
Солкодерм  

Латинское название: Solcoderm 

Код АТХ: D02AF 

Основной состав: кислоты и нитрат меди 

Производитель: ГмбХ Легаси Фармасьютикалз, Швейцария 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при температуре, не превышающей +20 градусов  

Срок годности: 24 месяца  

Солкодерм – раствор на основе различных кислот и нитрата меди. Препарат используют для 

удаления доброкачественных образований, включая бородавки и кондиломы.  

Состав и форма выпуска 

Лекарственные формы препарата – раствор без запаха и цвета, используемый лишь для 

наружного применения. Других видов, таких как крем или мазь Солкодерм, нет.  

Действующие вещества препарата: 

1. Этановая кислота 

2. Лактат 

3. Нитрат меди (II) 

4. HNO3 

5. Этандиовая кислота.  

В качестве вспомогательных составляющих применяется очищенная вода. Препарат помещен в 

ампулы по 2 мл в каждой.  

В каждой упаковке может находиться 1-5 ампул. Дополнительно в пачку из картона помещены 

стеклянные палочки и аппликатор из пластика.   

Фармакологические свойства 

Препарат Солкодерм используют для ликвидации папиллом и бородавок. При местном 

применении лекарство способствует фиксации, а затем мумификации патологических областей. 

Лекарство непосредственно воздействует на область пораженного участка. Кислоты изменяют 

цвет патологической зоны. После обработки она приобретает желтоватый либо серый оттенок.  

Девитализированные области подсыхают и становятся коричневыми. Через 2-3 дня или несколько 

недель отмершее патологическое образование отпадает.  

Обработанный участок заживает практически сразу. Зачастую удаление кондилом Солкодермом 

не способствует появлению шрамов и присоединению вторичных инфекций.  



Дефитализация и фиксация вызываются нитратом меди и различными кислотами. Активные 

компоненты едкого раствора не абсорбируются в системный кровоток.  

Показания и противопоказания к применению 

Препарат Солкодерм, как и большинство подобных ему лекарств, применяют наружно с целью 

ликвидации доброкачественных образований на коже. Раствор используют, чтобы устранить 

бородавки обыкновенные или плоские.Также лекарство применяют для удаления неводной 

опухоли (доброкачественная) и остроконечных кондилом.  

Противопоказания к использованию Солкодерма – непереносимость его составляющих. Также 

препарат не назначается при образованиях злокачественного характера, меланоме.  

Раствор запрещено применять при наличии Verrucae на лице, гениталиях и слизистых областях. 

Также Солкодерм не используют при воспалении бородавки, наличии веснушек и келоидов.  

За один раз запрещается наносить раствор больше, чем на три папилломы. Обрабатываемый 

участок должен быть не более 3 см2. 

Если возникает необходимость в удалении множества бородавок, то терапия проводится 

поэтапно. Временной промежуток между каждым нанесением должен быть не менее 30 дней.  

Применение Солкодерма в период вынашивания плода либо лактации не запрещено. Однако 

женщине необходимо проявить крайнюю осторожность и проводить лечение исключительно под 

врачебным контролем.  

Инструкция по применению 

В инструкции по применению Солкодерма написано, что препарат нежелательно использовать в 

домашних условиях, а только под врачебным контролем.  

Раствор применяют наружно. Перед удалением образования пораженную область смазывают 

спиртом. Лекарством обрабатывают только ту область, где находится бородавка.  

Инструкция по применению мази или раствора Солкодерм гласит, что процедуру удаления можно 

проводить пластиковым аппликатором, прилагаемым к каждой упаковке средства. Острый конец 

приспособления используют для нанесения кислоты на кондилому, а тупой край – для обработки 

больших площадей пораженных участков.  

Также Солкодерм можно наносить стеклянным капилляром. Чтобы наполнить приспособление 

раствором, устройство на пару минут опускают в лекарственную жидкость. Использовать надо 

столько раствора, чтобы ткань его полностью поглотила.  

Для хорошего распределения препарата на кожных покровах аппликатором нужно легко надавить 

на бородавку. Следующие 5 минут надо следить за изменениями на обработанной области. Кожа 

должна обесцветиться, а затем приобрести желтый или серый цвет.  

Если поверхность бородавки ороговела, то перед использованием раствора отмершую кожу надо 

убрать. Зоны, диаметр которых больше 10 мм, обрабатываются кислотой, если патологические 

изменения произошли лишь в поверхностных слоях дермы.  



В период удаления может развиться эритема и появиться белый круг на здоровом участке 

покровов рядом с местом нанесения. Такие симптомы являются нормой, поэтому проведения 

особой терапии не требуется.  

Если в процессе удаления бородавки возникает сильная боль, то нанесение средства необходимо 

прекратить. Через пару суток после манипуляции обработанные области становятся коричневыми, 

подсыхают и на них появляется струп. При недостаточной мумификации бородавки нанесение 

раствора осуществляется повторно через 3 дня.  

Инструкция по применению гласит, что Солкодерм можно использовать, чтобы улучшить процесс 

фиксации и некроза патологических участков. С этой целью обработку надо проводить до 3 раз в 

день, используя ватку, смоченную в семидесятипроцентном растворе спирта. В частности, 

использование этанола необходимо после водных процедур.  

При попадании Солкодерма на неповрежденную кожу, важно смыть раствор как можно скорее.  

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

Солкодерм от бородавок может вызвать ряд негативных реакций. Так, в зоне нанесения едкого 

лекарства иногда появляется покраснение и ишемическое кольцо.   

При возникновении сильных реакций, не проходящих длительное время, возле обработанного 

участка можно наносить стероидную либо анестезирующую мазь. Также после использования 

Солкодерма может измениться оттенок кожи и возникнуть рубцы. Однако такие побочные 

явления отмечаются изредка.  

При некорректном использовании препарата может произойти ожог кожи.  

В случае передозировки на покровах образовывается язва. Лечение заключается в ее обработке 

средствами, используемыми для заживления любой раны.  

При проникновении Солкодерма внутрь необходимо выпить много воды и как можно скорее 

обратиться за медицинской помощью. Если раствор попадает на здоровую кожу, то ее 

обрабатывают влажным тампоном. При проникновении средства в глаза, следует промыть 

зрительные органы натрием гидрокарбонатом (1%) либо чистой водой.  

Лекарственное взаимодействие Солкодерма не изучалось, так как препарат не проникает в общий 

кровоток.  
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