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Заявление о согласии на принятие таблеток йодида калия 

Дорогие родители! Дорогие ответственные за воспитание лица! 

Авария на чернобыльском реакторе привела к значительному увеличению количества случаев 
вызванного облучением рака щитовидной железы у детей и подростков в соседствующих с 
Чернобылем сильно зараженных местностях. Причиной тому является радиоактивный йод, 
высвобождающийся при крупных авариях реакторов в больших количествах. При попадании в 
организм он отлагается в щитовидной железе и приводит там к сильному местному 
облучению. 

При своевременном принятии таблеток йодида калия щитовидная железа насыщается 
стабильным йодом, что предотвращает скопление радиоактивного йода. Благодаря этому доза 
облучения щитовидной железы и, таким образом, возникновение индуцированного 
облучением рака щитовидной железы понижаются практически до нуля. Однако 
предпосылкой тому является принятие таблеток до поступления радиоактивных воздушных 
масс. 

Своевременное принятие таблеток йодида калия предоставляет очень эффективную 
защиту от индуцированного облучением рака щитовидной железы. 

Для обеспечения возможности своевременного принятия таблетки йодида калия хранятся в 
школах и интернатах. Однако предоставление медикамента Вашему ребенку для принятия 
может быть осуществлено только с Вашего предварительного согласия. Подписав 
нижеприведенное заявление о согласии, Вы можете обеспечить предоставление медикамента 
Вашему ребенку для принятия. 

В случае аварии реактора таблетки йодида калия предоставляются для принятия 
только по однозначному требованию органов здравоохранения. 

До дачи Вами согласия ознакомьтесь, пожалуйста, внимательно с прилагаемой информацией 
из инструкции по применению таблеток йодида калия. 

 

Дирекция 

 

******************************************************** 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ 

Имя и фамилия ребенка: _____________________________ Дата рождения: ___________ 

Имя и фамилия ответственного за воспитание лица:______________________________________ 

o ДА, я даю свое согласие (на срок посещения учреждения) на предоставление моему 
ребенку по требованию органов здравоохранения таблеток йодида калия. Я 
подтверждаю, что ни о непереносимости моим ребенком, ни о наличии у него каких бы 
то ни было противопоказаний в отношении принятия таблеток мне не известно, и что при 
установлении непереносимости или противопоказаний я сразу же проинформирую об 
этом школу. 

o НЕТ, я согласия не даю 

 

Дата: ________________   Подпись: ____________________________ 
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Информация о таблетках йодида калия (из содержания инструкции по применению) 
Таблетки йодида калия нельзя принимать 
− при гиперфункции щитовидной железы  
− при доброкачественных узлах в щитовидной железе, неподвергающихся лечению. При так называемых 

неподвергающихся лечению «горячих узлах» в щитовидной железе имеется опасность массивной 
гиперсекреции гормонов щитовидной железы, способной в худшем случае привести к опасным для жизни 
реакциям в сердечно-сосудистой системе. 

− при аллергии (гиперчувствительности) на йод. Такое бывает очень редко, и это явление нельзя путать с зачастую 
встречающимися аллергиями на контрастные вещества, предназначенные для улучшения отображения 
различных органов при визуализационных обследованиях, например, рентгенодиагностике. 

− при аллергии на иные компоненты таблеток (кукурузный крахмал, моногидрат лактозы, микрокристаллическую 
целлюлозу, основной сополимер бутилметакрилата, стеарат магнезия). 

− при герпетиформном дерматите Дюринга (заболевании, к проявлению которого относятся пузырьки на коже, 
ее покраснение, кожная сыпь, папулы и сильный жгучий зуд, в основном в локтевой и коленной области). 

− при аллергически обусловленных воспалениях стенок кровеносных сосудов (гипокомплементарном васкулите). 
 
Особую осторожность при приеме таблеток йодида калия необходимо соблюдать 
− при подозрении на злокачественную опухоль щитовидной железы                     

Опухоли щитовидной железы подвергаются лечению с применением радиоактивного йода. Принятие йодида 
калия в больших количествах может привести к невозможности лечения опухоли. 

− при заболевании, связанном с дыхательным горлом. Принятие больших количеств йода может привести к росту 
щитовидной железы, что еще больше ухудшит уже имеющееся сужение дыхательного горла. 

− Если Ваш ребенок проходит лечение веществами, замедляющими гиперфункцию щитовидной железы 
(тиреостатиками). Спросите своего врача, можно ли Вашему ребенку принимать таблетки йодида калия. 

 
Принятие таблеток йодида калия в сочетании с другими медикаментами 
− На действенность таблеток йодида калия могут повлиять 

медикаменты, влияющие на обмен веществ в щитовидной железе (например, «Perchlorat», «Thiocyanat» в 
концентрации более 5 мг/дл). Они «тормозят» восприятие йода щитовидной железой. 

− Таблетки йодида калия оказывают влияние на действенность 
веществ, замедляющих гиперфункцию щитовидной железы (тиреостатиков) 

 
Медикамент «Kaliumjodid G.L.» содержит лактозу. Спросите, пожалуйста, своего врача, можно ли Вашему ребенку 
принимать таблетки йодида калия, если Вам известна непереносимость сахара Вашего ребенка. 
 
Какие побочные воздействия возможны? 
Как и все медикаменты таблетки йодида калия могут вызывать побочные воздействия, которые, однако, 
проявляются не у каждого. 
Наблюдались следующие побочные воздействия: 
Редко (возможны у 1 из 1000 пациентов): 
− впервые может проявиться неизвестная ранее аллергия на йод. При этом возможны такие проявления аллергии 

как, например, покраснение кожи, зуд и жжение в глазах, насморк, сухой кашель, диарея, головные боли и 
подобные. Особенно при герпетиформном дерматите Дюринга (заболевании, к проявлению которого относятся, 
среди прочего, пузырьки на коже и ее покраснение, в основном в локтевой и коленной области) возможны 
опасные для жизни реакции (см. выше «Таблетки йодида калия нельзя принимать»). 

− воспаления сосудов (например, узелковый периартериит). 
Очень редко (возможны у 1 из 10000 пациентов): 
− связанная с йодом гиперфункция или гипофункция щитовидной железы. Признаками гиперфункции щитовидной 

железы могут являться учащенный пульс, повышенное потоотделение, бессонница, дрожь, диарея и потеря веса 
несмотря на усиление аппетита. При наличии подобных признаков необходима консультация врача. 

Неизвестно (на основании имеющейся информации распространенность не может быть установлена): 
− раздражение слизистых оболочек желудка возможно, в первую очередь, при принятии таблеток йодида калия 

на пустой желудок. 
− воспаление слюнных желез 
− осложнения в желудочно-кишечном тракте 
− небольшая сыпь 
 
 
В любом случае: 
При необходимости в дополнительной информации или консультации обратитесь, пожалуйста, к своему врачу или к 
своему аптекарю. 


