
ДЕКОЗАЛ
Назальный спрей отмеренной дозы 0,05% и 0,1%
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Производитель: “Amman Pharmaceutical Industries Co.”
Королевство Иордании



1 мл препарата
Декозал содержит:

СОСТАВ: 

MED-MARKETING

Декозал 0,05%:

Ксилометазолина
гидрохлорид 

0,5 мг

Декозал 0,1%:

Ксилометазолина
гидрохлорид 

1 мг



НАЗАЛЬНЫЙ СПРЕЙ ОТ
ОТМЕРЕННОЙ ДОЗИРОВКИ

ДЕКОЗАЛА СОДЕРЖИТ:

Одно распыление 
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мг (0,1% раствора) 

мг (0,05% раствора) 

Вспомогательное вещество: Бензалкония хлорид 0,1 мг



Вызывает сужение кровеносных сосудов слизистой
оболочки носа, устраняя, таким образом, отек и
гиперемию слизистой оболочки носа.

Относится к группе местных
сосудосуживающих средств (деконгестантов)
с альфа-адреномиметической активностью.

ДЕКОЗАЛ 

Восстанавливает проходимость
носовых ходов.

Облегчает носовое дыхание.
Действие препарата наступает через
несколько минут после его применения и
продолжается до 10 ч.



ФАРМАКОКИНЕТИКА
При местном применении
Деказол практически не
абсорбируется, поэтому его
концентрации в плазме крови
очень малы (современными
аналитическими методами не
определяются).



Показания к
применению:

Острые респираторные
заболевания с явлениями ринита
(насморка),
острый аллергический ринит, 
синусит, 
поллиноз, 
средний отит (в составе
комбинированной терапии для
уменьшения отека слизистой
оболочки носоглотки),
подготовка больного к
диагностическим манипуляциям
(риноскопия).

https://yandex.ru/turbo?text=https%3a%2f%2fhealth.yandex.ru%2fdiseases%2florr%2frinit
https://yandex.ru/turbo?text=https%3a%2f%2fhealth.yandex.ru%2fdiseases%2florr%2fsinusitis
https://yandex.ru/turbo?text=https%3a%2f%2fhealth.yandex.ru%2fdiseases%2fpulmonis%2fpollinoz
https://yandex.ru/turbo?text=https%3a%2f%2fhealth.yandex.ru%2fdiseases%2florr%2fotitis


Дозированный назальный спрей
0,1% для взрослых и детей
старше 6 лет:

Одно впрыскивание в каждый носовой
ход. Повторить процедуру по мере
необходимости; обычно достаточно 3-4
впрыскивания в день.

Дозированный назальный спрей
0,05% у детей с 2-х до 6 лет:

Одно впрыскивание в каждый носовой
ход. Повторить процедуру по мере
необходимости, но не превышая более
трёх впрыскиваний в день.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ
Интраназально.



Вставьте сопло дозированного назального спрея в ноздрю и плотно
надавите на распылительную головку, затем снимите насадку перед
сбросом давления.
Оптимальное распределение спрея достигается путем
осторожного вдыхания через нос во время процесса распыления. 

Для последующих применений дозированный назальный спрей
будет готов к немедленному применению. 

Перед первым использованием встряхните флакон несколько раз, пока не появится
равномерное распыление. 

ПРИМЕНЕНИЕ ДОЗИРОВАННОГО НАЗАЛЬНОГО СПРЕЯ:

Закрывайте защитный колпачок после каждого использования.

Снимите защитный колпачок. 



НЕ  ПРИМЕНЯТЬ  ПРИ  ТЕРАПИИ
ИНГИБИТОРАМИ

МОНОАМИНОКСИДАЗЫ  (МАО)
И  ТРИЦИКЛИЧЕСКИМИ
АНТИДЕПРЕССАНТАМИ.

Повышенная чувствительность к
компонентам препарата, 
артериальная гипертензия, 
тахикардия, 
выраженный атеросклероз, 
глаукома, 
атрофический ринит, 
тиреотоксикоз, 
хирургические вмешательства на
мозговых оболочках (в анамнезе), 
детский возраст до 2-х лет для
применения 0.05% раствора и до 6 лет -
для 0.1% раствора.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К
ПРИМЕНЕНИЮ

https://yandex.ru/turbo?text=https%3a%2f%2fhealth.yandex.ru%2fdiseases%2fvasorum%2faterosclerosis
https://yandex.ru/turbo?text=https%3a%2f%2fhealth.yandex.ru%2fdiseases%2foftalmo%2fglaukoma
https://yandex.ru/turbo?text=https%3a%2f%2fhealth.yandex.ru%2fdiseases%2florr%2frinit


ИБС (стенокардия II I-IV функциональный класс), гиперплазия
предстательной железы, сахарный диабет, беременность,

период лактации.

ПРИНИМАТЬ С   
 ОСТОРОЖНОСТЬЮ !!!

https://yandex.ru/turbo?text=https%3a%2f%2fhealth.yandex.ru%2fdiseases%2fvasorum%2fstenocardia
https://yandex.ru/turbo?text=https%3a%2f%2fhealth.yandex.ru%2fdiseases%2fendocrino%2fdiabetes


ФОРМА ВЫПУСКА 
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Дозированный
назальный спрей 0,05% 

Дозированный
назальный спрей 0,1% 

10 мл. 10 мл.



Препарат разрешен к применению в качестве
средства безрецептурного отпуска.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

НАШ САЙТ: MEDMARK.UZ

Головной Офис

Улица Олтин Тепа, 249

Контактный телефон

+99890 9504555

Почта

info@medmark.uz


