
Латинское название: FEREZOL  

Код АТХ: D11A F 

Действующее вещество: фенол, трикрезол  

Производитель: ФНПП «Ретиноиды» (РФ), «Лубныфарм» (Украина)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Препарат Ферезол разработан для борьбы с омозолелостью, бородавками, папилломами.  

 

Показания к применению  

 

Дерматологическое средство предназначено для очищения кожи от различного рода 

образований. Используют Ферезол от папиллом, бородавок, сухих мозолей, возрастных 

наростов на коже (кератом).  

 

Состав препарата  

 

В 100 г лекарственного раствора содержится 60 г фенола и 40 г трикрезола.  

 

Лечебные свойства  

 

Ферезол является комбинированным дерматологическим средством. Благодаря 

действующим компонентам, прижигает образования на коже, оказывает бактерицидное 

действие. Механизм лечебного эффекта заключается в безвозвратной коагуляции белков, 

являющихся жизненно важными веществами для существования микроорганизма. В 

результате воздействия фенола нарушаются все функции клеток патогена, что ведет к его 

гибели.  

Ферезол подавляет большое количество возбудителей, не оказывая какого-либо 

избирательного действия. Он одинаково эффективен против стафилококков, 

стрептококков, грибков, простейших, вирусов и других возбудителей.  

Прижигающее действие лекарства достигается за счет разрушения структуры клеток и 

слизистых оболочек патогенного организма вследствие химического ожога. Это свойство 

действующего компонента позволило активно применять Ферезол от бородавок, 

папиллом и других образований на дерме.  



 

Формы выпуска  

 

Ферезол производится в виде маслянистого, легкоподвижного раствора. Бывает чуть 

розоватым либо окрашенным в бледно-желтый или коричневатый цвет. Пахнет фенолом. 

Препарат поступает в аптеки расфасованным по 10 г во флаконы из светозащитного 

стекла. В пачке – одна бутылочка, аппликатор для нанесения, листок-описание.  

 

Способ применения  

 

В связи с тем, что дерматологический раствор отличается сильным прижигающим 

действием, перед его использованием желательно получить консультацию медика об 

особенностях его использования. В случае самостоятельного лечения Ферезолом надо 

соблюдать инструкцию по применению.  

 

Раствор наносится на кожные образования с помощью аппликатора (ватной или 

деревянной палочки). Чтобы не повредить здоровую близлежащую кожу, перед 

процедурой ее можно смазать цинковой мазью. Удалять защитный слой можно только 

после полного высыхания Ферезола на обработанном участке.  

 

Длительность и частота прижигания бородавок и других образований зависит от их 

размера и степени ороговелости:  

 

 Небольшие (до 2 мм) папилломы смазывают Ферезолом один раз за процедуру. Так 

же обрабатываются и нитевидные бородавки.  

 Более крупные (от 2 мм) образования надо прижигать 3-4 раза за одну процедуру. 

Новый слой наносят только после полного высыхания предыдущего.  

 Бородавки на подошвах и кистях обрабатывают от 7 до 10 раз за одну процедуру, 

очень сухие мозоли – 3-4 раза.  

 Бородавки с сильно ороговевшей поверхностью, кератомы и сухие омозолелости 

перед обработкой Ферезолом надо сначала подготовить к воздействию лекарства: 

за несколько часов до процедуры нанести на поверхность салициловую мазь или 

иное кератолическое средство, накрыть полиэтиленом или плотной бумагой и 

зафиксировать марлевой повязкой. По истечении отведенного времени снять 

покрытие, распарить кожу с помощью горячего мыльно-содового раствора и 

удалить размягченный слой. Затем просушить очищенное место и нанести 



Ферезол. При необходимости повторную процедуру можно проводить после 6-

дневного перерыва.  

 Лечение остроконечных кондилом лучше доверить специалисту. Лечение в этом 

случае будет проходить в процедурном кабинете медучреждения. Повторный сеанс 

проводится спустя неделю после отпадения корки. Разрешено проводить 4-5 

сеансов.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Использование Ферезола беременными возможно лишь в случае крайней необходимости, 

после согласования с врачом и анализа пользы и риска.  

Кормящим женщинам не рекомендуется проводить удаление образований, 

локализованных на груди, сосках или кистях рук.  

 

Противопоказания  

 

Ферезолом нельзя пользоваться людям с повышенной реакцией организма на 

составляющие компоненты. Препаратом запрещено лечить детей, не достигших 7 лет. Его 

нельзя наносить на губы, слизистые ткани, родинки.  

 

Меры предосторожности  

 

Нельзя допускать попадание жидкости в глаза и на слизистые ткани.  

Обработанные места запрещается закрывать повязками, их следует оставлять открытыми. 

Нельзя допускать контакта с материалами из синтетики.  

Повторно обрабатывать кожу Ферезолом можно только после указанного дерматологом 

перерыва. Раньше времени этого делать не рекомендуется, чтобы не вызывать 

необратимые изменения в дерме. Также нельзя механически очищать поверхность от 

струпьев.  

Чтобы не спровоцировать развитие дерматита, обработанный участок надо оставить 

подсыхать на открытом воздухе.  

За одну процедуру можно смазывать раствором поверхность не больше 20 кв. см.  

Очищать проблемные места можно только водой. При нанесении мазей действие 

Ферезола нейтрализуется.  



Применение раствора не отражается на психоэмоциональном состоянии больного, 

скорости его реакции, внимании и т. д. Но если бородавки или папилломы находятся 

близко возле глаз, то после их прижигания может развиться отек сетчатки. Это, в свою 

очередь, вызовет проблемы со зрением. Поэтому понадобится временно отказаться от 

управления транспортом или работы на сложных механизмах.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Свойства лекарства нейтрализуются мазями ввиду растворения ЛС. Поэтому на участок 

кожи, обработанный Ферезолом, нельзя наносить иные дерматологические средства – 

кремы, гели или мази.  

 

Побочные эффекты  

 

Терапия Ферезолом может сопровождаться нежелательными симптомами:  

 

 Аллергическими реакциями  

 Жжением и покраснением в обработанном месте  

 Отечностью сетчатки (после прижигания образований в области глаз).  

 

Как правило, побочные действия носят временный характер, проходят самостоятельно.  

 

Передозировка  

 

Обработка обширной площади кожи или случайное попадание большого количества 

Ферезола может вызвать химический ожог, а также симптомы интоксикации. В этом 

случае необходимо обратиться к дерматологу, и при необходимости – пройти назначенное 

им симптоматическое лечение.  

 

Условия и срок хранения  

 

Медпрепарат следует держать в аптечке, защищенной от света и удаленной от источников 

тепла, при t 18-22 ° С. Годен к применению в течение 5 лет после производства. При 



хранении возможно образование кристаллов в жидкости. В этом случае надо нагреть 

бутылочку на водяной бане, держать при температуре от 30 до 40 °С, постоянно 

взбалтывая. Как только растворится весь осадок, средством можно пользоваться. 

Лекарство нельзя применять после окончания срока годности.  
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