КСЕРОФОРМ – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА И УПАКОВКА
Порошок накожный по 7 г в контейнерах.
СОСТАВ
1 контейнер содержит висмута трибромфенолята (ксероформа) 7 г.
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Ксероформ – лекарственный препарат, обладающий вяжущими, антисептическими
и подсушивающими свойствами, который используют при заболеваниях кожных
покровов и слизистых оболочек. Обеззараживающий эффект Ксероформ
обусловлен способностью препарата оказывать бактерицидное действие на
микроорганизмы путем связывания с белками их клеточных мембран, что приводит
к гибели микробной клетки.
Применение Ксероформа позволяет ускорить заживление и регенерацию
пораженных тканей. Препарат малотоксичен, не оказывает раздражающее
действие на слизистые оболочки и раны. Ксероформ обладает местным
противовоспалительным,
слабо
выраженным
обезболивающим
и
кровоостанавливающим действием.
Препарат стимулирует клеточное деление, увеличивает приток тканевой жидкости,
способствует усилению местного кровообращения в тканях, сужению просвета
кровеносных сосудов; снижению показателей проницаемости кровеносных сосудов
и уменьшение количества выделяемого экссудата; подавлению ферментной
активности; подавлению активности патогенных микроорганизмов; подсушиванию
раневых поверхностей; снижению чувствительности кожи; ослаблению
выраженности воспаления; ускорению процессов заживления и регенерации
пораженных тканей.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Препарат Ксероформ предназначен для лечения воспалительных заболеваний
кожного покрова и слизистых оболочек: при гнойных ранах, ожогах, язвах, экземах,
опрелостях, инфицированных, мокнущих и послеоперационных ранах, а также для
отпугивания кровососущих насекомых. Мазь, содержащая 3% Ксероформа,
используется в офтальмологической практике при поражениях и острых
заболеваниях глазницы. Новорожденным детям порошок Ксероформ может быть
назначен для ускорения заживления пупочной раны, также препарат эффективен
при лечении пеленочного дерматита.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Препарат предназначен для наружного применения. Перед тем как нанести
присыпку или порошок Ксероформ, пораженную поверхность тщательно очищают.
Порошок или присыпку наносят на кожу тонким слоем 2 или 3 раза в течение дня.

Ксероформ в порошке показан для новорожденных детей в качестве средства,
ускоряющего заживление пупочной ранки. Перед нанесением порошка ранку
промывают перекисью водорода, процедуру повторяют 2 раза в день — утром и в
вечернее время. Препарат в виде мази или пасты наносят на очищенную раневую
поверхность, а затем накрывают пятью-шестью слоями марлевой повязки. Глазную
3% Ксероформную мазь закладывают под нижнее веко после тщательного
промывания пораженного глаза.
ПЕРЕДОЗИРОВКА
Случаи передозировки не наблюдались.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И КОРМЛЕНИИ ГРУДЬЮ
Ксероформ назначать при беременности и лактации разрешается лишь в тех
случаях, когда польза для матери будет превышать потенциальные риски для
ребенка.
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
При применении Ксероформа могут возникать покраснение кожных покровов;
появление чувства жжения; высыпания на коже; появление отека; кожный зуд в
месте нанесения препарата. В отдельных случаях возможно появление
индивидуальных реакций.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Порошок Ксероформ разрешается использовать для лечения пациентов всех
возрастов: от новорожденных младенцев до людей преклонного возраста.
Противопоказан только при наличии у пациента негативной реакции на его
применение.
ОСОБЕННЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Если на фоне применения Ксероформа отмечаются какие-либо нарушения
состояния здоровья пациента или же препарат не оказывает ожидаемого эффекта
и облегчения симптомов заболевания, рекомендуется прекратить его прием и
скорректировать дальнейшую схему лечения.
Необходимо избегать попадания порошка или мази в глаза. После использования
Ксероформа следует тщательно вымыть руки.
Препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными
средствами и работать с другими механизмами.
СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить в сухом месте при температуре, не превышающей 30? С. Срок годности 5 лет.

САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНЫМ ДЛЯ ВАШЕГО
ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.

ЗДОРОВЬЯ.

