
Латинское название: Decasanum 

Код АТХ: D08A 

Действующее вещество: декаметоксин 

Производитель: Юрия-Фарм (Украина) 

Отпуск из аптеки: без рецепта 

Условия хранения: при т-ре до 25°С 

Срок годности: 3 г. 

  

Декасан – лекарство с противомикробной активностью, применяемое для 

обеззараживания раневых поверхностей, обработки слизистых тканей или дезинфекции 

инструментов. Активное вещество подавляет патогенные микроорганизмы, не затрагивая 

при этом клетки человека. 

Помимо промывания и орошения, Декасан может использоваться для ингаляций с целью 

обеззараживания дыхательных путей. 

Показания к применению 

Декасан назначается: 

 При терапии бактериальных и грибковых поражений дермы и слизистых тканей, 

отягощенных гнойными процессами 

 В стоматологии: при пародонтозе, обрабатывании кариозных пустот, терапии 

десен, верхушечного периодонтита 

 ЛОР-практика: кандидозное поражение миндалин, тонзиллит, острая форма отита 

 При болезнях органов дыхания, зрения 

 В гинекологии: канидоз половых путей, микробные поражения гениталий, 

предродовая обработка родового канала, терапия эндометрита в послеродовой 

период 

 Терапия проктита, колита с язвенными образованиями 

 Гнойно-воспалительные патологии брюшины, полостей плевры 

 Обеззараживание медицинского инструмента, поверхностей, перчаток, шовного 

материала, загубников и пр. 

Состав медпрепарата 

В 1 мл ЛС содержатся компоненты: 

 Активный: 0,2 мг декаметоксина 

 Дополнительные: хлористый натрий, инъекционная вода. 

Медикамент в виде неокрашенной, просвечивающейся жидкости. Фасуется в стеклянные 

бутылки емкостью от 50 до 400 мл, полимерные контейнеры объемом от 50 мл до 5 л. 



Декасан для ингаляций небулайзером фасуется в однодозовые контейнеры по 2 либо 5 мл; 

в упаковке – 4/8/10/12 штук вместе с инструкцией по использованию. 

Лечебные свойства 

Лекарственный эффект Декасана достигается его главным компонентом – 

декаметаксоном. По своим химическим характеристикам вещество является бис-

четвертичным аммониевым соединением. Обладает фунгицидными, противомикробными, 

спороцидными и антисептическими свойствами. 

После нанесения на кожу или слизистые ткани разрушает клеточные стенки грибковых 

возбудителей, подавляет активность и способность к размножению грам(+) и грам(-) 

микроорганизмов. Помимо этого, уничтожает трихомонады, лямблии, не допускает 

проникновения вирусов в человеческие клетки, воздействует на микроорганизмы с 

медикаментозной устойчивостью к антибиотикам. Привыкание к самому дексаметазону 

формируется у организмов в незначительном количестве и очень медленно. 

Вещество действует на поверхности кожи и слизистых тканях, не усваивается 

организмом, что и обеспечивает его активное применение в медицине. 

Способ применения 

Использование Декасана показано, в соответствии с инструкцией по применению, для 

санации и обеззараживания: 

 При гнойных явлениях на коже или ранах, микозах Декасан применяют в 

промывании и примочках. 

 При терапии проктита, язвенного колита ЛС вводят с помощью клизмы. Раствор 

заранее согревают до комфортной температуры, вводят в дозировке 50-100 мл 

дважды в сутки. Длительность курса процедур – до исчезновения признаков 

патологии. 

 Свищи, образовавшиеся при хроническом парапроктите, рекомендуется промывать 

ежедневно на протяжении 3-4 суток. 

 Для очищения мочевого пузыря промывание проводят водным раствором Декасана 

(на 1 часть ЛС – 7 частей воды). Дозировка ЛС для 1 процедуры – 0,5-0,6 л, курс – 

1-3 недели. 

 При поражениях ротовой полости накладывают аппликации и выдерживают от 10 

до 15 минут. Дозировка ЛС – от 25 до 50 мл. 

 При пародонтозе 1-2 ст. назначается курс орошений теплым раствором, который 

вводится в пораженные десневые карманы. Дозировка – 70-100 мл. также 

рекомендуется накладывать аппликации на десны. 

