
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРЕПАРАТА ЙОДОМИДОЛ 

ДЛЯ МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

 
СОСТАВ 

 

 «Йодомидол»  - комплексный препарат  йода и лития на матрице альфа-декстрина, а 

коллоидными компонентами являются полисахариды и синтетические  поливинил-полимеры.   

 

1 мл «Йодомидола»   содержит:  

 Активное вещество йод                                  0,006  -  0,01 г 

Йодид калия или натрия                                  0,009 -  0,015 г  

Синтетический водорастворимый полимер  0,002 – 0,004 г 

Природные моно-,  олиго-, полисахариды    0,008 – 0,12 г 

Микроэлементы (не более) цинк, марганец, железо, медь, кобальт, селен          в количестве                                                      

0.0001 – 0,0003 г   в сумме 

 

Йод в препарате существует в состоянии динамического равновесия между различными формами 

– молекул, анионов и катионов:     йод(I2), гипойодовая кислота (HIO), катион йода ([H2OI]+), 

трийодид  анион(I3-), йодид  анион (I-), гипойодат  анион(IO-), йодат  анион (IO3-). 

 

 

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА 

 

Фармакотерапевтическая группа:   противомикробное и противовирусное средство прямого 

действия. 

Раствор темно-синего цвета для внутреннего (внутривенного, внутримышечного, подкожного и 

орального) и наружного (кожа и слизистые) применения, рН  6 – 7.  

 

 

ФАРМАКОКИНЕТИКА 

 

Пролонгированное   отщепление молекул  и ионов йода из комплексного полимера  

способствует реализации антивирусной, антибактериальной активности, исключающей 

возникновения резистентных форм возбудителей при низкой токсичности препарата. Благодаря 

природным полисахаридам полимерной матрицы достигается определенная концентрация йода 

внутри клетки, не оказывая патогенного воздействия на неё.  

Йод в  составе  препарата «Йодомидол», отщепляясь, образует йодистые соединения с 

аминокислотами и белками, блокирует активные центры ферментных систем ДНК- и РНК- 

содержащих вирусов, нарушая механизм их размножения внутри клетки. 

  В результате биохимических реакций йод стимулирует высвобождение целого ряда 

эндогенных антимикробных субстанций, включая интермедиаты активной формы кислорода,  

оксида азота, усиливающих внутриклеточную гибель  бактерий, и замещает физиологический  

галоген – хлорид-анион на более активный йодид-анион  с образованием обладающей высокой 

биологической активностью гипойодовой кислоты  в клетках естественной  иммунной  системы.   

Одновременно достигается «гашение» короткоживущих свободных радикалов в местах с  

пониженным pH(очаги воспаления)  путем образования вторичных,  долгоживущих йодированных 

продуктов аминокислот, обладающих мощными антимикробным и противовоспалительным 

свойствами. 

При любом способе введения «Йодомидол» быстро попадает в кровь и распределяется в 

тканях и жидкостях организма. Высокий процент препарата связывается с белками сыворотки 

крови. За счет этого в организме терапевтическая концентрация «Йодомидола» сохраняется 20 – 

24 часа. 

 Органически связанный йод, содержащийся в препарате, не аккумулируется в организме 

животного, его избыток и метаболиты легко выводятся  почками, толстым отделом кишечника и 

молочными железами при лактации в течение 2 суток. 

 



 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 

Йод - мощный  антимикробный  агент,  обладающий широким  спектром  бактерицидного,  

вирулицидного,  фунгицидного  и  антипротозойного действия. 

Жидкокристаллическая природа  комплекса  обеспечивает  сочетание  в одном препарате 

антивирусного и антибактериального (молекулы   и   ионы   йода), иммуномодулирующего и 

противовоспалительного (отрицательно заряженный полисахарид – декстрин и галиды) и 

нейропротекторного (катионы лития) действия. 

Универсальная неспецифическая антимикробная активность препарата «Йодомидол» 

проявляется на ДНК и РНК-содержащих вирусах человека и животных,   антибиотикоустойчивых   

и антибиотикочувствительных патогенных бактериях, грибках, простейших и их цистах как при 

пероральном, так и при внутримышечном и внутривенном введении препарата. 

