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КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ  ТИРЕОТОКСИКОЗА, 2021 г.

Наименование нозологической формы заболевания (шифр по МКБ – 10):

Е 05.0 Тиреотоксикоз с диффузным зобом

Е 05.1 Тиреотоксикоз с токсическим одноузловым зобом

Е 05.2 Тиреотоксикоз с токсическим многоузловым зобом

Е 05.3 Тиреотоксикоз с эктопией тиреоидной ткани

Е 05.4 Тиретоксикоз искусственный

Е 05.5 Тиреоидный криз или кома

Е 05.8 Другие формы тиреотоксикоза

Е 05.9 Тиреотоксикоз неуточненный

Е 06.2 Хронический тиреоидит с преходящим тиреотоксикозом

Е 06.4 Медикаментозный тиреоидит

Е 06.5 Другой хронический тиреоидит

Тиреотоксикоз — это синдром, обусловленный избыточным содержанием тиреоидных гор-
монов в крови и их токсическим действием на различные органы и ткани.

Классификация синдрома тиреотоксикоза:

I. обусловлен повышенной продукцией тиреоидных гормонов щитовидной железой: 
ТТГ-независимый

· диффузный токсический зоб (ДТЗ)- болезнь Грейвса - Базедова

· тиреотоксическая аденома



· многоузловой токсический зоб

· йод-индуцированный тиреотоксикоз- (йод-Базедов)

· высокодифференцированный рак щитовидной железы

· гестационный тиреотоксикоз

· трофобластическая болезнь: хорионэпителиома, пузырный занос

· аутосомно-доминантный неиммуногенный тиреотоксикоз

ТТГ-зависимый

· тиреотропинома

· синдром неадекватной секреции ТТГ (резистентность тиреотрофов к тиреоидным гормо-
нам)

II. не связанный с повышенной продукцией тиреоидных гормонов:

· тиреотоксическая фаза аутоиммунного (АИТ), подострого вирусного и послеродового ти-
реоидитов

· артифициальный - тиреотоксикоз, вызванный самоназначением гормонов ЩЖ

· индуцированный приемом амиодарона

· ятрогенный – неадекватный прием тиреоидных гормонов

III. обусловлен продукцией тиреоидных гормонов вне щитовидной железы.

· struma ovarii (струма яичника) - опухоль, которая по гистологической структуре похожа на 
щитовидную железу, относится к зрелой тератоме.

· функционально активные метастазы щитовидной железы

Тяжесть тиреотоксикоза у взрослых определяется симптомами поражения сердечно- сосу-
дистой системы («тиреотоксическое сердце»): наличием мерцательной аритмии, фибрил-
ляции, хронической сердечной недостаточности (ХСН). По степени тяжести: легкий, средней
тяжести, тяжелый.

· I степень — неосложненные формы заболевания (не очень резко выраженное похудание, 
умеренная тахикардия — до 100 сердечных сокращений в минуту, основной обмен не пре-
вышает +30%);

· II степень — формы заболевания с выраженными симптомами (значительное похудание, 
выраженные симптомы со стороны центральной нервной системы, тахикардия от 100 до 120 
сокращений в минуту, основной обмен повышен до +30-60%):

· III степень — тяжелые формы заболевания с резко выраженными симптомами болезни 
(быстро прогрессирующее похудание, резко выраженная психическая возбудимость и другие
нервные симптомы, выраженная тахикардия — более 120 сокращений в минуту, основной 
обмен выше +60%), присоединение осложнений.

Выделяют также -

· Субклинический тиреотоксикоз

Устанавливается преимущественно на основании данных гормонального исследования при 
стертой клинической картине. Определяется сниженный (подавленный) уровень ТТГ при 
нормальных показателях свТ4 и свТ3

· Манифестный тиреотоксикоз

Имеется развернутая клиническая картина заболевания и характерные гормональные сдвиги 
- сниженный уровень ТТГ при высоком уровне свТ4 и/или свТ3

· Осложненный тиреотоксикоз

Имеются тяжелые осложнения: фибрилляция предсердий, сердечная недостаточность, тром-
боэмболические осложнения, надпочечниковая недостаточность, токсический гепатит, дис-
трофические изменения паренхиматозных органов, психоз, кахексия и др.

Классификация размеров зоба (ВОЗ, 1994)



0. Зоба нет. Пальпаторно размеры каждой доли не превышают размеров дистальной фаланги 
большого пальца исследуемого.

