
Инструкция по применению. «Делуфен» 

Латинское название: Delufen 

Код ATX: R01AX30 

Действующее вещество: Смесь веществ 

растительного происхождения 

Производитель: Richard Bittner AG (Австрия) 

Условие отпуска из аптеки: безрецептурное 

средство 

Делуфен представляет собой лекарственный 

препарат из группы гомеопатических средств, 

составляющие природные компоненты которого 

оказывают антифлогистический, 

антисептический, противоаллергический, 

противоотечный и репаративный эффекты. 

Показания к применению 

Делуфен инструкция рекомендует лекарство 

при следующих показаниях: 

— Заболевания ухо-горло-нос любой этиологии 

— Воспалительный процесс слизистой одной 

или обеих околоносовых пазух (синусит) 

— Воспаление слизистой оболочки и 

лимфоидной ткани глотки (фарингит) 

— Тубоотит — воспаление слизистой слуховой 

трубы и барабанной полости (евстахиит) 

— Процесс воспалительного характера 

слизистой оболочки носа независимо от причины 

возникновения (аллергический насморк, сезонный 

риноконъюнктивит). 

Состав препарата 

Концентрация активных веществ в Делуфен 

спрей (в миллилитрах): настоящая (черная) горчица 

— 1, люффа – 10, эвфорбий (млечный сок) смолоносного 

молочая – 10, чернеющий (луговой) прострел – 10, 

ртуть двуйодистая – 10. Дополнительные вещества: 

физиологический раствор натрия хлорида 0,9%, 

бензалкония хлорид 0,01%. 

 

Лечебные свойства 

Действие медикамента направлено на снижение 

чувствительности слизистой носа, его проходов и 

придаточных синусов на аллергенные и 

вредоносные раздражители. 

Предупреждает скапливание патогенных 

агентов в тканях, что обеспечивает уменьшение 

экссудата и снятие воспалительного отека. Также 



усиливается выделительная (секреторная) 

функция слизистых желез, очищая пазухи от 

выделяемого густого слизистого секрета, 

восстанавливается носовое дыхание и обоняние. 

Назальный спрей обладает антибактериальным 

свойством (вызывает гибель болезнетворных 

микроорганизмов), повышает местную 

невосприимчивость к инфекциям. Натуральные 

компоненты способствуют увлажнению тканей, 

нормализации кровообращения, что ускоряет 

процесс восстановления (репаративный эффект). 

Делуфен не развивает тахифилаксию, т.е. 

повторное или долгосрочное его применение не 

снижает лечебного действия. 

Форма выпуска 

Лекарство выпускается в виде назального 

спрея во флаконах (20мл) из белого пластика, 

оснащенных распылителем-дозатором. Бесцветная 

солоноватая жидкая консистенция не имеет 

запаха. 

Способ применения 

Лекарственное средство доступно только для 

интраназального употребления. Инструкция по 

применению делуфен рекомендует: 

1. Перед использованием спрея промыть носовые 

ходы для повышения терапевтических свойств 

(особенно у ребенка, так как полость носа у 

малышей может содержать большее число 

патогенных частиц) 

2. Чтобы достичь равномерного впрыскивания, 

следует активировать дозатор до появления 

первых брызг 

3. Держа голову в вертикальном положении, 

аккуратно вставить наконечник, и распылить 

препарат. 

При назначении дозировки учитывается 

возраст пациента: 

— Детям 1-12 лет — по 1 орошению в каждую ноздрю 4 

р/сутки 

— Взрослым и лицам, достигшим 12 лет — по 2 

впрыскивания, 4 р/сут. 

Продолжительность курсового лечения 

определяется патологическим состоянием: 

— Катаральный ринит в острой форме — 7 дней 



— Синуситы, тубоотит — от 2 до 4 недель, зависит 

от степени терапевтического эффекта на 

начальных стадиях 

— Хроническая форма ринита — 1-2 месяца. 

Перед использованием необходимо получить 

консультацию медицинского специалиста. 

При беременности и грудном вскармливании 

Соответствующим образом спланированных 

исследований влияния ЛС на организм женщины и 

ее плода, а также грудное вскармливание не 

проводилось, поэтому решение о назначении 

Делуфен при беременности и в лактационном 

периоде доктор принимает с учетом пользы для 

матери и потенциальной опасности для младенца. 

Противопоказания 

Аннотация содержит следующие 

противопоказания: 

1. Индивидуальная непереносимость какого-

либо компонента 

2. Заболевания ЩЗ, стимулирующие повышенную 

выработку тиреоидных гормонов 

3. Детский возраст до 1 года. 

Меры предосторожности 

При применении следует учитывать риск 

возникновения бронхоспазма, так как раствор 

содержит бензалкония хлорид. 

Согласно педиатрической практике Делуфен 

может быть с осторожностью назначен для детей 

до 12 месяцев (перед использованием жидкость 

советуют перелить в отдельную стерильную 

емкость и закапать с помощью пипетки). 

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

В медицинской практике функционально 

значимые взаимодействия с иными 

фармацевтическими средствами не описаны. 

Побочные эффекты и передозировка 

Случаев передозировки и возникновения 

негативных проявлений от этого лекарства в 

клинической практике не зафиксировано. 

Вместе с тем в медлитературе прописаны 

вероятные побочные действия, появление которых 

не является причиной для отмены аэрозоля: 

— Гиперсекреция слизистых желез в пазухах и 

носовых проходах 



— Избыточное слюноотделение. 

 

Условия и срок хранения 

Делуфен спрей подлежит хранению вдали от 

прямых солнечных лучей и в недоступном для 

детей месте. При соблюдении условий и 

температурного режима (не выше 25 C), закрытый 

препарат годен 5 лет от даты производства. 

Вскрытый флакон разрешается хранить не более 

двух месяцев. 

При длительном хранении возможно выпадение 

осадка или помутнение жидкости, что обусловлено 

природным происхождением действующих 

компонентов. Наличие подобных изменений не 

вызывает последствий и не снижает 

терапевтических эффектов. 

 


