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ПРОПИЦИЛ®

область применения:
гиперфункция  

щитовидной железы

Клиника
Преимущество консервативного лечения препаратом Пропицил со-

стоит в том, что излечение достигается на фоне сохранения функции 
щитовидной железы. Таким образом, исключаются осложнения, которые 
иногда наблюдаются после операции.

Основными показаниями к проведению лечения антитиреоидными 
препаратами являются гипертиреозы без зоба или небольшим зобом 
у больных в возрасте 30–35 лет, гипертиреозы, по поводу которых не 
может быть проведено оперативное лечение или радиойодтерапия, и ги-
пертиреозы, клиническое лечение которых позволяет ожидать излечение 
в результате относительно кратковременного лечения. К последним от-
носятся гипертиреозы в детском возрасте, в периоде полового созревания 
и в климактерическом периоде. Антитиреоидные препараты могут также 
применяться при . гипертиреозе во время беременности в небольших дозах 
в период лактации, при тиреотоксическом кризе и в рамках, подготовки 
к операции.

Первым признаком терапевтического эффекта является уменьшение 
содержания гормонов в крови. Замедляется основной обмен веществ и со-
ответственно снижается потребление кислорода. Происходит улучшение 
клинической картины.

Примерно в половине всех случаев лечения Пропицилом достигается 
уменьшение щитовидной железы. Решающим условием для достижения 
полного успеха является достаточно длительное лечение препаратом.

Лечение Пропицилом особенно показано при гипертиреозах у детей 
и подростков и, прежде всего, при так называемом пубертатном зобе. 
В настоящее время все производные тиомочевины в малых дозах применя-
ются во время беременности. По аналогии с тиреоидектомией Пропицил 
применяют также при стенокардии и тиреогенных заболеваниях сердца. 
Пропицил можно успешно применять при сердечной недостаточности, 
обусловленной скрытой гиперфункцией щитовидной железы и плохо 
поддающейся лечению сердечными гликозидами.

Противопоказания
Субстернальный зоб, повышен-

ная чувствительность к препарату, 
агранулоцитоз, острый гепатит.

Частота побочных действий Про-
пицила весьма низка и составляет 
4 %. Возможны такие побочные 
явления, как зудящая кожная сыпь, 
крапивница, желудочное расстройс-
тво и боли в суставах без определяе-
мых признаков воспаления суставов. 
Редко наблюдались: нервно-мы-
шечные нарушения, полиартрит, 
вкусовые и обонятельные наруше-
ния, васкулит, синдром, напомина-
ющий волчанку, Pariarteriitis nodosa, 
желудочно-кишечные нарушения 
(тошнота, рвота), головокружение, 
нарушенный эритропоэз, гемолиз, 
положительная реакция Кумбса, 
интерстициальная пневмония, пе-
риферические отеки и выпадение 
волос.

В 1 таблетке Пропицила содержится 50 мг про-
пилтиоурацила. Препарат предназначен для кон-
сервативного лечения Гиперфункции щитовидной 
железы. Как и все эффективные тиреостатические 
средства, Пропицил снижает образование гормо-
нов щитовидной железы, тормозя ферментивный 
синтез тироксина, являющегося производным 
дийодтирозина, который в свою очередь образу-
ется из поступивших в щитовидную железу йода  
и тироксина.
Какие преимущества имеет для Вас прием Про-
пицила® 50:

– нет повышенной опасности развития пороков;
– минимальная передача плоду;
– возможно кормление грудью без отрица-

тельных воздействий на состояние щитовидной 
железы грудного ребенка, даже при больших 
дозировках.
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