
ПРИМЕНЕНИЕ Йодомидола 

в овцеводстве 

 

В   случае   возникновения   эпизоотии   наряду   с общепринятыми   

методами (карантинные   мероприятия, специфические средства 

иммунизации, вакцинация животных) в угрожаемых областях рекомендуется 

применение Йодомидола. 

Необходимость применения Йодомидола обусловлена его 

высокоэффективным действием  против  ДНК- и РНК- содержащих вирусов,  к  

которым  относятся    возбудители   оспы  овец  (семейство Poxviridae, род 

Capripoxvirus) и ящура (семейства Picornaviridae). 

 

Порядок применения и дозы 

Животных  с  клиническими  признаками  заболевания обрабатывают 

внутримышечно 1 раз в сутки в течение трех дней в дозе 0,1 мл на 1 кг живой 

массы.  

Все остальное поголовье овец в угрожаемом районе обрабатывать 

однократно в дозе 0,1 мл на 1 кг живой массы. 

Обработанных Йодомидолом животных следует перегнать на новое 

пастбище. 

Эффективность действия препарата свыше 90%. 

 

Порядок перорального применения препарата 

Для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта – выпойка 

или скармливание вместе с кормом в дозе 0,1-0,3 мл на 1 кг живой массы. 

     Показания к применению: колибактериоз, сальмонеллез, диплококкоз, 

диспепсия различной этиологии молодняка сельскохозяйственных животных. 

     Способ применения: выпойка или скармливание вместе с кормом 

препарата 1-2 раза в сутки в течение 2-3 суток в дозе 0,1-0,3 мл на 1 кг живой 

массы. 

Перед выпойкой препарат разбавить водой в соотношении 1:20, 1:30 по 

объему. 



Порядок применения противотоксинного препарата 

При микотоксикозах сельскохозяйственных животных антитоксический 

вариант Йодомидола вводить внутримышечно в дозе 0,3-0,4 мл на 1 кг живой 

массы. 

    Осуществлять постоянный контроль кормов на содержание микотоксинов. 

 

Дезинфекция помещения (бокса) 

   Для дезинфекции животноводческих помещений, непосредственно 

перед работой, препарат разбавляют водой в объемном соотношении 1:5, 

фильтруют через 5 слоев марли. Разбавленный водой препарат хранению не 

подлежит. 

    Раствором, с применением установок 

типа САГ, создают аэрозоли. 

 

    Расход препарата составляет 0,0003 л на 

1 м3 животноводческого помещения. 

    Помещения дезинфицируют 1 раз в 

неделю. 

    Дезинфекцию помещений проводят в 

присутствии животных для профилактики 

респираторных заболеваний. 

    По дезинфицирующим свойствам препарат превосходит такие 

антисептики, как формалин и хлорамин-Т (А. П. Красильников, 1995). 

    Препарат снижает концентрацию аммиака в воздухе. При этом 

антисептические свойства препарата не снижаются. 

    Концентрация препарата, в пересчете на йод, в воздухе рабочей зоны 

составляет 0,3 мг/м3, что ниже ПДК в рабочей зоне 0,5 мг/м3 при 8-часовом 

рабочем дне (Ф. Флюри, Ф. Церник, 1931; В. И. Пряников, А. И. 

Родионова,1978). 


