
Владелец Сорухина Анна, Москва, 

Собака бульмастиф 9 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 симптомотическое 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. 

 


