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                                               ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА 
АКИТОНОЗОЛ (AKITONOZOL) 

 
СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА 
  Таблетки круглые из растительных трав и их плодов, с характерным запахом, двояковыпуклые, светло – коричневого 
цвета, с вкраплениями. 60 шт. по 0.5 гр. Флаконы полиэтиленовые с защитной пломбой или упаковано в блистерах. (1) – 
пачки картонные с защитной голографической наклейкой, (2) – инструкция по применению. 
Состав: Дурнишник обыкновенный (Xanthium strumarium), Аир обыкновенный (Acorus calamus), Чеснок (Allium sativum), 
Ламинария - морская капуста (Laminaria J.V.Lamour), Чабрец обыкновенный (Thymus serpyllum), Шалфей лекарственный 
(Salvia officinalis), Грецкий орех (Júglans régia), Зверобой продырявленный (Hypericym Perforatum L).  
Каждая таблетка содержит – 100 мкг йода. 
 
ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА 
Акитонозол – применяется для профилактики и лечения заболеваний щитовидной железы. Микроэлемент йод относится к 
незаменимым микроэлементам, необходимым для осуществления нормальной работы щитовидной железы. Йод не 
синтезируется в организме, следовательно, все необходимое его количество должно поступать в организм извне. При 
поступлении оптимального количества йода, предотвращается развитие различных заболеваний щитовидной железы, в том 
числе и эндемического зоба. Препарат восполняет недостаток йода, получаемого организмом с продуктами питания, что 
особенно важно в эндемических зонах, т.е. в тех зонах, где в почве и т.п. количество йода недостаточно. 
 
ПОКАЗАНИЯ  

 Профилактика заболеваний щитовидной железы, обусловленных недостаточным поступлением йода в организм,  
а также для профилактики йододефицита у лиц, нуждающихся в повышенном потреблении йода (беременные, 
кормящие грудью матери, подростки и дети); 

 В качестве профилактики рецидива зоба после операции на щитовидной железе или после окончания 
медикаментозного лечения зоба. 

 Лечение ряда заболеваний вызванных недостаточным поступлением йода: диффузного нетоксического зоба,  
диффузного эутиреоидного зоба.  

 
 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Повышенная чувствительность к одному или нескольким компонентам препарата.  
Непереносимость препаратов йода. 
РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ 
Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого пациента. 

Детям до 12 лет Взрослым и детям старше  
12 лет  

Беременные и кормящие женщины  

по 1 таблетке 1 раз в сутки утром 
во время еды. 

по 2 таблетки 1 раз в сутки утром  
во время еды. 

По 2-3 таблетки 1раз в сутки утром  
во время еды.   

 
Продолжительность приёма обычно - от одного до трех месяцев, курс терапии можно повторить спустя месяц после 
окончания предыдущего курса. 
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Обычно не возникает, в подавляющем большинстве случаев препарат переносится хорошо. 
В случае индивидуальной повышенной чувствительности к одному или нескольким ингредиентам препарата возможны 
аллергические реакции.  
При развитии реакции повышенной чувствительности применение препарата необходимо прекратить. 
ПЕРЕДОЗИРОВКА 
О случаях возникновения нежелательных явлений в результате передозировки препарата Акитонозол не выявлено. 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ 
При назначении с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов не выявлено. 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 
Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте, при температуре 
от +2°С до +25°С. 
Срок годности – 2 года.  
 

Адрес: 1000011, Ташкентская область, Ташкентский район  
Тел.: +998 (95) 195-59-00 

E-mail: info@anfa.uz, www.anfa.uz  
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