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Профилактика с помощью препаратов стабильного йода является одной  из мер 

индивидуальной защиты населения в случае радиационной аварии и имеет своей целью 

предотвращение или снижение поглощенной дозы в щитовидной железе, обусловленной 

поступлением радиоактивных изотопов йода в организм, и возможных радиологических 

последствий ее облучения.  

 

При попадании в организм радиоактивные изотопы йода избирательно 

накапливаются в щитовидной железе, вызывая её поражение. Уровни накопления 

радиоактивного йода в щитовидной железе зависят от возраста человека и 

функционального состояния щитовидной железы.  

 

Радиоактивные изотопы йода могут поступать в организм человека через  

- органы дыхания,  

- пищеварения,  

-  раневые и ожоговые поверхности  

и, независимо от пути поступления, избирательно накапливаются в щитовидной 

железе.  

В ранней фазе развития аварии (первые часы – первые сутки) основным путем 

поступления радиоактивных изотопов йода населению является ингаляционный.  

В то же время пероральный путь поступления  с молоком и другими пищевыми 

продуктами при определенных условиях (сельская местность, летний сезон) может 

быть наиболее значимым в формировании поглощенной дозы в щитовидной железе.  

В этих условиях более обоснованным и предпочтительным защитным 

мероприятием, направленным на купирование поступления в организм 

радиоактивного йода и других радионуклидов с пищей, является запрет или 

ограничение потребления загрязненных пищевых продуктов.  

 

Максимальный эффект йодной профилактики достигается при 

заблаговременном (превентивном) приеме препарата за 6 и менее часов до 

поступления радиоизотопов йода.  

 

Прием препарата спустя 6 часов после ингаляционного поступления приводит к 

2-х кратному снижению дозы,  

а спустя 24 часа – практическому отсутствию защитного эффекта.  

Однократное применение стабильного йода обеспечивает защиту 

щитовидной железы примерно на 24 часа.  

 

Эвакуация населения является более предпочтительной мерой защиты, чем 

повторный прием препарата стабильного йода.  

 

Если эвакуация, по каким-либо причинам, задерживается или невозможна, то 

многократное (повторное) применение  стабильного йода должно проводиться не 

ранее 24 часов после первого приема препарата  и только в условиях или при 

возможности пролонгированного выхода радиоактивности во внешнюю среду.  
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Введены следующие возрастные группы 

и дозировки защитного препарата: 

- дети до 1 года (новорожденные и дети,  

находящиеся на грудном вскармливании)      – 16 мг,  

- дети от 1 года до 3 лет        – 32 мг,  

- дети от 3 до 12 лет         – 64 мг,  

- подростки от 13 до 18 лет,  

- кормящие матери,  

- взрослые          – 125 мг.  

 

Влияние фактора времени на эффективность защиты щитовидной железы 

взрослого человека приемом KI 

Время между приемом KI и поступлением 

радиоактивного йода, часы 

Степень защиты щитовидной 

железы, % 

-24 70 

-8 95 

0 97 

+2 70-80 

+8 40 

+24 2 

 

Для защиты щитовидной железы от накопления радиоактивного йода (йодная 

профилактика) применяются препараты стабильного йода – йодида калия (KI).  

Таблетки необходимо хранить в защищённом от воздействия тепла, света и 

влаги месте в герметичной упаковке. Таблетки, герметично упакованные, при 

соблюдении правил хранения полностью сохраняют содержания йода в течение до 5 

лет. 
 

Дозировки йодида калия для защиты щитовидной железы  

от накопления радиоактивного йода и возможное использование 

существующих форм таблеток KI для взрослых и детей 

Группа населения, 

возраст 

Рекомендуемые 

дозировки KI, 

мг 

Существующие таблетки KI 

для взрослых 

125 мг 
для детей 40 мг 

Новорожденные 16 (1/8) 1/2 

Дети от 1 месяца до 3 лет 32 (1/4) 1 

Дети 3-12 лет 64 ½ - 

Подростки и взрослые 125 1 - 

Беременные 125 1 - 

Кормящие женщины 125 1 - 

 

Для защиты щитовидной железы от ингаляционного поступления достаточно 

однократного приёма таблеток йодида калия.  
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В случае угрозы повторного или многократного поступления радиоактивных 

изотопов йода ингаляционным путём или с молоком, допустимы повторные и 

многократные назначения защитного препарата. 

