
 

Известно, что противостоять йоду не способен ни один из 

известных вирусов, грибков или болезнетворных бактерий, однако для 

разработки йодсодержащего препарата необходимо решить целый ряд 

научных и технологических задач. Сегодня уже ни у кого не вызывает 

возражения тот факт, что Компании M-Deontos это удалось лучше 

других. 

Вот почему появление на ветеринарном рынке полноценного 

йодсодержащего ветеринарного препарата (под торговой маркой 

Йодомидол®) явилось долгожданным событием в ветеринарии, а 

практика его применения доказала обоснованность положительных 

экспертных оценок.  

О НАШЕМ ПРЕПАРАТЕ 

Йодсодержащие ветеринарные препараты начали разрабатываться 

ещё в советское время с целью поиска и внедрения эффективного 

метода борьбы с опустошительными эпидемиями среди животных в 

эндемичных районах Казахстана. Теоретические и экспериментальные 

работы в области химии, электрохимии и физико-химического анализа 

галогенов и галогенсодержащих систем в конце 80-х годов 20 века 

позволили группе ученых Института химии Академии Наук разработать 

новый класс лечебных препаратов - йодсодержащие комплексные 

водорастворимые полифункциональные соединения. Непрерывный 

процесс совершенствования и апробации позволил Компании M-Deontos 

наладить промышленный выпуск Йодомидола® - последнего поколения 

йодсодержащего ветеринарного препарата, занявшего заслуженное 

место среди лучших ветеринарных препаратов нашего времени. 

Высокая эффективность и универсальность препарата во многом 

объясняется его уникальной структурой, основанной на разработанной 

Компанией формуле водорастворимого высокомолекулярного 

соединения (не имеющего аналогов в мире), который позволил при 

относительно высоком содержании элементарного йода получить 

ранее недостижимые для подобных препаратов свойства: 

- крайне низкая токсичность йодорганического соединения при 

хорошей переносимости ослабленными животными (даже при 

многократных передозировках препарата); 
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- не содержит кислот, хлоридов, щелочей и формальдегидов; 

- не вызывает болевого шока при обработке (расчистке) ран и мест 

ожогов и не раздражает слизистые оболочки (рН = 6-7); 

- не накапливается в организме (излишки йода без последствий 

выводятся естественным путем в течении 40-48 часов); 

- не обладает мутагенным, тератогенным, эмбриотоксическим и 

канцерогенным свойствами. 

Кроме того, Йодомидол® - единственный ветеринарный 

йодсодержащий препарат, который содержит комплекс 

микроэлементов (цинк, кобальт, марганец, железо, медь, селен), 

усиливающий терапевтический эффект и расширяющий благотворное 

воздействие препарата на организм животного. 

Йодомидол® обладает ярко выраженным иммуномодулирующим, 

иммунокорректирующим, антимикробным и антисептическим 

действием. 

При его потреблении внутрь количество защитных аутогенных клеток 

увеличивается в 20 раз! Даже при одноразовом употреблении этого 

препарата приобретается стойкий противовирусный («пассивный») 

иммунитет, который проявляется уже через несколько часов и длиться 

2-4 недели. 

Факты и цифры: Из-за эпидемии африканской чумы, которая с 2005 

года «бродит» по Евразийской территории России, было уничтожено 

свыше 600 тысяч голов свиней (!). В одном только Краснодарском крае 

37 агропромышленных комплексов вынуждены были прекратить свою 

деятельность! 

Практикующие ветеринары единодушны – использование 

антибиотиков бесперспективно, а эффективность их применения обратно 

пропорционально результатам и производимым финансовым затратам. 

Нужен принципиально новый препарат при отработанных методиках 

лечения и профилактики - именно таким препаратом и является 

Йодомидол®. 



 

На этом фоне, действительно потрясающим выглядят отчеты 

хозяйств Казахстана, «традиционно» применяющих Йодомидол® при 

профилактике и лечении животных! 

Так, например, с помощью этого препарата оказалось возможным 

подавить вспышку эпидемии ящура крупного рогатого скота 

буквально в несколько дней (акт агрохозяйства прилагается). 

Йодомидол® в животноводстве отлично зарекомендовал себя как 

эффективное средство борьбы с йодной недостаточностью, 

профилактики и лечения широкого спектра акушерско-

гинекологических заболеваний КРС, паразитарных болезней 

(фасциолезе, гиподерматозе) и вирусными заболеваниями КРС. 

 

       

ОБЩИЕ ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
 

1. Обработка (мойка) вымени и сосков коров перед и после доения; для 
профилактики копытного дерматита;  

2. Профилактика и лечение маститов, заболеваний микозного 
происхождения, хламидиоза, лейкоза и неоспороза; 

2. Профилактика и лечение заболеваний вирусного происхождения (в т.ч. 
чума рогатого скота (Pestis bovina); 

3. Повышение естественной резистентности организма; 

4. Получение неспецифической защиты организма животного; 

5. Профилактика и лечение заболеваний  желудочно-кишечного тракта (в 
т.ч. вирусной диареи (diarrhoea virosa bovum); 

6. Профилактика и лечение респираторных заболеваний (туберкулёз, 
инфекционный ринотрахеит); 

8. Подавление и уничтожение патогенной микрофлоры в системах 
водопоения (в т.ч. уничтожение биоплёнки в трубах и ёмкостях хранения), 
при обработке доильных аппаратов и танков-охладителей молока, при 
санации воздуха. 

 



 

Йодомидол® применим, также, как высокоактивное 

дезинфицирующее средство для безопасного и эффективного 

уничтожения широкого спектра возбудителей инфекционных заболеваний 

(в т.ч. микробактерий туберкулёза, грибов, спор, ооцист кокцидий, яиц 

гельминтов). В отличие от иных подобных средств, проведение 

дезинфекции Йодомидолом® (в т.ч. холодным туманом) не требует 

использования средств индивидуальной защиты, и вывода животных из 

зоны обработки (!). 

 Йодомидол® полностью совместим с антибиотиками, 

сульфаниламидами, витаминами. Противопоказания не отмечены. 

Введение Йодомидола® возможно всеми известными методами 

(наружно, перорально, первагинально, внутривенно, аэрозольное 

распыление), что позволяет реализовывать как универсальный метод 

лечения, так и разрабатывать собственные схемы применения. 

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

Применение Йодомидола®, наряду с лечебным действием, повышает: 

- резистентность организма сельскохозяйственных животных, 

- на 15-20% их плодовитость (за счёт улучшения активности спермы 

производителей и оплодотворяемости яйцеклеток самок); 

- на 10-15% способен повысить сохранность молодняка и маточного 

поголовья после отела; 

-  на 15-25% продуктивность (в т.ч. скорость роста и выход мяса и молока 

за счёт активизации работы гормональной системы животного). 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

- Йодомидол® прост и безопасен в использовании, его применение не 

требует использования дорогого оборудования и изменение 

технологических схем; 

- Йодомидол® позволяет отказаться от закупки целого ряда аналогичных 

по действию (но различных по применению) препаратов и средств; 

- Йодомидол® снижает объёмы использования кормовых добавок за счёт 

большей эффективности использования организмом питательных веществ 

- Йодомидол® при любом способе введения не приводит к браковке 

молока и мяса (в отличие от антибиотиков). 
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