. 

 

Противопоказания  
 

ЛС с йодом запрещено пить при:  

 

 Сверхчувствительности организма к составляющим веществам  

 Гипертиреозе (манифестном, скрытном)  

 Аденоме тироидной  

 Токсическом узловом зобе  

 Болезни Дюринга.  

 

Меры предосторожности  

 

Медпрепарат не должен употребляться при гипотиреозе (кроме случаев, когда патология 

сформировалась вследствие нехватки микроэлемента). 

ЛС с йодом не должно назначаться пациентам при радиотерапии изотопами йода, 

онкологии ЩЖ или ее предположении.  

Поскольку в таблетках содержится лактоза, осторожность следует проявить пациентам с 

врожденными патологиями, развившимися вследствие нехватки в организме лактазы, а 

также страдающим от ГГ мальабсорбции, невосприимчивости галактозы.  

Применение Йодбаланса у пациентов с гипофункций почек может спровоцировать 

развитие гипокалиемии.  

 



Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Эффективность терапии противотиреоидными ЛС при совместном приеме медикаментов 

с йодом уменьшается. 

Усвоение йода щитовидкой блокируется при совмещении с лекарствами, содержащими 

хлорнокислый калий, и усиливается под воздействием ТТГ при одномоментном приеме. 

При комбинированном курсе йодосодержащих ЛС вместе с калийсберегающими 

мочегонными средствами часто развивается гиперкалиемия. 

Совместный прием высоких дозировок йода с медпрепаратами лития провоцирует 

возникновение гипотиреоза, зоба. 

 

Побочные эффекты  
 

При приеме Йодбаланса в строгом соответствии с врачебным назначением развитие 

побочных явлений маловероятно. Нежелательные состояния обычно возникают при 

игнорировании предписанных дозировок и одновременном употреблении йода из других 

источников.  

У некоторых больных в ходе приема Йодбаланса возможны аллергические реакции. 

Очень редко фиксируются случаи отека Квинке и другие проявления анафилаксии.  

При продолжительном курсе Йодбаланса в высоких дозировках у пациентов может 

развиться йод-индуцированный гипертиреоз (состоянию наиболее подвержены пожилые, 

люди с узловым зобом). В отдельных случаях бывает формирование зоба и гипотиреоза.  

 

Передозировка  
 

Острое отравление йодом провоцирует рвоту, сильные боли в животе, понос (может быть 

кровавым), окрашивание слизистых тканей рта в коричневый оттенок, обезвоживание, 

шоковое состояние. Изредка случается стеноз пищевода.  

Хроническая интоксикация приводит к развитию йодизма, при котором появляется вкус 

металла во рту, отечностью и воспалением слизистых тканей рта, желудка и кишечника, 

насморком, конъюнктивитом. У больных бывают угревые высыпания, воспаление кожи, 

отечность слюнных желез, высокая температура, повышенная раздражительность.  

 

Терапия  

Для устранения хронической интоксикации в первую очередь нужно прекратить прием 

таблеток. Йод-индуцированный гипертиреоз нейтрализуется курсом противотиреоидных 

ЛС. 



При тяжелом проявлении передозировки проводится интенсивное лечение, назначается 

плазмофорез или удаление ЩЖ. В случае гипотиреоза после отмены ЛС прописывается 

курс тиреоидными гормонами.  
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