I. Размеры зоба больше дистальной фаланги большого пальца исследуемого, зоб пальпирует-
ся, но не виден.

II. Зоб пальпируется и виден на глаз.

При подозрении на функциональные нарушения ЩЖ пациент направляется на исследование 
базального уровня ТТГ высокочувствительным методом. Направить на исследование ТТГ 
может врач любой специальности. При отклонении уровня ТТГ от нормальных значений па-
циент направляется на консультацию к эндокринологу.

Показания к госпитализации

Плановая:

- тиреотоксикоз впервые выявленный или рецидив II, III ст.тяжести

Экстренная:

- Тиреотоксический криз

Диагностические критерии.

Жалобы на: нервозность, плаксивость, эмоциональную лабильность, потливость, субфебри-
литет, сердцебиение, повышенную утомляемость, похудание, несмотря на хороший (по-
вышенный) аппетит, общую слабость,  дрожь в теле, одышку, нарушение сна, иногда бессон-
ницу, плохую переносимость повышенной температуры окружающей среды,  гипердефека-
ция, дискомфорт со стороны глаз - неприятные ощущения в области глазных яблок, дрожь 
век,  нарушения менструального цикла.

Физикальное обследование: Увеличение размеров щитовидной железы, нарушения сердеч-
ной деятельности (тахикардия, громкие тоны сердца, иногда систолический шум на верхуш-
ке, повышение систолического и снижение диастолического артериального давления, экстар-
систолия, мерцательная аритмия), нарушения центральной и симпатической нервной си-
стемы (тремор пальцев рук, языка, всего туловища, потливость, раздражительность, чувство 
беспокойства и страха, гиперрефлексия), глазные симптомы (широкое раскрытие глазных 
щелей, экзофтальм, испуганный или настороженный взгляд, нечеткость зрения, двоение, 
отставание верхнего века при взгляде вниз и нижнего - при взгляде вверх), мышечная си-
стема (мышечная слабость, атрофия, миастения, периодический паралич).

Лабораторные исследования:
Таблица 4. Лабораторные показатели при тиреотоксикозе:

Тест* Показания

ТТГ Снижен менее 0,1мМЕд/л

Свободный Т4 Повышен

Свободный Т3 Повышен

АТ к ТПО, АТ к ТГ Повышены

АТ к рецептору ТТГ Повышены

СОЭ Повышен при подостром тиреоидите де Кервена

Хорионический гона-
дотропин

Повышен при хориокарциноме

Инструментальные исследования:
Таблица 5. Инструментальные исследования при тиреотоксикозе:
Метод исследования Примечание УД

УЗИ Определяется объем и эхоструктура ЩЖ. При БГ: диффуз-
ное увеличение объема ЩЖ, эхогенностьЩЖ равномерно 

В



снижена, эхоструктура однородная, кровоснабжение уси-
лено.
При АИТ:неоднородностьэхогенности.
При МУТЗ:  образования в ЩЖ.
При раке ЩЖ: гипоэхогенные образования с неровными 
контурами узла, рост узла за капсулу и кальцификация.

Сцинтиграфия ЩЖ.
Используется изотоп тех-
неция 99mTc, I123, реже I 131

При БГ отмечается повышение и равномерное распределе-
ние изотопа.
При функциональной автономии изотоп накапливает ак-
тивно функционирующий узел, при этом окружающая ти-
реоидная ткань находится в состоянии супрессии.
При деструктивномтироидите (подострый, послеродовый) 
захват радиофармпрепарата снижен.
Для ТА и МУТЗ характерны «горячие узлы», при раке – 
«холодные узлы»

А

Сцинтиграфия ЩЖ показана при МУТЗ, если уровень ТТГ
ниже нормы, или с целью топической диагностики эктопи-
рованной ткани ЩЖ или загрудинного зоба

В

В йододефицитных регионах сцинтиграфия ЩЖ при МУТ-
Зпоказана даже если уровень ТТГ находится в области 
нижней границы нормы

С

Компьютерная томография

Данные методы помогают диагностировать загрудинный 
зоб, уточнить расположение зоба по отношению к 
окружающей ткани, определить смещение или сдавление 
трахеи и пищевода

В
Магнитно-резонансная 
томография

Рентгенологическое иссле-
дование с контрастирова-
нием барием пищевода

ТАБи цитологическое ис-
следование

Проводятся при наличии узлов в ЩЖ. Пункционная биоп-
сия показана при всех пальпируемых узловых образовани-
ях; риск наличия рака одинаков при солитарном узловом 
образовании и многоузловом зобе.
При новообразованиях ЩЖ выявляются раковые клетки.
При АИТ -лимфоцитарная инфильтрация.

