
Йодинол  

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Йодинол (Iodinolum). 

2. Лекарственная форма: водный раствор для перорального применения. 

3. Йодинол – лекарственный антисептический препарат с широким спектром 

антимикробной активности. Препарат в качестве действующих веществ в 1см³ содержит: 

1мг йода кристаллического, 3мг калия йодистого, 9мг спирта поливинилового. 

4. Йодинол представляет собой прозрачную жидкость темно-синего цвета с легким 

запахом йода, при встряхивании пенится, хорошо смешивается с водой. На свету и в 

щелочной среде разлагается. 

5. Выпускают в форме раствора, расфасованного в стеклянные флаконы по 100 см3, 

укупоренного резиновыми пробками, укреплёнными алюминиевыми колпачками; а также 

– в полиэтиленовых канистрах вместимостью 1000 см³, укупоренных полимерными 

крышками с контролем первого вскрытия. Каждую упаковку маркируют с указанием: 

организации-производителя, её адреса и товарного знака, наименования лекарственного 

средства, названия и содержания действующего вещества, способа применения, номера 

серии, даты изготовления, срока годности, количества в единице упаковки, условий 

хранения, надписей: «Стерильно», «Для животных», номера государственной 

регистрации, информации о сертификации, обозначения ТУ и сопровождают инструкцией 

по применению. 

Хранят в плотнo укупopeннoй тape, в сухом, защищённом от света месте при температуре 

от 30С до 300С. 

Срок годности при соблюдении условий хранения – 3 года со дня изготовления. 

  

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

6. Йодинол обладает широким антимикробным спектром действия по отношению к 

грамположительной и грамотрицательной микрофлоре. При нанесении на кожу, 

слизистые оболочки и введении внутрь йодинол медленно отщепляет молекулярный йод, 

который является сильным антисептическим и противовоспалительным веществом, а 

после резорбции улучшает обмен веществ. 

7. Препарат Йодинол изготавливается из экологически чистого сырья, не токсичен и не 

содержит антибиотиков, гормонов и других синтетических соединений, поэтому его 

применение не изменяет физико-химических и других показателей молока и мяса. 

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

8. Йодинол обладает выраженным противовоспалительным и антисептическим 

эффектом. Применяется для лечения и профилактики острых желудочно-кишечных 

заболеваний сельскохозяйственных животных и птиц, а также с профилактической целью 

при диспепсиях молодняка. При желудочно-кишечных болезнях препарат вводят внутрь в 

чистом виде или разведенным кипяченой водой или физиологическим раствором 



(непосредственно перед применением) в соотношении 1:2–1:5. Телятам Йодинол дают 

ежедневно до полного выздоровления 2 раза в сутки в дозе 1-1,5мл на 1кг веса 

животного; поросятам-сосунам – в дозе 5-10мл на одного поросенка или из расчета (2мл 

на 1кг массы тела) 2 раза в сутки до выздоровления; цыплятам – из расчета по 0,2-0,3мл 

на голову с небольшим количеством воды один раз в сутки в течение 10-15 дней. 

9. При балантидиозе свиньям 4-6 месячного возраста вводят 20-35мл препарата два раза 

в день в течение 7-10 дней подряд с малым количеством воды или корма. 

10. Антисептические свойства Йодинола позволяют использовать препарат в качестве 

дезинфектора при инъекциях лекарственных веществ, для обработки операционного 

поля, а также для лечения инфицированных ран кожи, пиодермиях, при промывании 

вскрытых гнойных полостей, воспалений слизистых оболочек рта, носа и глотки. При 

кожных заболеваниях применяют наружно в виде промываний, при необходимости 

накладывают повязку в виде примочки из марли, смоченной Йодинолом. Перевязки 

делают 1-2 раза в день, марлю, лежащую на пораженной поверхности, можно не снимать, 

а вновь пропитать Йодинолом. 

11. Для лечения стоматитов, отитов Йодинол используют местно 1-2 раза в сутки или в 2-

3 дня. Процедуры проводят до выздоровления. 

12. Йодинол обладает высокой эффективностью при профилактике и лечении акушерско-

гинекологических заболеваний сельскохозяйственных животных (вагиниты, цервициты, 

эндометриты). Для лечения болезней матки препарат в чистом виде или разведенный в 

соотношении 1:1 с физраствором, вводят в полость матки по 75-100мл3-4 раза с 

интервалом 24 часа. 

При катаральных и катарально-гнойных вестибулитах и вагинитах слизистую оболочку 

влагалища орошают 50-100мл Йодинола один раз в сутки. 

13. Йодинол улучшает обмен веществ, что обеспечивает устойчивое длительное 

повышение иммунитета, тем самым стимулирует защитное действие организма 

животного от инфекций. 

14. Побочных явлений и осложнений после применения Йодинола в рекомендуемых 

дозах не установлено. 

15. Не рекомендуется применять Йодинол животным с индивидуальной повышенной 

чувствительностью к препаратам Йода. 

16. Молоко и мясо, полученное от животных в период лечения препаратом, используется 

без ограничений. 

  

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

17. При работе с Йодинолом следует соблюдать общие правила личной гигиены и 

техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. 

18. Флаконы из-под Йодинола запрещается использовать для бытовых и пищевых целей. 

19. Йодинол должен храниться в местах, недоступных для детей и животных. 
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