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ИНСТРУКЦИЯ 
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Таблетки Кайод (Tabulettae Caiodum) - лекарственный препарат в форме таблеток 

для лечения и профилактики заболеваний крупного рогатого скота, вызванных дефицитом 

йода в организме. 

2. Таблетки Кайод в качестве действующего вещества содержат калия йодид - 3 

мг/табл. или 6 мг/табл. и вспомогательные компоненты - магния карбонат, тальк, кальция 

стеарат, магний сернокислый, натрия тиосульфат и лактозу. 

3. Препарат представляет собой таблетки круглой формы белого цвета, массой 0,1 г. 

или 0,2 г. 

4. Выпускают препарат расфсасованным по 10, 50, 100, 250, 500 и 1000 таблеток в 

пакетах из пленки полиэтиленовой, упакованных в банки из полипропилена, укупоренные 

крышками с уплотняющим элементом из полиэтилена. 

Каждую банку маркируют с указанием организации-производителя, ее адреса и 

товарного знака, названия и способа применения препарата, названия и содержания 

действующего вещества в таблетке, массы таблетки, количества таблеток в упаковке, номера 

серии, даты изготовления, срока годности, условий хранения, надписи “Для животных”, 

обозначения ТУ, номера государственной регистрации и информации о подтверждении 

соответствия, и снабжают инструкцией по применению. 

Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, с предосторожностью (список Б) в 

сухом, защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при 

температуре не выше 25 °С. 

Срок годности при соблюдении условий хранения - 2 года со дня изготовления. 

По истечении срока годности таблетки Кайод не должены применяться. 

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

5. Калия йодид, входящий в состав лекарственного препарата, не содержит свободного 

йода и поэтому не оказывает раздражающего действия на слизистую оболочку. В 

желудочно-кишечном тракте быстро всасывается и проникает в органы и ткани. Участвует в 

обмене веществ как составляющая часть гормона щитовидной железы, способствует 

ферментообразованию, активизирует защитные реакции организма. Восполняя дифицит йода 

в организме, благоприятно влияет на рост и развитие молодняка, способствует повышению 

продуктивности и сохранности животных. 

6. Таблетки Кайод по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным 

веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007). 

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

7. Таблетки Кайод назначают крупному рогатому скоту в зонах с дефицитом йода в 



почве и кормах в целях профилактики и лечения энзоотического зоба и других заболеваний, 

развивающихся на фоне йодной недостаточности. 

8. С профилактической целью таблетки Кайод вводят животным перорально ежедневно 

в следующих дозах: 

- молодняку крупного рогатого скота на откорме массой до 300 кг -1 таблетка 0,1 г на 

животное; 

более 300 кг - 2 таблетки по 0,1 г (или 1 таблетка 0,2 г) на животное; 

- взрослому крупному рогатому скоту на откорме - 3-4 таблетки по 0,1 г (или 1 , 5 - 2  

таблетки по 0,2 г) на животное; 

- быкам производителям - 1 таблетка 0,1 г (или 0,5 таблетки 0,2 г) на каждые 200 кг 

массы животного; 

- нетелям - 1-2 таблетки по 0,1 г (или 0,5-1 таблетка по 0,2 г) на животное; 

- первотелкам - 2-3 таблетки по 0,1 г (или 1-1,5 таблетки по 0,2 г) на животное. Дойным 

коровам таблетки Кайод применяют в зависимости от удоя и периода 
лактации в дозах, указанных в таблице: 

 

9. В лечебных целях препарат назначают по показаниям в тех же дозах ежедневно до 

исчезновения клинических признаков заболевания. 

10. При применении таблеток Кайод в соответствии с настоящей инструкцией побочных 

явлений и осложнений у животных не установлено. 

11. Продукция, полученная от животных в период применения препарата, может быть 

использована на общих основаниях. 

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

11. При работе с таблетками Кайод следует соблюдать общие правила личной гигиены и 

техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. 

13. Таблетки Кайод следует хранить в местах, недоступных для детей. 
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Годовой удой, л 

Таблеток на корову в сутки, шт 

С 3-го месяца лактации до сухостоя В период сухостоя, 

1 и 2 месяца лактации 

Таблетки 0,1 г Таблетки 0,2 г Таблетки 0,1 г Таблетки 0,2 г 

2000-3000 1-2 0,5-1 2-3 1-1,5 

3000-4000 2-3 1-1,5 3-4 1,5-2 

4000-5000 3-4 1,5-2 4-5 2-2,5 

5000-6000 4-5 2-2,5 5-6 2,5-3 
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