В

 
Таблица 6. Дополнительные методы диагностики при тиреотоксикозе:

Вид исследования Примечание
Вероятность на-
значения

ЭКГ Диагностика нарушения ритма 100%

Суточный монитор ЭКГ по Холтеру Диагностика нарушений сердца 70%

Рентгенография органов грудной 
клетки/флюроорография

Исключение специфического 
процесса, при развитии ХСН

100%

УЗИ органов брюшной полости
При наличии ХСН, токсическом 
поражении печени

50%

ЭХО-кардиография При наличии тахикардии 90%

ЭГДС
При наличии сопутствующей па-
тологии

50%

Денситометрия Диагностика остеопороза 50%

Лечение.



Немедикаментозное лечение:
- режим зависит от тяжести состояния и наличия осложнений, ограничить/исключить физи-
ческие нагрузки, т.к. при тиреотоксикозе усиливается мышечная слабость и утомляемость,
нарушается терморегуляция, увеличивается нагрузка на сердце
- до установления эутиреоза необходимо ограничить поступление в организм йода (напри-
мер, с контрастными веществами), т.к. йод в большинстве случаев способствует развитию
тиреотоксикоза
- исключить кофеин, т.к. кофеин может усиливать симптомы тиреотоксикоза
- отказаться от курения.
Методы лечения тиреотоксикоза:
- консервативное (прием антитиреоидных препаратов)
- оперативное (тиреоидэктомия)
- лечение радиоактивным йодом.
Медикаментозное лечение 
Зависит от причины, вызвавшей развитие тиреотоксикоза. Лечение тиреотоксикоза, обуслов-
ленного гиперпродукцией тиреоидных гормонов, начинается с приема тиреостатиков (Тиа-
мазол 20-45 мг/сут или мерказолил 30-40 мг/сут),
Терапия  тиреостатиками  во  время  беременности  должна  проводиться  при  гипертиреозе,
вызванном БГ. В первом триместре рекомендуется назначение пропилтиоурацила* (не более
150-200 мг), во втором и третьем – тиамазола (не более 15-20 мг). Схема «блокируй и заме-
щай» у беременных противопоказана.  Длительность  консервативного лечения тиреостати-
ками 12-18 месяцев. ТТГ при лечении тиреотоксикоза долго (до 6 мес) остается подавлен-
ным. Поэтому определение уровня ТТГ для коррекции дозы  тиреостатика не используется.
Первый контроль ТТГ проводится не ранее чем через 3 мес. после достижения эутиреоза.
Доза тиреостатика
должна  корригироваться  в  зависимости  от  уровня  свободного  Т4.  Дозу  тиреостатика
снижают до поддерживающей (7,5-10 мг) после достижения нормального уровня свободного
Т4.  Затем контроль свободного Т4 проводится  1 раз в 4-6 нед при использовании схемы
«Блокируй» и 1 раз в 2-3 мес при схеме «блокируй и замещай (левотироксин 25-50 мкг)» в
адекватных дозах.
Медикаментозное лечение также включает назначение бета-блокаторов (пропранолол 40-120
мг/сут, атенолол 100 мг/сут, бисопролол 2,5 – 10 мг/сут). При субклиническом и малосим-
томном тиреотоксикозе β-адреноблокаторы необходимо назначать:
пожилым пациентам, пациентам с частотой сердечных сокращений в покое >90 ударов в ми-
нуту
пациентам, имеющим сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы.
Имеются данные о том, что лечение субклинического тиреотоксикоза не снижает риск разви-
тия мерцательной аритмии.
При наличии симптомов надпочечниковой недостаточности, при тиреотоксикозе III степени
тяжести показано лечение кортикостероидами: преднизолон, метилпреднизолон 10-15 мг или
гидрокортизон  50-75  мг  внутримышечно.   Консервативное  лечение  назначается  для
достижения  эутиреоза  перед  оперативным  лечением  или  радиойотерапией,  а  также  в
отдельных группах пациентов в качестве базового длительного курса лечения, который, в
некоторых случаях, приводит к стойкой ремиссии.  В первую очередь, речь идет о пациентах
с умеренным увеличением объема ЩЖ (до 40 мл). Длительную консервативную терапию
нецелесообразно планировать у пациентов  с выраженными осложнениями тиреотоксикоза
(фибрилляция предсердий, остеопороз и др.). 
При наличии стойких умеренных и легких побочных эффектов антитиреоидной терапии не-
обходимо отменить тиреостатик и направить  пациента на терапию радиоактивным йодом
или хирургическое вмешательство, или перевести его на другое антитиреоидное средство,
если терапия радиоактивным йодом или операция пока не показаны.
При наличии лихорадки срочно исследуется клинический анализ крови. При выявлении ней-
тропении (абс. количество нейтрофилов  <1,5х10*9/л), или агранулоцитоза (абс. количество
нейтрофилов <0,5х10*9/л) тиреостатик отменяется, пациент госпитализируется, назначается
антибактериальная терапия препаратами широкого спектра внутривенно. Возможно приме-
нение препаратов гранулоцитколониестимулирующих факторов (Г-КСФ) в дозе 5 мкг/кг/сут-
ки  подкожно  или  внутривенно  до  достижения  абсолютного  количества  нейтрофилов
1,5х10*9/л.  Контроль клинического анализа  проводится  ежедневно.  Консультация гемато-



