
Применение ЙОДОМИДОЛА при лечении инфекционных поражений кожи 

 

и слизистых у мелких домашних животных 

 

Пиодермия (инфекционное поражение кожи) является проявлением хронического 

бактериального заражения организма животного (часто внутриутробно) бактериями родов 

стафилококк, стрептококк и на их фоне – пастереллами, сальмонеллами, колибактериями, 

протеем и многими другими, образуя вместе с наслаивающейся грибковой флорой патогенное 

сообщество, локализующееся во многих органах и системах животного – прежде всего на 
 
слизистых желудочно–кишечного тракта, мочеполовой системы и естественных 
отверстий, на кожных покровах и в суставах. 

 

Развитие генерализованного процесса, вызываемого всеми этими агентами, сдерживает 

иммунная система, которая у животных еще эффективна в молодом возрасте, когда 

инфекционные заболевания, хоть и возникают, но быстро проходят и редко превращаются в 

хронические. 
 

Иммунная система зависит от правильной работы регулятора всех систем в организме - 
 
щитовидной железы. Поскольку все организмы на территории нашей страны испытывают йодное 

голодание в той или иной степени, с возрастом функциональная активность основного регулятора 

организма снижается - и вследствие этого катастрофически падает возможность иммунной 

системы бороться с инфекциями. И мы видим у животных старшего возраста рост хронических 

заболеваний, постоянные проявления присутствия патогенных микроорганизмов: хронические 

отиты и конъюнктивиты, баланопоститы и циститы, энтероколиты. 

 

Многолетняя практика лечения пиодермии и инфекций слизистых антибиотиками 

оказывается малоэффективной при мультиинфекциях (именно эта форма инфекционного 

процесса самая распространенная сейчас). Антибиотики вызывают рост устойчивой 

бактериальной и грибковой микрофлоры. Яркий пример – лечение хронических отитов у собак.  
 
 
 
 

 

Применение ЙОДОМИДОЛА в терапии мелких домашних 
животных дает возможность: 

 
 

1. Воздействовать бактерицидно внутриклеточно во всех системах организма, 

не вызывая привыкания к ЙОДОМИДОЛУ у патогенной микофлоры и не подавляя 

нормальную, и, что очень важно – купируя рост грибковой флоры, 
 

2. Благодаря поступающему в организм йоду, восстановить работу 

щитовидной железы в полном объеме и, таким образом восстанавливать 

иммунный статус организма, 
 

3. Бороться с инфекцией у молодых животных в течение 3 – 10 дней 
лечения, не допуская перехода процесса в хронический. 



КАК ЭТО ПРОЯВЛЯЕТСЯ НА ПРАКТИКЕ. 

 

У собаки породы мопс, в возрасте 2 лет 2 месяцев в результате гнойного кератита возникла 

язва роговицы – дефект роговицы около 7 мм. Поскольку один из назначенных офтальмологом 

препаратов (Оптимун) имел местное подавляющее иммунитет действие, рост бактериальной 

микрофлоры не позволял восстановить целостность роговицы. Местное применение 

антибиотиков (мази) тоже не дало эффекта. 

 

ЙОДОМИДОЛ стали применять для борьбы с инфекцией и восстановления иммунной 

защиты в виде раствора 1:20 и подкожных инъекций в максимальной терапевтической дозе, что 

дало возможность восстановить целостность роговицы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До лечения ЙОДОМИДОЛОМ После курса лечения ЙОДОМИДОЛОМ  
 
 
 
 
 

 

Отзыв владельца: 
Кристина М. , г.Москва 

 

Моей собаке 2 года 3 мес. Примерно год назад у нее появились небольшие мутные пятна 
на роговице глаза. Сначала на правом, а потом и на левом глазах. При этом, выделений из глаз 
не наблюдалось, травм не случалось. Обратились с этой проблемой к ветеринару. Он сказал, 
что изменения незначительны и необходимо наблюдать их в динамике. В случае ухудшения 
состояния необходимо повторное посещение. 
 

В течение следующего года ничего не менялось, но потом произошло резкое ухудшение 
состояния. При повторном посещении нам поставили диагноз пигментный кератит.  

Я промывала глаза собаке слабым раствором Йодомидола и делала подкожные инъекции им 
же. Через три недели состояние глаз заметно улучшилось, помутнения уменьшились в размерах, а 
признаки воспалительного процесса исчезли. Размеры помутневших участков вернулись к 
изначальным размерам прошлогодней давности. Продолжаю лечение Йодомидолом, надеюсь на 
то, что состояние глаз продолжит улучшаться. 



ЕЩЁ ОДИН ПРИМЕР.  
 
 
 
 

Собака породы бульмастиф, 10 лет. В анамнезе: 

заражение Staphylococcus aureus внутриутробное, 

проявлялось хроническими дисфункциями желудочно– 

кишечного тракта, циститами, отитами и гнойным 

конъюнктивитом. 

 

В возрасте 8 лет собака отказалась есть и двигаться, 
появились гнойные свищи межпальцевых складок на двух 
 
задних и левой передней конечностях. Они 
сопровождались отеками, болью и сильной хромотой.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Отек левой передней конечности до введения Йодомидола  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Так выглядит левая передняя конечность во время обострения 



После одного курса лечения ЙОДОМИДОЛОМ общее состояние улучшилось 
восстановились аппетит и подвижность, свищи на задних конечностях прошли полностью. 

