
Латинское название: Duofilm 

Код АТХ: D11AF 

Действующее вещество: Молочная и салициловая к-ты 

Производитель: Stiefel Laboratories, Ирландия 

Условия продажи: Безрецептурное 

Условия хранения: до 25 градусов тепла 

Срок годности: 30 месяцев 

Дуофилм – это раствор, который создан для удаления обычных и 

подошвенных бородавок. В состав входит соединение двух кислот: молочной 

и салициловой. Разрешен для взрослых и детей от 2х лет, а также 

беременных и кормящим. 

Лечебные свойства 

Дуофилм считается комбинированным препаратов, который применяют в 

дерматологии. Используют только местно. Салициловая кислота, которая 

находится в составе, имеет кератолитический эффект, т.е. вызывает сгущение 

белков, что мумифицирует бородавку. Молочная кислота имеет 

кератоличское воздействие. 

Обладает слабым антимикробным эффектом. 

Состав и форма выпуска 

Раствор представляет собой дуэт из 167 мг салициловой и 167мг молочной 

кислот (на 1гр препарата). 

Выпускается в виде полупрозрачного белого раствора. Запах едкий и 

сильный, напоминает кисломолочный. Продается во флаконе их темного 

стекла с кисточкой. После нанесения припекает место аппликации.  

Способ применения и дозы 

Раствор Дуофилм инструкция по применению разрешает наносить 

исключительно наружно и точечно. 

Перед использованием препарата больную область распаривают в горячей 

воде в течение 3х минут и сушат. После этого, используя кисточку, наносят 



исключительно на бородавку, не задевая здоровую кожу. Следите за тем, 

чтобы средство покрыло все площадь образования.  

Терапию проводят 1-2 раза в день. Самая большая доза на сутки, 

рассчитанная на взрослого, – 10 мл, для детей – 1 мл. После того, как раствор 

высохнет, необходимо обработанное место заклеить пластырем.  

Длительность курса не обозначена, необходимо отталкиваться от 

эффективности работы средства. Дуофилм применяют до полного 

исчезновения новообразования. Судя по отзывам от тех, кто уже принимал 

медикамент, терапия длится от 7 до 20 дней.  

Терапия детей, которые не достигли 12 лет, происходит под строгим 

контролем родителей.  

Прием будущими мамами разрешен только в тех случаях, когда 

обрабатываемая область не более 5 см2. 

Прием во время грудного вскармливания также разрешен, но следует 

избегать нежелательного приема раствора внутрь ребенком (если 

обработанная бородавка находится в области груди). 

Противопоказания и меры предосторожности 

Препарат противопоказан, если: 

 У пациента имеются волосистые бородавки 

 Новообразования находятся на лице, области ануса или гениталий 

 Бородавка появилась на месте пигментного невуса (родимого пятна) 

 Детский возраст до 24 месяцев 

 Высокая чувствительность на любую из кислот, находящихся в составе.  

С особой осторожностью использует раствор, если есть почечная 

недостаточность или возраст ребенка от 2 до 12 лет.  

Терапия детей не допускает обработки сразу нескольких больных участков 

кожного покрова. 

Внимание! Салициловая кислота способна увеличить проницаемость кожных 

покровов, из-за этого усиливается работа иных медикаментов местного 

наружного использования. 



Побочные эффекты и передозировка 

Побочные эффекты от лечения следующие: 

 Раздражение дермы в месте нанесения препарата 

 Жжение и зуд 

 Гиперемия 

 Аллергические реакции: сыпь, отеки, анафилактический шок и т.д. 

Многократное превышение нормальной дозы проявляется раздражением 

кожи. В этом случае препарат удаляют с кожи с помощью многократного и 

обильного промывания под проточной водой. 
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