лога по клиническим показаниям. После нормализации количества нейтрофилов и стабили-
зации состояния – оперативное лечение или РЙТ.
Если тиамазол выбран в качестве начальной терапии ДТЗ, то лекарственная терапия должна
продолжаться около 12-18 месяцев, после чего она отменяется, если у пациента нормальный
уровень ТТГ. Перед отменой тиреостатической терапии желательно определить уровень ан-
тител к рТТГ, так как это помогает в прогнозировании исхода лечения: больше шансов на
стойкую ремиссию имеют пациенты с низким уровнем антител к рТТГ. Если у пациента с
ДТЗ  после  отмены  тиамазола  вновь  развивается  тиреотоксикоз,  необходимо  рассмотреть
вопрос о проведении радиойодтерапии или тиреоидэктомии.

Терапия радиоактивным йодом 
Терапия  I131 (терапия радиоактивным йодом)  при ДТЗ проводится в случае 

 рецидива  тиреотоксикоза  после  правильно  проведенного  консервативного  лечения
(непрерывная терапия тиреостатическими препаратами с подтвержденным эутирео-
зом в течение 12-18 месяцев)

 узловой/многоузловой токсический зоб
 невозможности  приема  тиреостатических  препаратов  (лейкопения,  аллергические

реакции)
 отсутствия условий для консервативного лечения и наблюдения за больным.  

Единственными противопоказаниями к лечению 131I  являются беременность и груд-
ное вскармливание. Гипотиреоз обычно развивается в течение 6-12 месяцев после вве-
дения 131I . Если гипотиреоз развивается в ранние сроки после терапии 131I, то есть
уже примерно через 4-6 недель, он может носить транзиторный характер и после него
может вновь возобновиться тиреотоксикоз.

Оперативное лечение тиреотоксикоза. Показания:
 загрудинное расположения зоба, 
 диффузные и узловые формы зоба с компрессионным синдромом
 Рецидив БГ после неэффективной консервативной терапии в течение 12-18 мес
 Большой зоб (более 40 мл) 
 Наличие узловых образований (функциональная автономия ЩЖ, ТА) 
  Непереносимость тиреостатиков 
 Отсутствие комплаентности пациента 
 Тяжелая эндокринная офтальмопатия 

Перед проведением тиреоидэктомии у пациента необходимо достигнуть эутиреоидное состо-
яние на фоне терапии тиамазолом.  Тотальная тиреоидэктомия является методом выбора хи-
рургического лечения болезни Грейвса. При возникновении необходимости в проведении ти-
реоидэктомии во время беременности, операцию оптимально проводить во втором тримест-
ре. После тиреоидэктомии по поводу болезни Грейвса  препараты левотироксина натрия на-
значаются сразу в полной заместительной дозе из расчета, ориентировочно, 1.7 мкг/кг веса
пациента. Определить уровень ТТГ, св.Т4 следует через  6-8 недель после операции.  

Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при 

заболеваниях щитовидной железы (коды по МКБ-10: E02; E03.0 - E03.4; E03.8; E03.9; 

E04.0 - E04.2; E04.8; E05.0; E05.1 - E05.3; E05.8; E06.3; E06.5; E06.9; E07.1; E89.0)

N
п/п

Критерии качества
Оценка вы-
полнения

1. Выполнено исследование уровня тиреотропного гормона в крови Да/Нет

2.
Выполнено исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыво-
ротки крови

Да/Нет

3. Выполнено ультразвуковое исследование щитовидной железы Да/Нет



4.
Выполнено исследование уровня свободного трийодтиронина (Т3) в 
сыворотке крови (при тиреотоксикозе и снижении уровня тиреотроп-
ного гормона в крови ниже референсного интервала)

Да/Нет

5.

