
Квасцы жженые – инструкция по применению, особенности использования 

Латинское название: alumen ustum 

Код АТХ: D08AB 

Действующее вещество: алюминиево-калиевые породы 

Производитель (название компании и страна): ООО «Алустин», Россия 

Условие отпуска: без предъявления рецептурного бланка 

Условия хранения: в сухом и прохладном месте без попадания прямых солнечных лучей, 

подальше от детей 

Срок годности: 2 года. 

Квасцы жженые – высушенные кристаллизованные рассыпчатые элементы, которые 

неплохо помогают устранить повышенную потливость, также их можно применять с 

целью терапии гипергидроза. 

Показания по применению 

Жженые квасцы от усиленного выделения пота хорошо помогают. Также уместно 

применение при сильном гипергидрозе. Квасцы жженые активно используются при 

стоматите, так как обладают ранозаживляющими свойствами. Неплохо применять данный 

продукт еще при небольших ранениях от порезов или при наличии умеренного 

раздражения на поверхности телесных покровов и слизистых оболочек. Можно 

использовать алюминиевые жженые квасцы для лица – с целью устранения чрезмерной 

жирности кожи. В косметологии и современной косметике могут добавляться 

составляющие на основе данного средства. 

Состав препарата 

Основной активный компонент – калиево-алюминиевые квасцы, которые хорошо 

нагреваются и подвержены влиянию умеренных теплых температур. 

Лечебные свойства 

Минеральные породы способны оказать противовоспалительные, иссушающие, 

антибактериальные, протекторные, гемостатические свойства. Чтобы получить данные 

квасцы в готовом виде, берут изначальную калиево-алюминиевую породу и нагревают 

при температуре 160 градусов по Цельсию, благодаря чему данные компоненты 

уменьшаются в объеме в 2 раза. Полученный обожженный продукт тщательно 

измельчают до состояния рассыпчатого порошка и просеивают. С помощью подобного 

способа изготовления возникает кристаллизованный, инертный, сорбирующий влагу 

белый элемент с устойчивыми химико-фармакологическими свойствами.  С помощью 

порошка можно останавливать кровотечение при порезах, подсушивать кожу, 

обволакивать пораженные слизистые оболочки, уничтожать вредоносные бактерии и 

снижать силу проявления зуда. 



Формы выпуска 

Жженые квасцы продаются в баночках из пластика, а внутри находится мелкий белый 

порошок, который выглядит как песчинки.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению жженых квасцов указывает, что медикамент следует местно 

наносить на проблемные поверхности. При этом не стоит ежедневно злоупотреблять 

препаратом, а наносить его можно только когда действительно требует ситуация. 

Повышенную потливость данное средство не лечит, только устраняет негативную 

симптоматику. Чтобы обработать раненую поверхность, нужно сделать лечебный раствор. 

Для этого берется около 2-х грамм средства (или половина чайной ложки) и стакан 

горячей воды, где нужно тщательно размешать порошок, чтобы получился раствор. Затем 

рану нужно обрабатывать раствором 2-3 раза в сутки. Допустимо использование 

тряпично-марлевых компрессов или повязок. После нанесения средства непосредственно 

на тело или слизистую оболочку возникает так называемая коллоидная пленка, он же 

альбуминат, который защищает нервные окончания на поверхности тела. С помощью 

данного средства можно снизить ощущение боли или зудящее чувство после укуса 

комаров и прочих ядовитых насекомых. 

При беременности и грудном вскармливании 

Женщины с лактацией и в период вынашивания плода в утробе могут использовать 

данный продукт, но лучше предварительно спросить совета у ведущего доктора. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Медикамент не используется в случае наличия индивидуальной непереносимости или 

повышенной чувствительности к нему. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных о взаимодействии. 

Побочные эффекты 

Обычно этот медикамент не вызывает каких-либо побочных явлений, но все же в редких 

случаях аллергические реакции имеют место быть. 

Передозировка 

Нет данных о передозировке. 

 


