
Декамин: инструкция по применению карамели и мази 

Латинское название: Decaminum 

Код ATX: R02AA 

Действующее вещество: Деквалиния хлорид 

Производитель: Биологические исследования и системы, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: мазь – 24 мес., карамель – 12 мес. 

Декамин проявляет антибактериальные свойства, характеризуется противогрибковой 

активностью. Препарат быстро нейтрализует патогенную флору, благодаря чему 

купируется воспаление, ускоряется процесс регенерации тканей и слизистых. 

Показания к применению 

ЛС эффективно при локальном использовании, оказывает губительное воздействие на ряд 

микроорганизмов, а также патогенных грибков. Обычно Декамин рекомендуют к 

применению при недугах, спровоцированных распространением грибков типа Кандида, 

стоматите и патологиях кожи грибковой природы, поражении ногтевой пластины и 

ногтевых валиков, воспалении слизистых во рту и глотке (глоссит, афтозные изъязвления, 

тонзиллит, ангина, фарингит), а также при эпидермофитии стоп. 

Состав 

Препарат применяется в виде мази и карамели. 

ЛС производится 0,5%-ная и 1%-ная, в состав Декамин мази входит: 

 Деквалиния хлорид (белый мелкокристаллический порошок) в дозировке 0,5 г (1 г) 

 Эмульгатор массовой долей 20 г 

 Глицерин в количестве 0,5 г (1 г) 

 Тетраборат Na дозой 0,5 г (1 г) 

 Подготовленная вода до 100 г 

 Обезвоженный ланолин в количестве 0,5 г  

 Твин-80 - 0,3 г (0,5 г). 

Карамель включает 0,15 мг основного компонента – деквалиния хлорид, количество 

карамельной массы составляет около 0,5 г. 

Лечебные свойства  

ЛС с выраженным противогрибковым и антимикробным действием. Действующее 

вещества мази и карамели представляет собой бисчетвертичное аммониевое соединение, 

которое обладает фунгицидными свойствами. 



В случае местного применения препарат проявляет активность в отношении 

грампозитивных и грамнегативных патогенных микроорганизмов, различных вирусов, 

грибков. 

Форма выпуска 

Эмульсионная мазь не имеет выраженного аромата, представлена плотной суспензией 

желтоватого оттенка, расфасована в пластиковые флакончики по 30 г и 60 г. 

Карамель в виде пилюль светло-коричневого оттенка расфасована в упаковки по 60 г и 

100 г. 

Декамин: полная инструкция по применению  

Лекарственный препарат в виде мази следует наносить на очищенный кожный покров 

тончайшим слоем непосредственно на область поражения и дождаться полной 

абсорбации. Показано применение антибактериальной мази трехкратно за день, 

длительность лечебной терапии обычно составляет 7-15 дн., определяется с учетом 

тяжести патологического процесса, а также характера его протекания. 

При лечении стоматологических патологий предпочтительно применять таблетки, что 

представлены карамелью. ЛС принимают до еды в дозировке 1-2 шт. Карамель 

потребуется рассасывать. Стоит сократить количество глотательных движений с целью 

предупреждения проникновения активного вещества непосредственно в желудок и для 

повышения терапевтической эффективности ЛС. Употреблять карамель рекомендуется с 

временным промежутком в 3-5 часов.  При тяжелых поражениях слизистой ротовой 

полости доза препарата может быть повышена. 

Лечение следует проводить до исчезновения наблюдаемой симптоматики или же 

лечебный курсом, длительность которого определяется врачом индивидуально. 

Противопоказания и меры предосторожности 

На данный момент нет противопоказаний к применению средства на основе деквалиния 

хлорида, кроме повышенной восприимчивости. 

Применение данного лекарственного средства во время беременности возможно, так как 

действующие вещества лекарства не проникают сквозь плаценту, не оказывают 

негативного воздействия на развитие плода. Использование ЛС в период лактации – 

исключительно наружно.  

Применять мазь для лечения детей можно только с 3 лет. Карамель разрешена деткам с 6 

лет в сниженных дозах после консультации со стоматологом. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Стоит отметить, что терапевтический эффект от использования мази инактивируется при 

использовании анионных детергентов, а именно мыла и средств на его основе. 

Побочные эффекты 



Во время использования антибактериального средства могут проявиться побочные 

реакции: 

 Повышение восприимчивости кожи, а также слизистых оболочек 

 Появление высыпаний в области нанесения антибактериальной мази, отечность и 

выраженная гиперемия 

 Приступы тошноты 

 Неприятное послевкусие после применения лекарства. 

При развитии негативных симптомов стоит завершить лечение препаратом и обратиться к 

врачу. Возможно, специалист порекомендует использование другого лекарственного 

средства с аналогичным действием. 

Передозировка 

Не была зафиксирована передозировка при использовании данного лекарственного 

средства, так как препарат действует исключительно местно, не попадает в общий 

кровоток. 
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