
      

Эутирокс
Состав
Действующее вещество Эутирокса – левотироксин натрия.

Фармакологические свойства
Эутирокс – синтетический гормон щитовидной и паращитовидной желез.

Фармакологическим  действием  препарата  является  восполнение  дефицита
гормонов щитовидной железы. Терапевтический эффект развивается через 7-
12 дней и сохраняется в течении такого же времени после отмены препарата. 

Показания
 гипотиреоз;
 эутироидный зоб;
 заместительная  терапия  и  профилактика  рецидива  зоба  после

оперативных вмешательств на щитовидной железе;
 супрессивная  и  заместительная  терапия  при  злокачественных

новообразованиях щитовидной железы;
 диффузный токсический зоб;
 в  качестве  диагностического  средства  для  проведения  теста

тиреоидной супрессии.
Форма выпуска
Таблетки по 25 мкг №50 (25х2), №100 (25х4) в блистерах;

Таблетки по 50 мкг №50 (25х2), №100 (25х4) в блистерах;

Таблетки по 75 мкг №50 (25х2), №100 (25х4) в блистерах;

Таблетки по 100 мкг №50 (25х2), №100 (25х4) в блистерах;

Таблетки по 125 мкг №50 (25х2), №100 (25х4) в блистерах;

Таблетки по 150 мкг №50 (25х2), №100 (25х4) в блистерах.

Способ применения
Дозу и  длительность  лечения  Эутироксом определяют  индивидуально,  в

зависимости  от  показаний,  клинического  состояния  пациента  и  данных
лабораторного обследования.

Принимают препарат  в  суточной  дозе  утром  натощак,  запивая  таблетку
небольшим количеством жидкости, не разжевывая.



Грудным детям и детям до 3 лет  дозу препарата дают в один прием за 30
минут до первого кормления. Таблетку растворяют в воде.

Дети
Применяется у детей от рождения.

Применение в период беременности или кормления грудью
В  период  беременности  и  грудного  вскармливания  терапия  препаратом

Эутирокс  не  прерывается.  Препарат  следует  принимать  строго  в
рекомендуемых дозах, под наблюдением врача. Нет данных о возникновении
тератогенных  и  фетотоксичных  эффектов  при  приеме  в  рекомендуемых
терапевтических дозах.

Особенности по применению
Перед  началом  заместительной  терапии  препаратом  Эутирокс  или

выполнения теста тиреоидной супрессии необходимо исключить или провести
лечение  следующих  паталогических  состояний:  острой  коронарной
недостаточности,  стенокардии,  атеросклероза,  артериальной  гипертензии,
недостаточности  гипофиза,  надпочечниковой  недостаточности,
функциональной автономии щитовидной железы.

Рекомендуется  обратить  особое  внимание  на  состояние  пациентов  у
которых  возможно  развитие  психотических  расстройств.  Терапию  следует
начинать с низкой дозы Эутирокса с последующим медленным ее увеличением.

У  женщин  в  постменопаузе,  имеющих  гипотиреоз  и  риск  остеопороза,
необходимо исключить  слишком высокий  уровень левотироксина в плазме
крови.  Потому  необходимо  тщательно  контролировать  лабораторные
показатели.

Применение  Эутирокса  не  рекомендуется  при  наличии  метаболических
нарушений, сопровождающихся гипертериозом.

Противопоказания
 повышенная индивидуальная чувствительность к препарату;
 нелеченый тиреотоксикоз;
 гипофизарная недостаточность;
 недостаточность надпочечников;
 применение в период беременности и лактации с антитиреоидными

средствами.  
Побочные эффекты
При соблюдении рекомендаций по применению препарата под контролем

врача побочные эффекты не наблюдаются.

Взаимодействие  с  другими  лекарственными  средствами  и  другие  виды
взаимодействия

При одновременном приеме Эутирокса и трициклических антидепрессантов
усиливается действие антидепрессантов.



Эутирокс  снижает  действие  сердечных  гликозидов  и  гипогликемических
препаратов.

Осторожно  применять  с  анаболическими  стероидами,  аспаргиназой,
тамоксифеном,  ингибиторами  протеазы,  фенитоином,  орлистатом,
колестирамином,  колестилолом,  алюминия  гидроксидом,  антикоагулянтами,
салицылатами,  дикумаролом,  фурасемидом,  клофибратом,  севеламером,
соматропином, амиодароном, пропилтиоурацилом.

Продукты  содержащие  сою  могут  способствовать  снижению  всасывания
Эутирокса в кишечнике.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом
или другими механизмами

Не влияет.

Передозировка
В  случае  передозировки  у  пациента  наблюдается  сердечные  аритмии,

стенокардия,  головная  боль,  мышечная  слабость  и  мышечное  подергивание,
гиперемия  лица,  лихорадка,  рвота,  тремор,  гипертензия,  беспокойство,
бессонница, снижение массы тела.

Лечение  симптоматическое,  направленное  на  нормализацию  состояния
пациента и коррекция дозы Эутирокса.

Условия хранения
Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25° C.

Категория отпуска
По рецепту.

Инструкция  препарата  Эутирокс  представлена  исключительно  с
ознакомительной целью. Квалифицированную помощь в назначении Эутирокса
с  целью  лечения,  его  дозировки,  схемы  лечения,  противопоказания  и
совместимостью с  другими  медикаментами,  может  предоставить  только  ваш
лечащий врач. Помните, самолечение опасно для вашего здоровья!


