
Калия йодид 200: инструкция по применению 
Латинское название: Potassium iodide 

Действующее вещество: калия йодид 

Код АТХ: H03CA 

Производитель: Берлин-Хеми АГ/Менарини Групп (Германия) 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 36 месяцев 

Введение в тему 
«Йодид калия 200» используется после аварии на крупной атомной электростанции с утечкой 

радиоактивных материалов, а также для предотвращения зоба и других йоддефицитных 

состояний. Дети особенно восприимчивы к раку щитовидной железы, но не взрослые. Таблетки 

йодида калия не защищают от радиоактивного излучения. Существуют определенные группы 

риска, которым таблетки нельзя применять. 

Состав и форма выпуска 
«Калия йодид 200» выпускается в виде таблетки по 200 мкг, что соответствует 130 мкг йода. Белые 

непокрытые, неокрашенные и обесцвеченные таблетки должны храниться в защищенном от света 

при комнатной температуре (15-25°C) и в недоступном для детей месте. Йодид калия (KI, Mr = 

166,0 г/моль) присутствует в виде бесцветных кристаллов или белого порошка и очень слабо 

растворим в воде. 

Они также будут отправлены бесплатно всем лицам вблизи атомной электростанции (радиус 50 

км).  

Фармакологические свойства 
«Калия йодид 200» используются после аварии на крупной атомной электростанции с выбросом 

радиоактивных веществ. Они могут предотвратить накопление в щитовидной железе 

радиоактивного йода. С другой стороны, они не защищают от радиоактивного излучения и не 

являются «таблетками радиационной защиты».  

Щитовидная железа является очень чувствительным органом при радиации. Особенно дети и 

подростки страдают чаще всего от ядерной катастрофы. Даже в сотнях километров от реактора 

могут возникать случаи рака. С другой стороны, молодые люди имеют низкий риск, который с 

возрастом еще больше уменьшается. Риск для взрослых старше 40 лет считается крайне низким. 

Радиоактивный йод вдыхается в основном через дыхательные пути, когда он проходит через 

радиоактивное облако и очень быстро всасывается в организм. 

В качестве возможной альтернативы таблеткам йодида калия ввиду противопоказаний могут 

также использоваться антитиреоидные препараты – карбимазол, тиамазол или пропилтиоурацил. 

Они ингибируют образование йодсодержащих гормонов щитовидной железы. Перхлорат натрия 

или калия ингибирует поглощение йода. Вместо иодида калия можно использовать йодат калия 

(KIO3), однако он раздражает слизистые оболочки. 

Эффекты обусловлены конкурентным ингибированием и насыщением со-транспортера иодидом 

натрия. Этот транспортер отвечает за транспортировку йодида в щитовидную железу. Радиойод 



выводится из организма почками, как нормальный йодид, в течение примерно 2 дней. Йод-131 

имеет период полураспада около 8 дней. 

Показания к применению 
Решение по заявке принимается Национальным центром сигнализации и объявляется по радио. 

Без федерального правительства лекарство не следует принимать в больших дозах. В настоящее 

время нет причин принимать его в России. В маленьких дозах ввиду фармакологического 

действия (фармакодинамики) препарат назначается по нескольким показаниям – профилактика 

эндемического и эутиреоидного зоба.  

Для группы старше 45 лет прием таблеток йодида калия обычно не рассматривается, так как риск 

возникновения гипертиреоза в значительной степени оценивается выше, чем положительный 

эффект от радиационного облучения. Причина заключается в повышенной чувствительности к 

йоду в этой возрастной группе. Для других возрастных групп эта повышенная чувствительность не 

существует.  

Радиоизотоп 131 I является важным побочным продуктом ядерного деления и опасен, поскольку 

он накапливается в щитовидной железе, что может привести к раку. Применение 

нерадиоактивного йодида насыщает щитовидную железу йодом, в результате чего 

радиоактивный элемент не может накапливаться. 

Таблетки йодида калия не являются универсально эффективными для защиты от радиации. При 

своевременном потреблении они защищают только щитовидную железу от радиоактивного йода, 

который поступает в организм через дыхание или пищу. Они не защищают от других 

радиоактивных веществ. Кроме того, требуемые защитные меры (например, временное 

пребывание в закрытых помещениях, контроль за продуктами питания, обеззараживание) отнюдь 

не являются излишними.  

Насыщенный раствор йодид калия используется в качестве отхаркивающего средства при лечении 

заложенности легких и в качестве фунгицида при лечении споротрихоза. Вместе с дийодом 

иногда вводят для облегчения боли в горле. 

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, наиболее эффективным является потребление за несколько 

часов до или одновременно с радиоактивным воздействием. Даже через несколько часов после 

облучения препарат может быть полезен. 

Таблетки следует с большим количеством жидкости. Запрещено принимать лекарство натощак. 

Они также могут быть растворены в воде или другой жидкости. Выпивать нужно немедленно. Из-

за длительного периода полураспада рекомендуется вводить препарат 1 раз в день.  

Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, рекомендуется пероральная 

доза 50 мкг для детей в возрасте до 12 лет и беременных женщин или 250 мкг для подростков и 

взрослых в возрасте от 13 до 40 лет. Увеличивать дозировку без консультации с лечащим врачом 

категорически запрещено.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Существуют определенные группы людей, состояния и заболевания, при которых нельзя 

использовать таблетки йода или необходимо соблюдать меры предосторожности: 

 Необработанный гипертиреоз 

 Беременность и лактация 

 Новорожденные до первого месяца 



 Аномалии щитовидной железы 

 Себорейный дерматит 

 Гипокомимонемический васкулит. 

Йодид калия категорически запрещено принимать при гипертиреозе любого генеза. Исключение 

составляет лечение йодидом калия до операции на щитовидной железе. В случае 

доброкачественных опухолей щитовидной железы, так называемых вегетативных аденом, 

которые производят неконтролируемые гормоны щитовидной железы, йодид калия не следует 

вводить. В случае йодной аллергии также не следует принимать препарат. 

Как при беременности, так и во время лактации увеличивается потребность в йодиде. Поэтому 

необходимо принять меры для обеспечения достаточного количества йодида. Рекомендуемая 

суточная доза составляет 200 микрограмм во время беременности и грудного вскармливания. 

Однако следует избегать большего количества йодида калия из-за высокой чувствительности 

ребенка. 

Таблетки следует принимать только по указанию врача, так как они вызывают сильные побочные 

эффекты – особенно сердцебиение, потливость, тремор, потеря веса, беспокойство и расстройство 

желудка. При высоких дозах возникает акне, потеря аппетита, расстройство желудка, лихорадка, 

слабость, необычная усталость, отек шеи или горла, язвы во рту, сыпь, тошнота, рвота, боль в 

желудке, нерегулярное сердцебиение.  

Потребление йодида калия возможно с младенчества. Добавление йодида калия уменьшит 

эффект других антитиреоидных препаратов. Поэтому во время лечения гипертиреоза следует 

избегать ненужного потребления йодистого калия. 

Если литий вводится одновременно с большим количеством иодида калия, это может привести к 

гипотиреозу или расширению органа. Некоторые диуретики повышают уровень калия в крови. 

Если принимать йодид калия одновременно с ними, может возникать гиперкалиемия. 
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