
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Duofilm, 167 мг/150 мг/г раствор для обработки кожи 
салициловая кислота, молочная кислота 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда применяйте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу или 

аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. См. раздел 4.  

- Если по прошествии 12 недель вам не станет лучше или ваше состояние ухудшится, 

следует сообщить об этом врачу. 
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1. Что представляет собой препарат Duofilm и для чего он применяется 

 

Duofilm, 167 мг/150 мг/г раствор для обработки кожи содержит два действующих вещества – 

салициловую кислоту и молочную кислоту. Препарат размягчает кожу на бородавках и 

вызывает отшелушивание бородавок. 

 

Duofilm предназначен для местного лечения бородавок. 

- Бородавка – это инфекционное заболевание верхних слоев кожи. Заболевание 

обусловлено вирусом. 

- Бородавки могут распространяться при соприкосновении вируса с поврежденной кожей. 

- С большей вероятностью заболевание распространяется в теплых и влажных местах. 

Поэтому наиболее распространенными местами приобретения инфекции служат 

бассейны. 

- Бородавка может возникнуть как в течение нескольких недель, так и через несколько 

месяцев. 

 

 

2. Что следует знать перед применением Duofilm 

 

Duofilm противопоказан 
- если у вас аллергия на салициловую или молочную кислоту или на любые другие 

компоненты данного препарата (которые перечислены в разделе 6); 

- если бородавка или окружающие ее ткани покраснели, раздражены, повреждены или 

воспалены; 

- на родимых пятнах или бородавках, которые покрыты волосками, имеют покрасневшие 

края или необычный цвет; 

- на бородавках, которые расположены на вашем лице, возле анального отверстия, на 

половых органах или слизистых оболочках, например на глазах, в носу или во рту. 

 



Если вышеупомянутое относится к вам, не применяйте Duofilm. Если вы в чем-то не уверены, 

то перед началом применения Duofilm проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Предостережения и меры предосторожности 
Перед применением Duofilm проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

Duofilm можно наносить только на бородавки; следует избегать попадания препарата на 

здоровую кожу вокруг бородавки, поскольку он может вызвать раздражение кожи. Если у вас 

сильное раздражение кожи, прекратите лечение и проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

Duofilm не рекомендуется применять на участке коже размером более 5 см2 (это 

приблизительно размер почтовой марки). 

 

Избегайте попадания Duofilm в глаза, нос, рот, на половые органы и область вокруг анального 

отверстия, поскольку он может вызывать раздражение. Если лекарственный препарат случайно 

попадет на открытые раны, в глаза, нос, рот или влагалище, следует промыть этот участок 

чистой водой в течение 15 минут. 

Не вдыхайте пары Duofilm, поскольку это может вызвать головокружение. 

 

Раствор Duofilm запрещено применять у детей и подростков, больных ветряной оспой, гриппом 

или иным вирусным инфекционным заболеванием или только что выздоровевшим от 

указанных заболеваний. 

 

Особая осторожность при применении раствора Duofilm необходима в следующих случаях: 

- если у вас диабет, 

- если лечащий врач сказал вам, что у вас расстройство периферического кровообращения 

или нарушена чувствительность в руках и ногах. 

В этих случаях лечение бородавок следует проводить под надзором врача. 

 

Другие лекарственные препараты и Duofilm 
Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. Раствор для обработки кожи 

Duofilm нельзя применять одновременно с другими лекарственными препаратами для местного 

применения. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 
Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед приемом препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

Данные относительно применения раствора Duofilm у беременных отсутствуют. Применять 

раствор Duofilm во время беременности не рекомендуется. 

Компоненты раствора Duofilm могут выделяться с грудным молоком. Кормление грудью во 

время лечения раствором Duofilm не рекомендуется.  

Во время грудного вскармливания следует соблюдать особую осторожность, чтобы препарат 

случайно не попал на грудь, а оттуда – ребенку в рот. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 

Применение раствора Duofilm не влияет на способность вождения автотранспорта и 

управления механизмами. 

 

Duofilm содержит этанол 

Этот лекарственный препарат содержит 153,18 мг спирта (этанола) в 1 г раствора для 

обработки кожи. Это может вызвать жжение на поврежденной коже. 

 

 

 



3. Как применять Duofilm 

 

Всегда применяйте это лекарство так, как описано в данном информационном листке или так, 

как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в 

чем-то не уверены.  

 

Применение раствора Duofilm 
Препарат предназначен только для наружного применения на коже. 

Применение у взрослых и детей старше двух лет 

- Наносите раствор Duofilm один раз в день, пользуясь находящейся в упаковке кисточкой. 

Для полного удаления бородавки может потребоваться от 6 до 12 недель. 

