
Результат по применению «Йодомидола»   

                                      Состояние пациента    

Трех месячная собака Сенди,  вес три (3) кг Общее состояние вялое слизистая 

желудка розового цвета не ест  частая рвота диарея с примесью  крови а так же выделения 

фекалий в жидком виде   диагноз  парвовирусный энтерит.   

                                       Лечения пациента   

Йодомидол 0,5 мл + Na Сl  (Натрий хлористый), 100 мл внутривенно медленно  в 

составе  комплексной терапии курс лечения 12 дней. 

                                     Итог лечения пациента  

 Собака выписана  с положительными  результатами, динамика была с 

положительными результатами уже на третьи  сутки лечения. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Состояние пациента 

Пятилетний Кот Цезарь,  весом десять (10) кг за  один (1) месяц до поступления  

клинику проходил курс лечения который но безрезультатно 03.10.16 пациент поступил в 

нашу клинику с недомоганием, с отсутствием аппетита а так же сильным похудением, 

слизистые оболочки  бледные с желтоватым оттенком, лимфа узлы увеличены, шерсть 

взъерошена  наблюдалась и температура 39,7 градусов с установленным диагнозом 

«вирусный мейткоз».             

                                       Лечения пациента   

 После применения препарата Йодомидол в количестве 1,5 мл внутримышечно, 

железо содержащий препараты а так же калий йодистый в течении тридцати (30)  дней.      

                                     Итог лечения пациента  

 Состояние пациента заметно улучшилась, кот (Царь) был выписан через тридцать 

(30) дней после курса лечения с применением препарата Йодомидол .           

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Состояние пациента 

Пятилетняя  собака Уля,  весом четырнадцать (14) кг  поступившая с Общим 

состоянием, вялое  наблюдался понос, рвота слизистые ротовой полости кожаный покров 

специфический. На слизистой рота множественные попилоны, вес незначительно снижен     

установленный диагноз «вирус попилоносу»  

                                       Лечения пациента   

Применения Йодомидол1,5 один раз в день подкожно в течении 14 дней в 

сочетании с иммумофоном по 1,0 мл подкожно через два (2) дня семь (7)  дней, 



применялась косточка с пивными дрожжами по три (3) таблетки один (1) раз в день 

тридцать (30) дней        . 

                                     Итог лечения пациента  

Заметная поправка пациента стала заметна уже через 7 суток с начала лечения с   

применением препарата Йодомидол  собака была выписана уже через 2,5 месяца с 

положительными результатами.          

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Состояние пациента 

Полуторагодовалый   кот рыжего цвета весом четыре (4) кг Общее состояние вялое, 

не спит температура 40,1 градусов , не пьет не ест в ротовой полости язвенный стоматит .    

диагноз  колицивироз.   

                                       Лечения пациента   

Йодомидол 10,0 мл внутримышечно, антибиотик, жаропонижающие, витамины 

группы «Б», аскорбиновая кислота, санацил ротовой полости йодомидол 10,0 мл на 1-2 

стакана воды.       

                                     Итог лечения пациента  

Курс лечения составил семь (7) дней. Кот выписан на седьмые сутки (7) с 

положительными  результатами.           

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Состояние пациента 

Четырех месячная собака по имени  Рэм,  весом семь (7) кг. Общее состояние 

вялое, температура 40,5., аппетит отсутствует, понос, рвота , нос сухой, гнойное истечение 

глаз, носа, пациент полностью истощён. Диагноз чума.      

                                       Лечения пациента   

Применения препарата Йодомидол  делали забор крови 10,0 мл + 1,5 мл  

йдомидола (смешивали) и внутримышечно но один (1) раз в день 5 (пять) дней, затем по 

20 мл подкожно еще двадцать (20) дней. Применения в составе комплексной терапии: 

жаропонижающие, антибиотики, цинофирон, метронидозоле  внутривенно, аскорбиновая 

кислота, обработка глаз и носовой полости.                                      

                                        Итог лечения пациента  

 Собака  была выписана через тридцать четыре (34)дня выписана  с 

положительными  результатами. 


