
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Decatylen 0,25 мг/0,03 мг леденцы  
хлорид деквалиния/гидрохлорид цинхокаина 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 
Всегда принимайте 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 7 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

следует связаться с лечащим врачом. 
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1. Что представляет собой препарат Decatylen и для чего он применяется 
 

Леденцы Decatylen (таблетки для рассасывания) уничтожают бактерии и вирусы, 

способные вызывать боль в горле и воспаление полости рта. Леденцы также содержат 

обезболивающее вещество. 

Как правило, леденцы Decatylen легко переносятся и не вызывают раздражения 

слизистой оболочки. Decatylen не вызывает кариеса и подходит для диабетиков. 

Decatylen применяется в качестве антисептика для полости рта и горла, а также для 

облегчения боли при инфекционных заболеваниях, вызванных бактериями и грибком. 

Если по прошествии 7 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

следует связаться с лечащим врачом. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Decatylenа 
 

Decatylen противопоказан 
- если у вас аллергия на хлорид деквалиния, гидрохлорид цинхокаина или на 

любые другие компоненты данного препарата (которые перечислены в разделе 

6).  

- если у вас аллергия на специфические вещества, именуемые четвертичными 

аммониевыми соединениями (например, хлорид бензалкония). 

Не применяйте Decatylen при наличии каких-либо из вышеперечисленных видов 

аллергии. 

 

Предостережения и меры предосторожности 
Перед приемом Decatylenа проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем.  

Проконсультируйтесь с врачом: 

− если у вас высокая температура; 



− если ваши симптомы заболевания не ослабеют в течении недели. 

 

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

другой препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

Зубная паста: Эффективность Decatylenа снижается анионными тензидами, 

содержащимися в обычной зубной пасте. Поэтому следует подождать не менее 

получаса после чистки зубов прежде чем принять Decatylen. 

 

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

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь со своим врачом 

или аптекарем. 

В период беременности и грудного вскармливания применение деквалина/цинхокаина 

разрешено. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  
Хотя соответствующих исследований проведено не было, влияние Decatylenа на 

способность вождения автотранспорта и управления механизмами крайне 

маловероятно.  

 

Decatylen содержит сорбитол 
Это лекарственное средство содержит 1,07 г сорбита на леденец. 

Сорбитол является источником фруктозы. Если врач сказал вам, что у вас (или вашего 

ребенка) непереносимость некоторых сахаров, или если вам (или вашему ребенку) 

поставили диагноз наследственной непереносимости фруктозы (что может помешать 

организму расщеплять фруктозу), вам следует проконсультироваться с врачом, прежде 

чем принимать это лекарство. 

Сорбитол может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта и легкую диарею. 

Сорбит не вызывает кариеса. 

Леденцы также подходят для диабетиков.  

 

 

3. Как применять Decatylen 
 

Всегда принимайте это лекарство только так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены.  

 

При отсутствии других назначений врача обычная дозировка выглядит следующим 

образом: 

 

Взрослые и подростки старше 12 лет 

Один леденец каждые два часа – держать во рту до полного медленного растворения. 

При ослаблении симптомов воспаления переходят на прием 1 леденца каждые 4 часа. 

 

Дети старше 4 лет 

Один леденец каждые 3 часа – держать во рту до полного медленного растворения. При 

ослаблении симптомов воспаления переходят на прием 1 леденца каждые 4 часа. 

 

Если по прошествии 7 дней симптомы заболевания не прекратятся или усилятся, 

следует обратиться к врачу. 

Если вам кажется, что препарат оказывает слишком сильное или слишком слабое 

действие, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 



Если вы приняли больше препарата Decatylenа, чем предусмотрено В целом, 

деквалин/цинхокаин легко переносится. Тем не менее, передозировка может вызвать 

головокружение, рвоту или симптомы раздражения пищевода.  

 

Лечение передозировки – симптоматическое. При необходимости можно применить 

облегчающие средства, но рвоты и промывания желудка следует избегать. 

 

Если вы забыли принять Decatylen 
Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. 

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.  

В очень немногочисленных случаях появлялась сыпь и аллергические реакции, 

сопровождаемые зудом. 

Если какой-либо из нежелательных реакций становится серьезным, или если вы 

заметите какую-либо нежелательную реакцию , не указанный в этом информационном 

листке, пожалуйста, сообщите об этом своему врачу или аптекарю. 

 

Частота проявления нежелательных реакций классифицируется следующим образом: 

очень часто (  1/10), часто (  1/100 до  1/10), нечасто (  1/1,000 до 

 1/100), редко (  1/10,000 до  1/1,000), очень редко (  1/10,000), 

частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно). 

 

Нарушения со стороны иммунной системы 

Редко: реакции гиперчувствительности 

 

Нарушения со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения 

Частота неизвестна: диспноэ 

 

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 Decatylen 

 

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

Хранить при температуре не выше 25oC. 

 

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

Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

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 Decatylen 
- Действующие вещества: хлорид деквалиния и гидрохлорид цинхокаина. Каждый 

леденец содержит 0,25 мг хлорида деквалиния (Dequalini chloridi) и 0,03 мг 

гидрохлорида цинхокаина (Cinchocaini hydrochloridi). 

- Прочие компоненты: сорбитол (Е420), тальк, стеарат магния, коллоидный 

диоксид кремния, ароматизатор перечной мяты, масло перечной мяты.  

 

Как выглядит Decatylen и что содержится в упаковке 
Белые, круглые леденцы, с плоским краем, с насечкой с одной стороны и оттиском «D» 

– с другой стороны. 

Таблетки упакованы в блистерные упаковки из ПВХ/Aclar/ПВХ -Алюминия. 

В упаковке 20, 30 или 40 леденцов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии 

Mepha Lda. 

Lagoas Park 

2740-245 Porto Salvo 

Португалия 

 

Изготовитель 

Merckle GmbH 

Ludwig-Merckle-Strasse 3 

89143 Blaubeuren 

Германия 

 

Balkanpharma-Razgrad AD 

68 Aprilsko vastanie Blvd. 

Razgrad 7200 

Болгария 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с 

местным представителем держателя торговой лицензии: 

UAB Teva Baltics Eesti filiaal 

Hallivanamehe 4 

11317 Tallinn 

Эстонская Республика 

Телефон: +372 6610801 

 

Последнее обновление информационного листка датируется августом 2021 г. 

 