 

Допустимая продолжительность приёма таблеток стабильного йода с целью 

профилактики накопления радиоактивного йода в щитовидной железе 

Группы населения, возраст Продолжительность приема 

Дети до 1 года  

(новорожденные и грудного 

вскармливания) 

Однократно 

Дети от 1 года до 3 лет 
Допускается повторный прием 

(через 24 часа) 

Дети 3-12 лет 
Допускается повторный и многократный прием 

(1 раз в сутки в течение 5 дней) 

Подростки 13-18 лет 
Допускается повторный и многократный прием 

(1 раз в сутки в течение 5 дней) 

Взрослые (до 45 лет) 
Допускается повторный и многократный 

прием (1 раз в сутки в течение 5 дней) 

Беременные Однократно 

Кормящие Однократно 

Взрослые (старше 45 лет) 
Допускается повторный прием 

(через 24 часа) 

 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЙОДА 

 

В чрезвычайных ситуациях, в случаях отсутствия таблеток йодида калия, 

можно использовать другие препараты, содержащие йод, такие как  

- спиртовая настойка йода; 

- раствор Люголя. 

Применение для йодной профилактики раствора Люголя и, особенно, спиртовой 

настойки йода должно рассматриваться как исключительная мера, а не 

равноценная таблеткам KI, в связи с более высокой токсичностью атомарного йода, 

входящего в состав настойки йода и раствора Люголя, по сравнению с 

таблетированной формой йодида калия.  

 

Спиртовой раствор йода.  
Применяется для взрослых и подростков старше 12 лет по 44 капли, или 1 мл 5% 

настойки йода в 1/2 стакана молока или воды. Стандартная аптечная фасовка содержит 

10 мл раствора, то есть 10 дозировок.  

Для одновременного приготовления 10 рекомендуемых дозировок необходимо 

содержимое одного аптечного флакона растворить в объеме жидкости, содержащейся 

в 5 стаканах, и принимать по 1/2 стакана на прием. 

 

Настойка йода может применяться путем ее нанесения на кожу.  
Защитный эффект нанесения настойки йода на кожу сопоставим с ее приемом 

внутрь в тех же дозах.  
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Настойка йода наносится тампоном в виде полос на предплечье, голени. Этот 

способ защиты особенно приемлем у детей младшего возраста (моложе 5 лет), 

поскольку перорально настойка йода у них не применяется.  

Для исключения ожогов кожи целесообразно использовать не 5%-нуо, а 2,5%-

ную настойку йода. Детям от 2-х до 5 лет настойку йода наносят из расчета 20-22 

капли в день, детям до 2х лет - в половинной дозе, т. е. 10-11 капель в день. 

 

Раствор Люголя (водный раствор, содержит 5% йода и 10% йодида калия).  

Применяется для взрослых и подростков старше 12 лет по 22 капли, или 1 мл 

настойки в 1/2 стакана молока или воды. Стандартная аптечная фасовка содержит 20 

или 25 мл раствора. 

 

Дозировки альтернативных препаратов, содержащих йод,  

для перорального приёма 

Форма приёма 

Возрастная группа 

Взрослые, 

включая 

беременных и 

кормящих 

женщин, и 

подростки 

(старше 12 лет) 

Дети 0-12 лет 
Лица старше 45 

лет 

5% спиртовая настойка 

йода 

1 мл или ~ 44 

капли в 1/2 стакане 

молока или воды 

Не рекомендуется Не рекомендуется 

Раствор Люголя 

1 мл или ~ 22 

капли в1/2 стакане 

молока или воды 

Не рекомендуется Не рекомендуется 

 

Эффективность проведения йодной профилактики определяется 

своевременным оповещением населения. 

Население, в отношении которого предусматривается проведение защитных 

мероприятий, должно быть незамедлительно проинформировано. 

При этом характер информации должен быть заблаговременно отработан с тем, 

чтобы избежать состояния стресса и паники и одновременно дать необходимые 

конкретные инструкции по действиям, в том числе по профилактическому 

применению препаратов стабильного йода.  

 

ВАЖНО! 

- 1 мл 5% спиртового раствора йода содержится 20 – 24 капель обычной 

медицинской пипетки (число капель зависит от диаметра носика пипетки). 

- не принимать лицам с повышенной чувствительностью к йоду. 

- разовая доза не должна превышать 20 капель. 

- не принимать на тощак. 