 В терапевтических дозах бактерициден по отношению  бактерий родов: Staphylococcus,  

Streptococcus, Salmonella, Proteus, и других; 

Chlamydia и Mycoplasma; 

грибов родов: Trichophyton, Microsporum, Kandida,  Malassesia. 

 «Йодомидол» обладает явно выраженным селективным антибактериальным действием против 

патогенных или условно-патогенных бактерий  и грибков,  в то время как непатогенные бактерии 

нормальной микрофлоры оказались  устойчивыми к дозам препарата, в несколько раз 

превышающим терапевтические. 

«Йодомидол» обладает ярко выраженным иммуномодулирующим действием. Даже после 

разового введения животным йодомидола количество мононуклеаров (иммунокомпетентных 

клеток и макрофагов) увеличивается в 10 – 20 раз и сохраняется 2 – 4 недели, что свидетельствует 

о повышении неспецифического иммунитета. 

«Йодомидол» является  сорбентом для многих органических и химических токсинов, 

включая продукты микробного и тканевого распада, микотоксины. 

Препарат способствует активной выработке щитовидной железой  гормонов: 

тетрайодтиронина (тироксин Т4 ) и трийодтиронина (Т3), которые регулируют скорость основного 

обмена, роста, дифференцировку тканей, обмен белков, углеводов и липидов, водно – 

электролитный обмен,  гемопоэз, работу ЦНС, желудочно – кишечного тракта, что в целом 

способствует нормализации общего обмена в организме. 

 

«Йодомидол» малотоксичен,  не проявляет токсических поражений в дозах, в несколько раз 

превышающих терапевтические.  

Не обладает пирогенными свойствами. 

Не вызывает устойчивости у микроорганизмов при многократном применении. 

 

ПОКАЗАНИЯ 

 

«Йодомидол» применяется мелким домашним животным: 

 

1. для  лечения острых, хронических  и скрытых форм (носительство) вирусных, 

бактериальных, грибковых инфекций и инвазий (простейшие),  

 

2. для лечения острых и хронических заболеваний внутренних органов : 

- желудочно-кишечного тракта (отравления, стоматит, гастрит, энтероколит, гепатит, 

панкреатит, дисбактериоз) 

-  дыхательной системы (ринотрахеиты, бронхит, пневмония) 

-  мочеполовой системы(циститы,пиелонефриты,эндометриты) 

- кожи и слизистых (конъюнктивит, баланопостит, вагинит, отит,  пиодермия, атопический 

дерматит ), 

 

3. для лечения - артритов и послеоперационных осложнений, 

  

4. для лечения и профилактика онкологических заболеваний. 

 



 

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ 

 

«Йодомидол» совместим со всеми другими препаратами. 

При приготовлении растворов не использовать хлорированную воду. 

 

 

СПОСОБЫ ВВЕДЕНИЯ 

 

«Йодомидол» вводят: 

  внутривенно – капельно, в изотоническом растворе хлорида натрия, концентрация 1:10, для 

введения коллоидного раствора препарата использовать системы для переливания крови 

(системы трансфузионные SFM), 

  подкожно и внутримышечно в виде концентрированного препарата, подогретого до     40 

градусов, 

  пероорально, 

  наружно. 

 

Парентеральное введение необходимо при остром и подостром течении заболеваний, для 

воздействия препарата в области органов дыхания,  в онкологии. 

 

Пероральное введение -  при заболеваниях  органов пищеварительной системы (при отсутстствии 

рвоты), нарушении обменных процессов организма (аллергические заболевания, дерматиты, 

хронические отиты и др.). 

 Йодомидол для пероорального введения разбавляют водой в соотношении 1: 20.  
 

