
Тиреоидеа Композитум: инструкция по применению 
Латинское название: Thyreoidea Compositum 

Действующее вещество: гомеопатическое средство 

Код АТХ: отсутствует 

Производитель: Biologische Heilmittel Heel GmbH (Германия) 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 36 месяцев 

Введение в тему 
«Тиреоидеа Композитум» – гомеопатическое средство с недоказанной клинической 

эффективностью. Согласно гомеопатии вещества, которые вызывают определенные симптомы у 

здоровых людей, должны быть способны их исцелять у больных. Гомеопатические лекарства 

обычно хорошо переносятся. Их способ действия принципиально противоположен гипотезам и 

теориям научной медицины. 

Состав и форма выпуска 
Действующее вещества:  

 Splen suis D10  

 Medulla ossis suis D10 

 Corpus pineale suis D8 и 9 других веществ.  

Вспомогательные вещества:  

 Жидкость 

 Поваренная соль.  

«Тиреоидеа Композитум» выпускается в виде раствора для перорального применения.  

Фармакологические свойства 
Согласно производителю, «Тиреоидеа Композитум» усиливает иммунитет, улучшает функцию 

щитовидной железы и лимфодренаж. Ни противовоспалительное, ни иммуномодулирующее 

действие не было выявлено в клинических исследованиях. Фармакокинетика препарата 

отсутствует, поскольку нет активных веществ.  

Критика гомеопатической доктрины сосредоточена главным образом на отсутствии доказательств 

положительного эффекта. Кроме того, ряд гомеопатических идей находится в противоречии с 

научными теориями. В общеевропейских рекомендательных академиях наук сообщают, что 

гомеопатические средства должны соответствовать тем же требованиям, что и обычные 

препараты. Если нет научных доказательств того, что лекарство работает, регистрация не может 

быть выдана, например, Оценочной комиссией по лекарственным средствам или другими 

инспекционными органами.  

Идея о том, что болезнь может быть излечена средством, вызывающим подобные симптомы, не 

имеет научной основы. Известно, что физиологические механизмы не объясняют это. У обычной 

медицины действительно есть прививки, которые стимулируют организм человека 

профилактически производить антитела против вирусов. Это делается иначе, чем 

гомеопатическая гипотеза. 



При разведении около 12C (24D) достигается предел Авогадро. Это означает, что раствор 

разбавляется до такой степени, что невозможно обнаружить даже более одной молекулы 

исходной настойки. Каждое дальнейшее D-разбавление уменьшает вероятность того, что 

молекула присутствует в растворе.  

Гомеопатическая доктрина не имеет физически обоснованного объяснения. В ней также 

говорится, что встряхивание повышает эффективность препарата, так что целебная способность 

материнской настойки сохраняется или даже усиливается, несмотря на разбавление. Согласно 

обычным химическим законам, раствор не может содержать свойства несуществующих молекул. 

Кроме того, по аналогии существует проблема, когда растворитель входит в контакт (или был) с 

другими веществами. Вода или спирт, с которыми растворы разбавляются, естественно, содержат 

небольшое количество загрязнений. Даже очень чистая вода или спирт все еще содержат 

миллиарды молекул всех видов веществ. Они также передавали бы свою «энергию» 

растворителю. Поэтому потенцирование в теории давало бы непредсказуемые результаты.  

В медицине лекарство содержит активное вещество, действующее на организм человека. 

Поскольку гомеопатические средства больше не содержат какой-либо части сырья из-за далеко 

идущего разведения, они, следовательно, не могут влиять на организм человека. Гомеопатия не 

может действовать, потому что в ней нет ничего. 

Обычно используемый этанол обладает фармакологическим эффектом: это тот же самый спирт, 

который можно найти в алкогольных напитках. Поэтому предоставление гомеопатических 

продуктов младенцам не рекомендуется. Подобное относится к мазям: вспомогательные 

вещества предотвращают обезвоживание и раздражение кожи, а также способствуют 

кровообращению из-за теплоизоляции.  

Многие болезни спонтанно проходят сами по себе. Если пациенты в таком случае принимает 

неэффективное средство, может возникнуть образ, что исцеление происходит из-за средства 

(причинно-следственная путаница). Со статистической точки зрения вероятность такого 

недоразумения высока. В этой связи поразительно, что в пакетах гомеопатических лекарств 

отмечается, что симптомы могут только ухудшаться вначале: это увеличивает вероятность того, 

что спонтанное исцеление приписывается гомеопатическому средству еще больше. 

Гомеопатические средства часто смешиваются или продаются под видом лекарств или трав, 

которые действительно работают. Тогда это, строго говоря, больше не гомеопатия.  

Показания к применению 
Согласно инструкции по применению, «Тиреоидеа Композитум» используется для терапии 

дисфункций щитовидной железы и аутоиммунных заболеваний. Гомеопаты нередко назначают 

препарат при прогрессирующей миастении, остеохондрозе, бронхиальной астме, ожирении и 

системной красной волчанке. Показания определяются врачом.  

Инструкция по применению 
Препарат можно вводить как парентеральным путем, так и пероральным. Рекомендованная 

дозировка составляет 2 мл раствора. Гомеопатический препарат применяется 2-3 раза в неделю. 

Согласно инструкции по применению, рекомендуемый курс терапии не должен превышать 30-60 

дней.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Гомеопатический препарат категорически запрещено принимать пациентам с 

гиперчувствительностью к любому из вышеперечисленных растений. Запрещено использовать 



гомеопатию при острых состояниях: инфаркте миокарда, гипертиреозе, расстройствах 

кровообращения.  

Гомеопатия не вызывает побочных действий и не имеет практически противопоказаний. Согласно 

производителю, были отмечены случаи повышения артериального давления, синдрома вертиго, 

гипергликемии, тошноты и рвоты. Незначительное снижение температуры тела не обусловлено 

самим препаратом. Аллергические реакции при применении гомеопатических средств 

встречаются крайне редко из-за относительно малого количества активных веществ.  

Если возникает зуд, крапивница, отек Квинке или судороги, требуется незамедлительно 

обратиться за консультацией лечащего врача. Возможно потребуется отменить применение 

препарата.  

Клинически значимые лекарственные взаимодействия выявлены не были. Случаев 

передозировки также не отмечалось. Однако при появлении неоднозначных симптомов нужно 

обращаться к врачу или фармацевту за консультацией.  

 


	Тиреоидеа Композитум: инструкция по применению
	Введение в тему
	Состав и форма выпуска
	Фармакологические свойства
	Показания к применению
	Инструкция по применению
	Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие


