
Кондилин 

Латинское название: Condyline 

Код АТХ: D06BB04 

Действующее вещество: Подофиллотоксин 

Производитель: Астеллас, Нидерланды 

Условия отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: Температура не больше 25 градусов тепла, защита 

от света 

Срок пригодности: 2 года 

 

Кондиломы относятся к инфекционным поражениям кожи, которые 

чаще всего передаются при половом контакте. Среди наиболее эффективных 

средств при их лечении признано лекарственное средство Кондилин. 

Медикамент изготовлен на растительной основе, что помогает быстро 

устранить образования, не нанося вред здоровью. Предложен в виде 

раствора, форма крема и геля отсутствует. 

Показания к применению 

Препарат Кондилом прописывают при излечивании остроконечных 

кондилом, местно. 

Состав 

Основа раствора: подофиллотоксин, дополнением: молочная кислота, 

этанол, натрия лактат, вода очищенная 

Лечебные свойства 

Подофоллотоксин, являющийся основным компонентом медикамента, 

вырабатывается из экстрактов ряда растений. Лекарство оказывает 

цитостатическую активность, с его помощью происходит гибель наружных 

тканей. Также средство характеризуется прижигающими и 

мумифицирующими свойствами, благодаря чему происходит быстрое 

устранение кондилом. При местном назначении незначительная часть 

попадает в кровь через 40- 65 минут. Отличается медленным выведением. 



Формы выпуска 

Кондилин раствор – прозрачная жидкость без цвета, практически не 

имеющая запаха. Продается в темных стеклянных флаконах по 3,5 мл в 

картонной упаковке, вместе с аппликатором и инструкцией к применению.  

Способ применения 

Раствор используется при помощи специального аппликатора. 

Средство аккуратно наносится на кондиломы, не допуская его 

проникновения на рядом находящиеся ткани. Перед его нанесением 

полагается промыть больные участки с мылом и высушить. Схему и 

продолжительность терапии определяет доктор. 

 В основном лечение проходит в течение 3 дней, с нанесением 

раствора 2 раза в сутки. Затем делают перерыв 4 дня, и проводится еще один 

курс. Следует учитывать, что терапию можно проводить не больше 5 недель. 

При беременности и грудном вскармливании 

По инструкции Кондилин нельзя применять беременным и во время 

кормления грудью. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Назначение Кондилина запрещено при таких случаях: 

 Высокая восприимчивость к составляющим ингредиентам 

медикамента 

 Использование лекарств с содержанием подофиллотоксина 

 Детский возраст до 12 лет 

 Вынашивания малыша и лактация. 

При нанесении лекарства нужно следить за тем, чтобы аппликатор не 

был влажный. 

Воздерживаться от попадания на слизистые и кожу, которая окружает 

кондиломы. В этом случае рекомендуют смазывать здоровый кожный покров 

защитными мазями, для этого можно применять вазелин, цинковую мазь. 

 После смазывания раствором нужно дать ему подсохнуть, дабы не 

вызвать раздражения окружающих тканей. 



С особой осторожностью нужно наносить на участках, превышающих 

10см2., дабы не вызвать серьезных осложнений. 

После нанесения медикамента следует хорошо помыть руки с мылом. 

Нужно быть очень осторожным при использовании Кондилина в 

области крайней плоти, не допуская проникновения лекарства на здоровую 

кожу. 

Если возник отек или баланопостит рекомендуется воспользоваться 

противовоспалительными мазями. 

При диагностировании кондилом в одного полового партнера, нужно 

обязательное обследование и второго. Во время терапевтического курса 

рекомендуется пользоваться барьерными контрацептивами. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Действие с другими медикаментозными средства не выяснено. 

Побочные эффекты 

Среди негативных проявлений возможны местные реакции со 

стороны кожных покровов в виде покраснений, незначительной 

болезненности. Как правило, такая симптоматика появляется в первые дни 

лечения, затем быстро уходит. В случае появления кондилом в 

препуциальной области может развиться отек или признаки баланопостита. В 

редких ситуациях наблюдаются симптомы аллергии. 

 При нанесении больших доз препарата возможны проявления 

негативной симптоматики. При этом необходимо смыть средство мыльной 

водой. Если же по каким-либо причинам раствор попал внутрь нужно сразу 

произвести промывания желудка, а затем вести контроль над картиной крови 

и функционированием печени. 

 