- Пользуйтесь раствором Duofilm до полного исчезновения бородавки. Когда бородавка 

исчезнет, вы снова увидите свой кожный рисунок. 

 

Как применять Duofilm 

1. Если бородавка покрыта пластырем, то удалите пластырь. 

2. Смочите бородавки в теплой воде в течение 5 минут. 

3. Обсушите участок кожи при помощи личного полотенца. 

4. Осторожно потрите поверхность бородавки пемзой или иным предназначенным для этой 

цели средством. 

5. После этого покройте бородавку достаточным количеством раствора Duofilm. Избегайте 

попадания раствора на здоровую кожу вокруг бородавки. 

6. Дайте раствору Duofilm высохнуть. 

7. Если бородавка большая или находится на подошве, то закройте ее пластырем.  

 

Не применяйте раствор дольше чем в течение 12 недель. Если после 12-недельного лечения 

бородавки не исчезнут, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Раствор Duofilm очень огнеопасен. Не курите и не стойте вблизи нагревательного элемента, 

огня или открытого пламени при нанесении раствора на бородавку или если вы только что 

пользовались им. 

 

Ограничение распространения бородавок 
Не забывайте, что бородавки могут распространяться. 

- Пользуйтесь только своим личным полотенцем. 

- Если бородавки располагаются на подошвах ног, не ходите босиком. 

 

Дети 
Duofilm не рекомендуется применять у детей до 2 лет. Детям младше 12 лет рекомендуется 

применять лекарственный препарат только под медицинским надзором взрослых. 

 

Если вы применили больше препарата Duofilm, чем предусмотрено 
Если вы случайно проглотили Duofilm, употребляли его слишком часто, в течение слишком 

долгого времени или на слишком обширной поверхности, то в ваш организм может всосаться 

слишком много салициловой кислоты. Вследствие этого может возникнуть отравление 

салицилатами (салицилизм). Некоторыми наиболее характерными симптомами, обычно 

возникающими при салицилизме, служат чувство жажды, звон в ушах или глухота, 

болезненное самочувствие, усталость, учащенное дыхание, головокружение, жар в руках и 

ногах, необычные настроения и мысли.  

Если у вас возникнут эти или какие-либо иные симптомы, прекратите применение Duofilm и 

обратитесь к врачу. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом или аптекарем. 

 



4. Возможные нежелательные реакции 

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех. 

Вокруг участка кожи, на который вы наносите Duofilm, могут наблюдаться 

• аллергические реакции 

• воспаление 

• боль 

• раздражение кожи 

• чувство жжения 

• покраснение 

• зуд 

• изменение цвета кожи 

• сыпь 

• отек 

• шелушение 

• сухость кожи 

 

Если раствор Duofilm случайно попадет на здоровую кожу, то у вас могут возникнуть: 

• волдыри 

• шелушение и отслаивание кожи 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю 

или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. 

Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о 

безопасности этого лекарства.  

 

 

5. Как хранить Duofilm 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке после 

отметки «Kõlblik kuni». Дата истечения срока годности соответствует последнему дню 

указанного месяца. 

 

Хранить при температуре не выше 25ºC. 

Препарат огнеопасен, поэтому храните его вдали от открытого огня. 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды.  

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Duofilm 
- Действующие вещества: салициловая кислота и молочная кислота. 1 г раствора для 

обработки кожи содержит 167 мг салициловой кислоты и 150 мг молочной кислоты. 

- Вспомогательные вещества: эластичный коллодий (состав: канифоль, касторовое масло 

холодного отжима, коллодий, пироксилин, эфир, этанол). 

 



Как выглядит Duofilm, и что содержится в упаковке 
Раствор салициловой кислоты и молочной кислоты – это прозрачная вязкая жидкость, цвет 

которой варьируется от желтоватого до янтарно-желтого. 

Упаковка: 15 мл (приблизительно 13,8 г) раствора в стеклянном флаконе янтарно-желтого 

цвета, снабженном кисточкой и закрывающемся завинчивающимся колпачком. 

 

Держатель торговой лицензии 
STADA Arzneimittel AG 

Stadastrasse 2-18 

61118 Bad Vilbel 

Германия 

 

Изготовители 
Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd. 

Finisklin Business Park, Sligo 

Ирландия 

 

Delpharm Bladel B. V.  

Industrieweg 1 

BLADEL, 5531 AD 

Нидерланды 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии: 

UAB „STADA Baltics“ 

Goštauto 40A 

03163 Vilnius 

Литва 

Э-почта: ofisas@stada.lt 

 

Последнее обновление информационного листка датируется октябрем 2021 г. 

 