Выполнено определение антител к тиреопероксидазе и к тиреоглобу-
лину и к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови (при ауто-
иммунном тиреоидите и/или при тиреотоксикозе при установлении 
диагноза однократно)

Да/Нет

6.
Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый (при 
установлении диагноза подострый тиреоидит)

Да/Нет

7.

Выполнена тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной желе-
зы (при отсутствии проведения исследования на догоспитальном 
этапе и при наличии узлового образования размером 1 см и более по 
результатам ультразвукового исследования или при наличии ультра-
звуковых признаков злокачественного узла)

Да/Нет

8.

Выполнена сцинтиграфия щитовидной железы (при узловом или 
многоузловом зобе в сочетании с неиммунным тиреотоксикозом, у па-
циентов старше 5 лет, на этапе установления диагноза и при отсут-
ствии проведения на догоспитальном этапе)

Да/Нет

9. Выполнена электрокардиография Да/Нет

10.
Выполнена консультация врачом-кардиологом (врачом-детским кар-
диологом) (при наличии нарушений ритма сердца)

Да/Нет

11.
Проведена терапия тиреоидными лекарственными препаратами (при 
гипотиреозе и при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

12.

Проведена терапия антитиреоидными лекарственными препаратами 
и/или радиойодтерапия и/или хирургическое вмешательство (при ти-
реотоксикозе, в зависимости от медицинских показаний и при отсут-
ствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

13.

Проведена терапия лекарственными препаратами: группы нестероид-
ные противовоспалительные или группы глюкокортикостероиды (при 
подостром тиреоидите, в зависимости от медицинских показаний и 
при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

     
Стандарт специализированной медицинской помощи при тиреотоксикозе  

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния  

     
Лабораторные методы исследования

Код медици-
нской услуги

Наименование медицинской услу-
ги

Усредненный по-
казатель частоты
предоставления

Усредненный
показатель
кратности

применения
A09.05.044 Исследование уровня гамма-глю-

тамилтрансферазы в крови
0,01 1



A09.05.049 Исследование уровня факторов 
свертывания в крови

0,2 1

A09.05.062 Исследование уровня свободного 
трийодтиронина (ТЗ) в сыворотке 
крови

0,9 1

A09.05.063 Исследование уровня свободного 
тироксина (Т4) сыворотки крови

0,9 1

A09.05.065 Исследование тиреотропина 
сыворотки крови

0,9 1

A09.05.206 Исследование уровня ионизиро-
ванного кальция в крови

0,8 1

A09.28.001 Микроскопическое исследование 
осадка мочи

0,4 1

A09.30.010 Определение международного 
нормализованного отношения 
(MHO)

0,1 1

A09.30.011 Определение гликозилированного
гемоглобина

0,1 1

A12.06.011 Проведение реакции Вассермана 
(RW)

0,9 1

A12.06.045 Исследование антител к тиреопе-
роксидазе в крови

0,2 1

A12.06.046 Исследование антител к рецепто-
ру тиреотропного гормона (ТТГ) в
крови

0,8 1

A26.06.036 Определение антигена к вирусу 
гепатита В (HBsAg Hepatitis В 
virus) в крови

0,5 1

A26.06.041 Определение антител классов М, 
G (IgM, IgG) к вирусному гепати-
ту С (Hepatitis С virus) в крови

0,5 1

A26.06.048 Определение антител классов М, 
G (IgM, IgG) к вирусу имму-
нодефицита человека ВИЧ-1 
(Human immunodeficiency virus 
HIV 1) в крови

0,1 1

B03.016.003 Общий (клинический) анализ 
крови развернутый

1 1

B03.016.004 Анализ крови биохимический 
общетерапевтический

1 1

B03.016.005 Анализ крови по оценке наруше-
ний липидного обмена биохими-
ческий

0,5 1

B03.016.006 Анализ мочи общий 1 1
Инструментальные методы исследования

Код медици-
нской услуги

Наименование медицинской услу-
ги

Усредненный по-
казатель частоты
предоставления

Усредненный
показатель
кратности

применения
A02.26.003 Офтальмоскопия 0,3 1
A02.26.004 Визометрия 0,3 1
A02.26.005 Периметрия 0,1 1
A02.26.009 Исследование цветоощущения по 

