
Инструкция по применению препарата веррукацида 

Латинское название: verrucacid 

Код АТХ: D11AF 

Действующее вещество: комбинированный медикамент на основе фенола и метакрезола 

Производитель (название компании и страна): ЗАО Ретиноиды, Россия 

Условие отпуска из аптеки: купить можно в аптеке без предъявления рецепта 

Условия хранения: при комнатном режиме до 20 градусов тепла, подальше от детей в 

недоступном месте 

Срок годности: 5 лет. 

Данное средство помогает от различных кожных дефектов, нередко вызванных 

избыточной кератинизацией.  

Показания по применению 

Применение веррукацида показано от таких заболеваний: 

 Остроконечных кондилом 

 От нароста 

 Для лечения различных видов бородавок 

 Сухие мозоли 

 Кератомы. 

Состав препарата 

Раствор содержит 588 мг фенола и 392 мг метакрезола на 1000 мг вещества. 

Дополнительно в состав средства входят этиловый спирт до 95% и чистая вода. 

Лечебные свойства 

Препарат веррукацид обладает мумифицирующими и прижигающими свойствами. 

Механизм действия медикамента происходит за счет гиперкоагулирования белковых 

структур в эпидермисе. При местном воздействии возникает минимальный ожог, 

вследствие чего новообразование ссыхается и мумифицируется, а затем отпадает совсем. 

Раствор хорош тем, что не обладает системной абсорбцией, действует только местно. 

Формы выпуска 

Выпускается средство в форме раствора на масляной основе. Цветовая гамма колеблется 

от розового до желтого оттенка, обладает специфическим фенольным запахом. 

Упаковывается препарат в темные стеклянные флаконы по 2 грамма с аппликатором в 

комплекте и листком-вкладышем.  

Способ применения 



Как правильно использовать препарат веррукацид? Инструкция на веррукацид указывает, 

что средством нужно пользоваться в наружном виде. Раствор наносится строго на 

пораженное новообразование с помощью палочки или специального аппликатора. На 

здоровую кожу наносить медикамент нельзя. Что делать, если попал раствор на кожу без 

новообразований? Существует большой риск, что возникнет ожог. В таком случае следует 

немедленно смыть попавший препарат с тела. Для профилактики возникновения ожога 

лучше использовать цинковую мазь, она хорошо смягчит и предотвратит возникновение 

ранок, если средство попадет, куда не надо. Веррукацид от папиллом используется всего 

один раз, этого будет достаточно, чтобы они отсохли. Веррукацид от бородавок также 

используется однократно. 

Большие новообразования веррукацидом следует обрабатывать по 3-4 раза в день, с 

одного раза он не помогает, если нарост значительный. Если бородавки расположены на 

стопах или кистях, то показано многоразовое использование до 10 раз в день. Если нарост 

слишком ороговелый, то его следует предварительно размягчить. Для этого требуется 

наносить на распаренную кожу под повязку из полиэтилена салициловую кислоту, и 

новообразование размякнет. Удаление кондиллом не предназначено для домашнего 

использования. Это делается под надзором лечащего врача в процедурном кабинете. 

При беременности и грудном вскармливании 

Веррукацид при беременности и кормлении грудью разрешен, но лечить женщину должен 

специалист, самолечение небезопасно. Кисти рук и грудь не обрабатываются у кормящих. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Жидкость не используется: 

 При аллергических реакциях на компоненты лекарства 

 До семилетнего возраста 

 Для устранения пигментных родинок 

 На больших поверхностях тела 

 При наличии образований на слизистых оболочках. 

С осторожностью – беременные и кормящие матери. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нельзя при лечении препаратом пользоваться другими мазями. 

Побочные эффекты 

Возможна гиперемия и покраснение, отеки, жжение и зуд, повышенная чувствительность. 

Передозировка 

Нет конкретных данных, но есть риск получения химического ожога. Если есть 

указывающие на подобное явление признаки, нужно сразу же очистить кожу, сделав это, 

можно себя обезопасить от серьезного повреждения. Далее эпидермис обрабатывается 



спиртом, промывается водой с мылом. При появлении ожога используются средство, 

помогающее от ожогов (дексапантенол, к примеру). 

 


