
Антисептик широкого спектра действия. Присыпка используется в 
ветеринарной и хирургической практике. Средство содержит 98% 
основного компонента – трийодметана. 

Лечебное действие 

Под действием воздуха, света, выделений из ран трийодметан 
разлагается с выделением йода. Антисептик оказывает следующее 
действие: 

 Противовоспалительное 
 Противомикробное 
 Рассасывающее 
 Очищение раневой и ожоговой поверхности 
 Анестезирующее 
 Вяжущее. 

Порошок "Йодоформ" 

 
25 г во флаконе – 500 рублей 

Форма выпуска – порошок лимонного цвета с резким характерным 
запахом. Упакован во флаконы темного стекла или в пакеты из 
светонепроницаемой пленки. 

Применение йодоформа показано в следующих случаях: наружное 
лечение ран, участков эрозии тканей разной этиологии 

Способ применения и дозы 

Антисептик используют при лечении лимфаденита, флегмон, 
дерматитов в смеси с вазелином в концентрации 5–10% йодоформа. 



Для обработки ожогов с бактериальным загрязнением, ран с 
кармашками и полостями используется раствор йодоформа. Антисептик 
разводят в медицинском эфире в пропорции 1 к 10. Раствор не подлежит 
хранению. Разводить следует в количестве, необходимом для заполнения 
всех свищей, полостей, кармашков. 

Паста "Апексидент" 

 
2 г в шприц-тюбике – 220 рублей 

В стоматологии используется паста, содержащая йодоформ, окись цинка, 
глицерин, другие добавки. Например, препарат «Апексидент» состоит из 
40% йодоформа, кальция гидроксида и фосфата, пастообразователя и 
рентгеноконтрастного вещества. 

Паста в стоматологии применяется при обработке корневых каналов, 
формировании вторичного дентина, может использоваться как 
пломбировочная масса в комплексе с другими антисептиками. 

Способ применения и доза 

Паста в стоматологической практике вводится в обработанный и 
очищенный от пульпы дентальный канал зуба либо при помощи 
инструмента, либо непосредственно из шприц-тюбика. Время 
нахождения препарата в каналах зависит от диагноза пациента. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Противопоказания к назначению – только индивидуальная 
непереносимость основного действующего вещества. 

При использовании йодоформа не допускать попадания в глаза, на 
слизистые оболочки, не вдыхать. Не принимать вовнутрь. 

При одновременном использовании с другими антисептиками йодоформ 
усиливает действие последних. 

Йодоформ при беременности 



Во время беременности и периода лактации антисептик разрешен для 
наружной обработки ран. 

Побочные эффекты 

При наружном использовании йодоформа риск развития 
общесистемных побочек минимален. При гиперчувствительности может 
наблюдаться: 

 Зуд в обработанной области 
 Сыпь, крапивница 
 Анафилаксия. 

Крайне редко развиваются воспалительные процессы в слюнных 
железах, гайморовых пазухах, носоглотке. Это явление получило 
название йодизм. 

Больные отмечали следующие симптомы: 

 Гиперсаливация – избыточное слюноотделение 
 Ринорея – выделения из носа 
 Фарингиты, ларингиты, бронхиты 
 Отек гортани 
 Нарушение работы ЖКТ 
 Воспаление конъюнктивы. 

Специфического лечения не существует. Рекомендовано отменить 
йодоформ и использовать другой антисептик. 

Условия и срок хранения 

Лекарственное средство должно храниться в плотно закрытом флаконе 
без доступа света. Температура при хранении от -20 до +20 градусов. 
Длительность хранения 5 лет. 

 


