
Инструкция по применению колломака 

Латинское название: collomack 

Код АТХ: D11AF 

Действующее вещество: салициловая кислота 

Производитель (название компании и страна): Хайнрих Мак Нахф, Германия 

Условие отпуска из аптеки: купить можно в аптеке без рецепта 

Условия хранения: при температурном режиме до 25 градусов тепла, подальше от детей 

Срок годности: до 5 лет. 

Колломак – немецкий аналог салициловой кислоты, используемый обширно в 

дерматологической сфере медицины. 

Показания по применению 

Коломак назначают при наличии таких кожных повреждений и новообразований: 

 Бородавки и мозоли 

 Гиперкератоз при заболевании псориазом 

 Кондиломы с острыми концами 

 Ороговелый слой эпидермиса 

 Большие омозоленные участки на теле. 

Состав препарата 

В одной баночке лекарственного средства содержится 2 грамма салициловой кислоты, 200 

мг полидоканола и 500 мг молочной кислоты. Емкость лекарственного средства – 10 

грамм. Дополнительно в состав входят: этилцеллюлоза, ацетон и дибутилфталат. 

Лечебные свойства 

Колломак раствор обладает выраженными кератолитическими свойствами. Салициловая 

кислота сильно подсушивает кожу, вызывает размягчение и отшелушивание, также 

обладает легкими антисептическими свойствами. Молочная кислота эффективно 

разрушает бородавочные новообразования, а полидоканол обезболивает, заживляет и 

предупреждает возникновение рецидивов. При местном использовании медикамент не 

попадает в системный кровоток. 

Формы выпуска 

Раствор 10 мл в упаковке из темного стекла, прозрачный со специфическим запахом. 

Продается в картонной коробке.  

Способ применения 



Инструкция к средству колломак указывает, что лекарство используется исключительно 

для местной обработки. Лекарство наносится в виде одной капли раствора на пораженный 

участок тела 2 раза в день. Если бородавки или мозоли локализируются на пятках и 

подошвенной области, то стопы предварительно распариваются в тазике с горячей водой, 

а затем только наносится лекарство. Длительность терапии и дозировка упирается в 

количество пораженных мест на теле и тяжесть самого состояния. Взрослым 

рекомендуется в сутки использовать не более одного флакона. Примерно через 4 дня 

нанесения мозоли удаляются. При необходимости повторяется повторный курс лечения 

через некоторое время. 

Детям разрешено использовать не более 1 мл средства в сутки. Также в детском возрасте 

нельзя обрабатывать сразу несколько участков. Для того, чтобы обезопасить здоровую 

кожу вокруг больной от агрессивного воздействия лекарства, следует нанести цинковую 

мазь или детский жирный крем. Длительность терапии у детей и взрослых не должна 

превышать более семи дней подряд.  

При беременности и грудном вскармливании 

Средство можно использовать кормящим и беременным. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: 

 Недостаточность функции почек 

 Непереносимость или сверхчувствительность в индивидуальном порядке 

 Младенческий возраст. 

С  осторожностью: нужно стараться, чтобы медикамент не попадал на слизистые 

оболочки, в особенности на глаза и в рот. Колломак не наносится на бородавки, 

располагающиеся в области лица и гениталий. После использования флакон плотно 

закрывается. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Средство не сочетается с цинка оксидом (тальк) и резорцином. Салицилат, подобно 

димексиду, улучшает проницаемость кожи к другим медикаментам, наносимым наружно. 

Побочные эффекты 

К ним относятся: 

 Аллергические проявления 

 Жжение, зуд и гиперемия в месте нанесения. 

Передозировка  

Нет конкретных сведений, но салициловая кислота может сильно иссушить кожу.  

 