 При молочнице в ротовой полости, гингивите с язвенными и некротическими 

явлениями рекомендуется полоскать рот на протяжении 5-10 суток. Разовая 

дозировка – 100-150 мл, кратность процедур – до 4 р./сут. с одинаковыми 

интервалами. 

 При кандидозной инфекции миндалин, хронической форме тонзиллита назначается 

промывание пораженных мест. Объем ЛС на одну процедуру – от 50 до 75 мл. 

 Обеззараживание при стафилококке, заражении дифтерийной палочкой: 

промывания, полоскания, орошения проводят на протяжении 3-5 суток. 



При заболеваниях респираторной системы (легочном абсцессе, бронхоэктазе, обострении 

бронхита) с гнойными процессами лекарство вводят эндобронхиально: 

 С помощью микротрахеостомы (до 2 р./с. по 25-50 мл) 

 Трансназально через катетер: раз в 24 ч. до 10 мл 

 УЗ ингаляции: 1-2 р./сут., дозировка Декасана на одну процедуру – 5-10 мл 

 Методом лечебной бронхоскопии (бронхоальвеолярного лаважа): применяют 0,1 

мл ЛС. 

 Продолжительность курса занимает от 14 до 30 суток. 

При терапии гнойно-воспалительных патологий брюшины, плевральных полостей нужно 

влить раствор в пустоты до полного заполнения и выдержать в них не меньше 10 мин. 

Если есть потребность, то вливания в операционную полость разрешается делать 

несколько раз после до получения чистых промывочных вод. 

В гинекологии 

ЛС применяют для спринцевания при влагалищных инфекциях микробными или 

трихомонадными возбудителями. Для процедуры применяют раствор, подогретый до 38С. 

Процедуры проводят трижды в сутки, для разовой дозировки показано количество 

препарата 50-100 мл. Это же количество используют для разовой обработки родовых 

путей. 

При терапии эндометрита маточную полость промывают теплым раствором (до 0,2 л) 

дважды в сутки. 

Обеззараживание 

Для обработки рук и перчаток рекомендуется наносить 5-10 мл медикамента на заранее 

очищенную поверхность и выдерживать 5 минут. Для дезинфекции медицинских 

приспособлений (загубников, инструментов и пр.) их погружают в раствор и 

выдерживают полчаса. 

Дети 

Препарат можно применять для терапии у детей с 12-летнего возраста в виде УЗ 

ингаляций при обострении хронического бронхита. Для одной процедуры используют 5-

10 мл, применяют 1-2 р./сут. 

При иных диагнозах у детей младше 18-и лет Декасан не используют, поскольку не 

имеется достаточного опыта его применения. 

Указания по применению 

Декаметоксин содержится в медикаменте в наиболее оптимальной концентрации, поэтому 

не оказывает токсичного эффекта при продолжительном курсе. 

Согревание раствора до 38°С повышает его действенность. 

Для обработки воспаленной или раздраженной кожи медикамент рекомендуется 

разводить в дистиллированной воде. В зависимости от назначения, применяются 

растворы, разведенные в равных частях или 1:2. 



При беременности и ГВ 

Вопрос использования Декасана у беременных и лактирующих женщин принимается в 

персональном порядке. 

Противопоказания 

Декасан запрещено использовать лишь при наличии индивидуальной 

суперчувствительности к его составляющим. 

Лекарственные взаимодействия 

Действующий компонент Декасана является катионным ПАВ, поэтому он не совмещается 

с анионными соединениями (с мылом и пр.). 

Декаметоксин обладает способностью усиливать чувствительность к антибиотикам у 

возбудителей с медикаментозной устойчивостью к таким ЛС. 

Побочные действия и передозировка 

Несмотря на хорошее восприятие лекарства большинством пациентов, Декасан может 

спровоцировать реакции сверхчувствительности. Типичными симптомами являются 

кожные высыпания, сухость, ощущение жжения, зуд, и др. характерные для аллергии 

явления. 

После ингаляций Декасаном у пациента могут возникнуть чувства жара в груди, который 

исчезает самостоятельно, без дополнительного лечения. 

Поскольку активное вещество Декасана практически не всасывается, то интоксикация 

маловероятна. 
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