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ИНСТРУКЦИЯ
по применению препарата «МЕТРИЙОД» 

  1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Метрийод (Metriiodum).
1.2  Метрийод  представляет  собой  вязкий  раствор  от  темно-красного  до  темно-

коричневого цвета,  с характерным запахом йода. 
В состав препарата входит йодополимерный комплекс и пропранолола гидрохлорид.

Массовая доля активного йода составляет 0,1%.
1.3 Йодометрин выпускают в стеклянной и полимерной таре по 100, 500 и 1000 см3.
1.4  Препарат хранят  с  предосторожностью (список  Б)  при  температуре  от  00С до

плюс 250С.
Срок годности 2 (два) года от даты изготовления.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
2.1 Входящий в состав препарата йод в виде йодополимерного комплекса обладает

противомикробным, противогрибковым, противовоспалительным и вяжущим действием, а
пропранолола гидрохлорид стимулирует активность матки. 

2.2  В  основе  противомикробного  действия  йода  лежит  способность  нарушать
обменные процессы возбудителей. Проникая в протоплазму клеток, йод взаимодействует с
аминогруппами  белков,  подавляет  жизненно  важные  ферментные  системы.  При
взаимодействии йода с водой протоплазмы клеток образуется активный кислород, который
оказывает  сильное  окисляющее  действие.  Активен  в  отношении  неспорообразующих
микроорганизмов (исключая микобактерии), вирусов, грибов.

Пропранолола  гидрохлорид  стимулирует  сократительную  способность  матки и
является бетаадреноблокатором адренорецепторов миометрия.

2.3 Препарат относится к классу малоопасных соединений.
Метрийод   в  рекомендуемых  дозах  не  оказывает  сенсибилизирующего,

эмбриотоксического и мутагенного действия.

3  ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА
3.1 Препарат применяют для профилактики и лечения эндометритов у коров, кобыл,

коз и овец.
3.2 Для профилактики эндометритов (в случае патологических родов после оказания

родовспоможения, задержания последа и др.) Метрийод вводят внутриматочно двукратно (в
1-й и 2-й день после отела) в следующих дозах:

- коровам, кобылам: 100,0 – 150,0 см3; 
- козам, овцам: 50,0 – 80,0 см3.
При острых эндометритах препарат вводят внутриматочно в дозе 25-30 см3/100 кг

массы тела животного один раз в сутки до клинического выздоровления. 
При хронических эндометритах препарат вводят внутриматочно в дозе: 
- коровам, кобылам – 50,0 см3; 
- козам, овцам – 25,0 см3 один раз в сутки до выздоровления. 
При  субклиническом  эндометрите  Метрийод  вводят  внутриматочно  в  следующих

дозах: 
- коровам, кобылам: 15,0 – 20,0 см3; 
- козам, овцам: 10,0 см3 через 12-24 часа после последнего осеменения.



Для санации матки у коров Метрийод вводят внутриматочно в дозе 20,0 – 25,0 см3.
Перед введением препарат необходимо подогреть до температуры 37-38°С.
3.3  Применение  Метрийода  противопоказано  при  индивидуальной  повышенной

чувствительности  к  йоду.  Возможна  индивидуальная  непереносимость.  В  этом  случае
применение препарата следует прекратить.

3.4 Ограничений по использованию животноводческой продукции нет. 

4  МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
4.1 При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники

безопасности.

5  ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ
5.1  В  случае  возникновения  осложнений  после  применения  препарата,  его

использование  прекращают  и  потребитель  обращается  в  Государственное  ветеринарное
учреждение,  на  территории  которой  он  находится.  Ветеринарными специалистами  этого
учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в
соответствии с  инструкцией.  При подтверждении выявления отрицательного воздействия
препарата  на  организм  животного  или  несоответствии  препарата  по  внешнему  виду,
ветеринарными  специалистами  отбираются  пробы  в  необходимом  количестве  для
проведения  лабораторных  испытаний,  составляется  акт  отбора  проб  и  направляется  в
Государственное  учреждение  «Белорусский  государственный  ветеринарный  центр»  (г.
Минск,  ул.  Красная,  19а)  для  подтверждения  соответствия  препарата  нормативной
документации.

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
6.1 УП «Могилевский завод ветеринарных препаратов», 
      Республика Беларусь, г. Могилев, Шкловское шоссе, 23

Инструкция  разработана  сотрудниками  УО  «Витебская  ордена  «Знак  Почета»
государственная  академия  ветеринарной  медицины»  и  УП  «Могилевский  завод
ветеринарных.
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