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I. Общие сведения 

1. Торговое наименование: Ранойод (Ranoiode). 

Международное непатентованное наименование: йодоформ, сульфагуанидин, 

триметоприм. 

2. Лекарственная форма: порошок для наружного применения. 

Ранойод в качестве действующих веществ в 1 г содержит 40 мг йодоформа, 50 мг 

сульфагуанидина, 10 мг триметоприма, а также вспомогательные вещества: тальк – 800 мг, 

клиноптиолит – 100 мг. По внешнему виду Ранойод представляет собой порошок желтоватого 

цвета  

3. Ранойод выпускают расфасованным по 35, 50 и 100 г в полипропиленовые флаконы с 

пудро-распылительной насадкой, по 100, 200 и 500 г, 1 кг в триплексные пакеты или контейнеры 

из полимерных материалов. Каждую единицу с препаратом снабжают инструкцией по 

применению.  

4. Ранойод хранят в сухом, темном месте при температуре от 4 °С до 30 °С. 

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 3 года. 

Ранойод запрещается применять по истечении срока годности. 

5. Ранойод хранят в местах, недоступных для детей.  

6. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями 

законодательства. 

 

II. Фармакологические свойства 

7. АТС vet классификационный код QD06 – антибиотики и химиотерапевтические 

ветеринарные препараты для применения в дерматологии. 

Йодоформ под действием света, воздуха, тканевых ферментов, микроорганизмов 

распадается с выделением молекулярного йода. Йод имеет противомикробное, репелентное, 

дезодорирующее, рассасывающее действия, способствует грануляции и очищению раны. На 

поверхности раны образуются альбуминаты йода, в результате чего проявляется вяжущее и 

анестезирующее действия, исчезает раздражение рецепторов. 

Синергическая комбинация сульфаниламидов с триметопримом дополнительно 

обеспечивает длительное противомикробное действие. 

Сульфагуанидин – сульфаниламидный препарат широкого спектра действия. Он 

действует бактериостатически против грамположительных и грамотрицательных бактерий 

(Actinomyces spp., E. coli, Clostridium spp., Salmonella spp., Proteus spp., Bacillus anthracis, 

Pasteurella spp., Haemophilus spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Actinobacillus spp., Fusobacterium 

spp., Haemophilus spp., Moraxella spp., Vibrio spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Shigella 

spp., Corynebacterium spp., Klebsiella spp., Fusobacterium spp., Bordetella spp., Brucella spp., а 



также на микоплазмы (Mycoplasma spp.). Механизм действия связан с ПАБК и конкурентным 

угнетением дигидроптероатсинтетазы, что приводит к нарушению синтеза тетрагидрофолиевой 

кислоты, необходимой для синтеза пуринов и пиримидинов. 

Триметоприм – химиотерапевтический препарат, обладающий бактериостатическим 

действием против грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (E. coli, 

Enterobacter spр., Proteus spp., Klebsiella spp.). Он ингибирует бактериальную редуктазу, 

которая превращает дигидрофолиевую кислоту в тетрагидрофолиевую, необходимую для 

синтеза пуринов и пиримидинов. 

Наполнитель имеет в своем составе большое количество солей алюминия и силикатов, 

которые создают подсушивающий эффект, способствуют уменьшению экссудации и ускорению 

регенерации поврежденных тканей, и соответственно, ускоряют заживление ран. 

 

III. Порядок применения 

8. Ранойод применяют для лечения лошадей, крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, 

собак, кошек, песцов, норок и домашней птицы (кур, гусей, уток), больных гнойным 

фолликулитом, травматическим и гнойным дерматитом, а также при инфицированных ранах, 

мокнущих экземах, долгозаживающих ранах, воспалениях наружного слухового прохода, после 

вскрытия гематом, абсцессов, фурункулов, флегмон, вызванных микроорганизмами 

чувствительными к сульфагуанидину, триметоприму и йодоформу. С профилактической целью 

применяют после операционных вмешательств – кастрация, удаление опухолей, декорнуация и 

т. п. 

9. Не применять животным с повышенной чувствительностью к действующим веществам 

препарата. 

10. Наружно. Припудривают предварительно очищенные пораженные участки кожи и 2-3 

см вокруг них и накладывают повязку. Обработку проводят 1 раз в сутки до полного 

выздоровления.  

11. Симптомы передозировки при применении препарата Ранойод не выявлены. 

12. Особенностей действия при первом приеме препарата и при его отмене не выявлено. 

13. При пропуске одной или нескольких доз лекарственного препарата лечение 

необходимо возобновить как можно скорее в предусмотренной схеме применения. 

14. Специальные предостережения: только для наружного применения. 

15. Препарат несовместим с аммиаком, окислителями и кислотами. 

 

IV. Меры личной профилактики 

16. При работе с препаратом Ранойод следует соблюдать правила личной гигиены и 

техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами для 

животных. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Избегать 

попадания в глаза и слизистые оболочки. Во время работы с препаратом запрещается курить, 

пить и принимать пищу.  

17. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми 

оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с 

гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с 

препаратом Ранойод. В случае появления аллергических реакций следует обратиться в 

медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку). 

18. Упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых 

целей: её можно утилизировать с бытовыми отходами. 

19. Организация-производитель: ООО «БРОВАФАРМА»; Украина, 07400, г. Бровары, 

Киевской обл., бульвар Независимости, 18а. 

Инструкция разработана ООО «БРОВАФАРМА» (Украина). 

Регистрационное удостоверение выдано ООО «БРОВАФАРМА» (Украина). 

Номер регистрационного удостоверения: РК-ВП-4-3720-18. 


