
Латинское название: Decatylen 

Код АТХ: R02A  

Действующее вещество: хлорид деквалиния + гидрохлорид цинхокаина  

Производитель: Ацино Фарма АГ (Швейцария/Израиль)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Декатилен – антисептический препарат для устранения инфекций и воспалений в 

ротовой полости и горле. Обладает анальгезирующим, противомикробным 

действием, подавляет большинство известных патогенных микроорганизмов.  

 

Показания к применению  

 

Препарат рекомендуется использовать при:  

 

 Инфекционных ЛОР-заболеваниях  

 Ангиозных процессах  

 Стоматологических патологиях, вызываемых деятельностью патогенной 

инфекции  

 Для профилактики воспалений после удаления зуба или резекции десны  

 Поражениях слизистых оболочек ротовой полости, десен  

 Профилактике заболеваний во время сезонных эпидемий.  

 

Декатилен также можно применять для устранения неприятного запаха, вызванного 

деятельностью микроорганизмов в ротовой полости.  

 

Состав препарата  

 

Активные вещества, входящие в состав одной таблетки, – хлорид деквалиния и 

гидрохлорид дибукаина (0,25 мг и 0,03 мг соответственно).  

 

Неактивные компоненты – сорбит, тальк, соединение магния и кремния, мятное 

масло, мятный ароматизатор. 



 

Лечебные свойства  

 

Действенность антисептического средства и хороший лечебный эффект 

объясняется свойствами активных веществ, входящих в его состав:  

 

 Хлорид деквалиния – это бисчетвертичное соединение аммония, обладающее 

бактерицидным, противомикробным, противогрибковым, фунгицидным 

свойствами. Вещество, даже будучи растворенным, не теряет своих качеств. 

Оно оказывает подавляющее действие на различные виды инфекции в 

полости рта и горла. Поражает множество бактерий, грибков, кокков, включая 

штаммы с устойчивостью к антибиотикам. Микроорганизмы, устойчивые к 

деквалинию хлорида, пока не выявлены. Вещество снимает боль, 

сопровождающую воспалительный процесс, никоим образом не влияет на 

развитие кариеса.  

 

 Дибукаина гидрохлорид относится к несильным анестетикам, снимает 

болевой синдром при инфекционных поражениях ротовой полости и горла.  

 

Активные вещества Декатилена не влияют на микрофлору ЖКТ, не вызывают 

привыкания организма, поэтому при повторном назначении терапевтический 

эффект остается тем же.  

 

Формы выпуска  

 

Лекарственное средство выпускается в форме таблеток для рассасывания. Пилюли 

белого цвета, плоскоцилиндрические, крупного размера. Декатилен 

расфасовывается по 10 таблеток в блистеры с разделительными полосами. В 

картонной пачке с инструкций – 2 или 4 пластинки.  

Способ применения  

 

Декатилен можно применять взрослым и детям, начиная с 4 лет. Если нет 

врачебного назначения, тогда следует придерживаться рекомендаций инструкции:  

 



 Взрослым и подросткам с 14-и лет при острых симптомах – рассасывать по 1 

таблетке раз в 2 часа. После улучшения самочувствия интервал между 

приемами увеличивают до 4-х часов.  

 

 Детям разрешается принимать: в период обострения – по 1 таблетке через 3 

часа, при нормализации состояния временной промежуток между приемами 

увеличивают до 4-х часов.  

 

Для усиления лечебного эффекта пилюли Декатилена не рекомендуется 

разжевывать, их надо как можно медленнее рассасывать.  

 

Длительность терапевтического курса для каждого пациента должна определяться 

индивидуально, с учетом его состояния. В случае если прием таблеток не дал 

благоприятных результатов в течение 5-и суток, или симптомы болезни усилились, 

об этом надо проинформировать доктора.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Специальных исследований особенностей влияния препарата на организм 

беременной или кормящей женщины не проводилось, поэтому нет достоверных 

данных о его действии. В связи с этим Декатилен должен назначаться только врачом 

и применяться под его наблюдением.  

 

По этой же причине препарат не следует принимать кормящим женщинам.  

 

Противопоказания  

 

Декатилен нельзя применять, если имеется индивидуальная 

гиперчувствительность к действующим или дополнительным компонентам, 

непереносимость фруктозы.  

 

Меры предосторожности  

 



Если у больного зафиксирован низкий уровень холинэстеразы в крови, то 

потребуется контролировать его изменение во время приема антисептика 

Декатилен.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Данные о негативном взаимодействии компонентов препарата Декатилен с иными 

лечебными средствами отсутствуют.  

 

Побочные эффекты  

 

Данные о негативных последствиях после приема антисептика отсутствуют. 

Возможные побочные эффекты от действия лекарства Декатилен могут быть 

связаны с индивидуальной гиперчувствительностью.  

 

Передозировка  

 

В инструкции по применению нет упоминания о последствиях передозировки 

антисептиком Декатилен.  

 

Условия и срок хранения  

 

Средство можно использовать на протяжении 3-х лет со дня производства. Во 

избежание потери лечебных свойств, его следует хранить при температуре, не 

превышающей 25 °С в месте, защищенном от света, источников тепла и влаги. Не 

давать в руки детям!  
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