полихроматическим таблицам
0,2 1

A02.26.015 Тонометрия глаза 0,2 1
A02.26.022 Экзофтальмометрия 0,3 1
A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 0,3 1



A03.26.020 Компьютерная периметрия 0,2 1
A04.10.002 Эхокардиография 0,3 1
A04.10.002.001 Эхокардиография чрезпищевод-

ная
0,01 1

A04.12.006 Дуплексное сканирование сосу-
дов (артерий и вен) нижних 
конечностей

0,2 1

A04.16.001 Ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости 
(комплексное)

0,3 1

A04.22.001 Ультразвуковое исследование щи-
товидной железы и паращитовид-
ных желез

0,9 1

A04.26.003 Ультразвуковое исследование 
глазницы

0,3 1

A05.10.006 Регистрация электрокар-
диограммы

0,9 1

A05.10.008 Холтеровское мониторирование 
артериального давления

0,2 1

A05.10.008.001 Холтеровское мониторирование 
сердечного ритма (ХМ-ЭКГ)

0,3 1

A05.26.008 Магнитно-резонансная 
томография глазницы

0,3 1

A06.03.061.001 Рентгеноденситометрия пояснич-
ного отдела позвоночника

0,4 1

A06.03.061.002 Рентгеноденситометрия 
проксимального отдела бедрен-
ной кости

0,4 1

A06.08.009.001 Спиральная компьютерная 
томография шеи

0,01 1

A06.09.005.001 Спиральная компьютерная 
томография грудной полости

0,01 1

A06.09.007 Рентгенография легких 0,8 1
A06.16.001 Рентгенография пищевода 0,1 1
A06.26.006 Компьютерная томография глаз-

ницы
0,3 1

A07.22.002 Сцинтиграфия щитовидной желе-
зы

0,3 1

A08.22.004 Цитологическое исследование 
препарата тканей щитовидной же-
лезы

0,3 1

A11.22.001.001 Биопсия щитовидной или паращи-
товидной железы под контролем 
ультразвукового исследования

0,3 1

      
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, за-

регистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних
суточных и курсовых доз  

Код Анатомо-
терапевтиче-

ско-
химическая

классификация

Наименование ле-
карственного
препарата**

Усред-
ненный

по-
казатель
частоты
предос-

тавления

Едини-
цы

изме-
рения

ССД**
*

СКД**
**

________________



** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного 
препарата, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата.

*** Средняя суточная доза.

**** Средняя курсовая доза.

A12C
X

Другие мине-
ральные веще-
ства

0,3

Калия и магния 
аспарагинат

мл 40 400

B01A
A

Антагонисты 
витамина К

0,1

Варфарин мг 7,5 75
C03A
A

Тиазиды 0,2

Гидрохлоротиа-
зид

мг 100 1000

C03C
A

Сульфонамиды 0,3

Фуросемид мг 120 1200
C07A
A

Неселективные 
бета-
адреноблокато-
ры

0,2

Пропранолол мг 320 3200
C07A
B

Селективные 
бета-
адреноблокато-
ры

0,8

Атенолол мг 100 1000
Бисопролол мг 20 200
Метопролол мг 200 2000

C07A
G

Альфа- и бета-
адреноблокато-
ры

0,1

Карведилол мг 50 500
C08C
A

Производные 
дигидропи-
ридина

0,7

Нифедипин мг 40 400
C09A
A

Ингибиторы 
АПФ

1

Каптоприл мг 150 1500
Лизиноприл мг 40 400
Периндоприл мг 8 80
Эналаприл мг 20 200

H02A
B

Глюкокортико-
иды

1

Метилпреднизо-
лон

мг 500 5000

Гидрокортизон мг 200 2000
Преднизолон мг 100 1000

H03A
A

Гормоны щи-
товидной желе-
зы

0,5



Левотироксин на-
трия

мг 0,025 0,25

H03B
A

Тиоурацилы 0,4

Пропилтиоурацил мг 300 3000
H03B
B

Серосодержа-
щие производ-
ные имидазола

1

Тиамазол мг 30 300
N05B
A

Производные 
бензодиазепина

1

Бромдигидро-
хлор-
фенилбензоди-
азепин

мг 5 50

Диазепам мг 5 50
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