
Латинское название: Xeroform  

Код АТХ: D08A X  

Действующее вещество: ксероформ  

Производитель: вещество: ЗАО «Актива», Усолье-Сибирский ХФЗ, Самарамедпром, 

ЛАСКРАФТ (РФ), препарат: «Исток-Плюс» (Украина)  

Условие отпуска из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: в сухом месте, t° до 25 °C 

Срок годности: 5 лет  

 

Ксероформ – лекарственное средство, предназначенное для терапии кожи и слизистых 

тканей, оказывающий дезинфицирующее, вяжущее и подсушивающее действия.  

 

Показания к применению  
 

Ксероформ порошок разработан для применения при:  

 

 Гнойных и постоперационных инфицированных ранах  

 Ожогах различной тяжести  

 Трофических язвах  

 Экземах различной этиологии  

 Опрелостях  

 Пролежнях  

 Пеленочном дерматите у младенцев  

 Заживлении пупка у новорожденных  

 Гнойных и воспалительных болезнях роговицы, конъюнктивы.  

 

Помимо применения в лечебных целях, препарат может использоваться в быту для 

отпугивания комаров и других кровососущих насекомых.  

 

Состав препарата  

 

Ксеноформ производится в виде аморфного желтого порошка, издающим невыраженный 

специфический аромат.  

 

Присыпка, изготавливаемая в рецептурных отделах аптек по медицинским прописям, 

фасуется в стеклянные светозащитные бутылочки, укупоренные резиновыми пробками.  



Средство от украинского производителя «Исток-Плюс» фасуется по 7 г в пластиковые 

контейнеры.  

 

Лечебные свойства  
 

Терапевтическое действие антисептика Ксероформ определяется свойствами его 

одноименного компонента, являющегося основной солью висмута.  

Действующее вещество – лимонно-желтый порошок, издающий невыраженный 

специфический запах. Не растворяется в спирте, воде, эфирах. Поддается растворению в 

кислотах и щелочах, но при этом полностью разлагается.  

Препараты с его содержанием оказывают несколько действий: обеззараживающее, 

вяжущее, противомикробное, противовоспалительное.  

После нанесения на кожу вещество связывается с компонентами клеточных мембран, 

способствуя гибели патогенных микроорганизмов. Вещество обладает малой 

токсичностью, поэтому практически не попадает в системный кровоток, и не вызывает 

неблагоприятных состояний. Его можно наносить как на кожу, так и слизистые оболочки.  

Благодаря дезинфицирующему эффекту ксероформа ускоряется заживление кожных 

покровов и слизистых тканей, подсушиваются раневые поверхности, в результате чего 

снижается интенсивность воспалительных процессов и устраняется угроза повторного 

инфицирования.  

 

Ксероформ является популярным компонентом многих медикаментов для наружного 

применения:  

 

 Порошок для накожного применения (по 7 или 10 г)  

 Присыпка для новорожденных (заказывается в рецептурных отделах)  

 Мази для терапии кожных поражений  

 Глазной мази  

 Лечебные пластыри и марлевые повязки.  

 

Помимо этого, вещество является популярным компонентом многих заживляющих и 

антисептических медсредств: противогеморроидальных суппозиториев Анузол, мази 

Вишневского и других ЛС.  

 

Способ применения  
 



Ксероформ, согласно инструкции по применению, используется исключительно для 

наружного нанесения на кожу и раневые поверхности. Особенности использования 

порошка ксероформа или ЛС с его содержанием должны определяться доктором.  

Средство наносят на предварительно очищенную поверхность. Длительность курса 

устанавливается отдельно для каждого больного в соответствии с его состоянием и 

скоростью регенерации пораженных тканей.  

Применение ксероформа для лечения детей (в том числе для обработки пупка) должно 

осуществляться по врачебному назначению. Пупочная ранка припудривается присыпкой 

после обработки перекисью водорода 2-3 раза в сутки.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Производитель не указал особенности применения Ксероформа для беременных и 

кормящих женщин. Поэтому он может назначаться лишь тогда, если лечащий доктор 

сочтет препарат необходимым после изучения соотношения пользы/вреда для матери и 

плода (или новорожденного).  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Обычно применение Ксероформа положительно оценивается пациентами, так как он не 

только хорошо переносится, но и почти не имеет противопоказаний. Само вещество или 

препараты с его содержанием нельзя применять при наличии индивидуальной 

непереносимости.  

 

При использовании присыпки с ксероформом следует соблюдать осторожность, так как 

порошок очень летуч и легко распыляется от малейшего движения. Поэтому если 

медикамент выписан пациенту с проблемами дыхания или маленьким детям, то лучше 

всего открывать емкость с антисептиком на некотором удалении и делать это очень 

аккуратно, чтобы не образовалась взвесь в воздухе.  

 

Во время лечения следует не допускать попадания порошка в глаза. Если это произошло, 

то его надо тут же смыть большим количеством чистой воды.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Пока нет данных о способности ксероформа вступать в реакции с другими ЛС, так как он 

практически не всасывается в кровь. Вместе с тем, его не рекомендуется одновременно 

совмещать с другими наружными дерматологическими средствами.  



 

Побочные эффекты  

 

Как и любое вещество, порошок ксероформа может спровоцировать нежелательные 

реакции организма. Негативные симптомы проявляются в виде местной аллергии: 

раздражения дермы, жжения, зуда, отечности. При возникновении подобных явлений 

препарат следует отменить.  

 

Передозировка  

 

Сведения о возможном развитии интоксикации отсутствуют.  
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