 

Свищ на передней конечности после 2 курсов лечения ЙОДОМИДОЛОМ рецидивирует в 

периоды обострения, которые проявляются отитами и конъюнктивитом, но не вызывает отеков 

конечности, боли и хромоты. Затягивается при подкожном введении ЙОДОМИДОЛА в течение 

нескольких дней. Наружно обрабатывали раствором ЙОДОМИДОЛА и никаких повязок, ботинок 

даже при выгуливании не применяли. 

 

В данном случае, поскольку владельцы собаки отказываются от хирургического 

вмешательства (исследования и иссечения свищевого хода), а прием ЙОДОМИДОЛА ограничен 

только подкожным введением препарата во время обострений, это оказалось адекватным для 

стабилизации состояния всего организма собаки и предотвращения развития генерализованной 

формы инфекции без применения антибиотиков. 
 
 

Отзыв владельца: 
 

Москва, Сорухина Анна 
 

Собака бульмастиф 10 лет. Первый раз признаки нездоровья появились в 9 мес. Была сделана 

комбинированная прививка по возрасту, после нее началась первая течка. В это время собака стала более 

вялой, капризничала во время приема пищи. Далее увеличились лимфатические узлы, есть вообще 

прекратила. При этом температура не повышалась, стул и моча были в норме. Создавалось впечатление, 

что глотание затруднено. Обращались в ближайшую ветклинику. Сдали анализы, ставили капельницы. 

Собаке стало легче. Анализы никаких существенных изменений не показали. Есть собака продолжала 

отказываться, и через некоторое время, опять совершенно ослабла. Обратились в клинику "ЗООВЕТ". Опять 

делали анализы, УЗИ, опять все в пределах нормы. Опять делали капельницы. Собаке стало лучше, но есть 

она все равно отказывалась. Через неделю она опять ослабела и я начала кормить ее принудительно. К 

этому времени стали появляться признаки гипотиреоза. Обращались к эндокринологу в клинику "белый 

клык". По результатам обследования он ничего существенного не нашел. В дальнейшем продолжала 

кормить собаку принудительно и проводить симптоматическое лечение. Постоянно возникали кишечные 

инфекции, болели уши. Через несколько месяцев (~1,5 года) образовалась ограниченная неболезненная опухоль 

в области холки. Далее стали появляться небольшие образования на теле. Несколько раз у собаки случались 

сердечные приступы. Снимали приступ, кололи панангин. В возрасте 2,5 лет опухоль на холке вскрылась и 

образовалась незаживающая язва. К тому времени у собаки была еще одна такая же на передней лапе и 

множество мелких на теле. Йодомидол начали применять, когда суке было около 7 лет. К этому времени 

ситуация казалась совершенно безнадежной. Болели и текли уши, шерсть лезла и была тусклой, из глаз 

текли выделения, от собаки шел ужасный запах. Попытки лечить все это обычным путем успеха не 

приносили. Легче становилось совсем ненадолго, а потом все возвращалось на круги своя. Стали 

скармливать Йодомидол натощак и капать глаза и уши. К этому времени она еще и оглохла. С глазами и 

ушами стало заметно легче. Зато через некоторое время началась реакция со стороны ЖКТ (понос, рвота, 

мочилась дома). Стали применять Йодомидол в виде подкожных инъекций. Результат получили быстро и 

впечатляющий. Собака просто ожила. Исчезли истечения из глаз и ушей, исчез и гнилостный запах. Собака 

стала играть 
  
и веселиться (чего за ней давно не водилось), появился аппетит. Из гормональных отклонений осталась 

только сильно растянется во времени течка и ложные беременности. Последние 1,5 года живет 

нормальной собачьей жизнью. Мелкие опухолевые образования исчезли. Сначала они сильно 

уменьшились в размерах, а теперь часть из них уже не удается нащупать. Остались только 2 самые 

крупные. Проблем со стороны ЖКТ тоже пока не наблюдается. Внешне собака тоже выглядит очень 

неплохо. Таким образом, есть явный прогресс. Самочувствие собаки значительно улучшилось. 



КОММЕНТАРИЙ ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА: 

 

Состояние собаки породы бульмастиф Аризоны (10 лет) в 2016 году было крайне тяжелым 
 

в следствии врожденных генетических заболеваний и их последствий: гипотиреоз, 

стафилококковая пиодермия, множественные новообразования (предположительно 

злокачественные). 

 

Поскольку традиционное лечение антибиотиками не помогало и хозяйка собаки 

(зооинженер со средним медицинским образованием) отказалась от биопсии опухолей и 

хирургического вмешательства, перешла на лечение только ЙОДОМИДОЛОМ. 

 

В данном случае цель лечения – поддерживающая терапия (в силу возраста собаки и 

характера заболеваний). Учитывая то, что Аризона весит 45 кг и отказывается принимать 

ЙОДОМИДОЛ в пище, с водой, заставить ее невозможно – и применяется только инъекционная 

форма и только в период обострений, получен впечатляющий результат: 
 

 появился аппетит - после первого курса инъекций ЙОДОМИДОЛА,



 истечения из глаз и ушей купируются подкожным введением ЙОДОМИДОЛА и 

наружной обработкой раствора ЙОДОМИДОЛА при обострениях (таким образом 

избавились от сильного запаха, присущего крупным собакам с хроническим 

гнойным отитом)



 часть новообразований рассосалась в течение 10 месяцев лечения, опухоль на 
коже, изъязвленная, не увеличивается и не беспокоит собаку,



 межпальцевые свищи на трех конечностях вскрылись осенью 2017 года, на двух 

конечностях прошли полностью после 2 курсов введения ЙОДОМИДОЛА, на одной 

еще периодически возникает без отеков и хромоты во время обострений,


 период стабилизации сейчас - два месяца. 

На фото: после курса лечения Йодомидолом 