Концентрация йодомидола для наружного применения 

 

 

Область применения 

 

 

Концентрация раствора  

«Йодомидола» 

 

 

обработка 

 

Длительность курса 

 

КОЖА 

 

при отитах 

 

  

 

при бактериальных поражениях, 

экземах, дерматитах 

 

при микозах – дерматофиты, 

малассезия 

 

 

 

 

1:10 -20              

 

 

 

1:20              

 

 

 

 

1:5              

 

 

 

 

3 -5 капель  

1 - 2 раза в 

сутки 

 

1 - 2 раза в 

сутки 

 

 

1 - 2 раза в 

сутки 

 

 

 

 

7 – 14 дней 

 

 

 

5 – 10 дней 

 

 

 

до восстановления 

шерстного покрова 

 

 

СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ 

рта, носа, половых органов  

 

 

1:30              

 

 

1 - 3 раза в 

сутки  

 

 

3 - 5 дней 

 

  

СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ глаз 

при конъюнктивитах , вызванных 

бактериями, вирусами, 

хламидиями и микоплазмами 

 

1:30              

 

 

3 – 5 капель 3 

раза в сутки 

 

5 дней 

 

 

 

 

 



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ 

 

Препарат вводится курсами 3 – 10 дней 1 раз в сутки.  

Перерыв между курсами 5 – 6 дней. 

В зависимости от заболевания, состояния животного и цели введения  

( лечение, профилактика ) необходимо провести 2 – 7 курсов. 

 

Суточная терапевтическая доза препарата 0,1 мл\кг массы животного при парентеральном и 

пероральном введении. 

 

При остром течении заболевания (отравления, острые вирусные и бактериальные заболевания, 

обострения хронических заболеваний – панкреатит, гепатит, энтероколит) внутривенно, 

подкожно, внутримышечно и  перорально : 

 

 

возраст животного 

 

до 5 лет 

 

старше 5 лет 

 

доза «Йодомидола»  

 

 

0,1 мл\кг 

 

0,1 мл\кг 

 

 

При хроническом течении заболеваний, при выявленном или возможном вирусном или 

бактериальном носительстве  (коронавирусная инфекция, стафилококк и др.): 

 

 

возраст животного 

 

до 5 лет 

 

старше 5 лет 

 

доза «Йодомидола» 1 курс 

 

 

0,1 мл\кг 

 

0,05  -  0,1 мл\кг 

 

 

доза «Йодомидола» 

2 курс и последующие 

 

 

0,01 - 0,1 мл\кг 

 

0,005  -  0,1 мл\кг 

 

 

Расчет дозы для перорального введения:    в  0,1 мл «Йодомидола»  -    3,2 капли. 

 

 

 

 

 

При лечении хронических заболеваний, достигнув нормализации процесса, следует уменьшить 

дозу препарата сначала в 2 – 5 раз, затем при стабильном улучшении в 10 раз, продолжая курсы 

лечения в зависимости от состояния животного. 

 

Дозы «Йодомидола»  для нормализации обменных процессов: 

начинать прием препарата с удвоенной профилактической дозы в течение 3 - 5 дней, 

  в течение 14 дней увеличить дозу до 0,01 – 0,1мл\кг массы в зависимости от состояния 

животного во время приема препарата, продолжить прием эффективной дозы препарата 5 – 10 

дней, 

постепенно уменьшить дозу в 2 – 5 раз в течение нескольких (3 – 7) курсов по 10 дней, 

делать перерыв после каждого курса лечения  5-45 дней, 

далее при стабильном улучшении желательно применять профилактическую дозу. 

 

 

 

 

 



Профилактические  дозы «Йодомидола» для мелких домашних животных 

 

 

Вес животного 

 

 

Профилактическая 

доза в мл 

 

Профилактическая 

доза в каплях 

 

 

Режим применения 

 

1 – 2 кг 

 

 

0,02 

 

1 

 

1 – 2 раза в неделю 

 

 

2 – 4 кг 

 

 

 

0,03  

 

 

3 

 

 

1 раз в неделю 

 

5 – 10 кг 

 

 

0,02 – 0,1 

 

1 - 3 

 

2 раза в неделю 

 

10 – 20 кг 

 

 

0,05 -  0,2 

 

2 - 6 

 

2 раза в неделю 

 

20 – 40 кг 

 

 

0,05 -  0,3 

 

2 - 9 

 

 

Ежедневно или через 

день 

 

 

40 -60 кг 

 

 

0,1 – 0.5 

 

3 - 16 

 

Ежедневно или через 

день 

 

 

При длительном лечебном и профилактическом применении «Йодомидол»  дают животным в 

корме и питьевой воде (действие препарата в растворе сохраняется 12 часов). 

 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

 

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре 10 – 25 градусов. 

Не  допускать замораживания. 

 

 

 

 

 


