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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Galazolin 1 мг/мл назальные капли, раствор  

Galazolin 0,5 мг/мл назальные капли, раствор  

гидрохлорид ксилометазолина 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда применяйте это лекарство 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 3...5 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

следует связаться с лечащим врачом. 

 

Содержание информационного листка 
1. Что представляет собой препарат Galazolin и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед применением Galazolin 

3. Как применять Galazolin 

4. Возможные нежелательные реакции  

5. Как хранить Galazolin 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Galazolin и для чего он применяется 
 

Galazolin – препарат в форме назальных капель; в качестве действующего вещества он 

содержит гидрохлорид ксилометазолина, который относится к группе лекарственных средств, 

именуемых симпатомиметиками.  

 

При нанесении на слизистую оболочку носа Galazolin уменьшает отек, гиперемию и количество 

секрета, содействуя его выведению из носовых пазух, ослабляя при этом заложенность носа и 

ощущение распирания в пазухах, сопровождающие аллергию и простудные заболевания. 

 

Galazolin применяется при насморке для уменьшения отека слизистой оболочки носа.  

 

 

2. Что следует знать перед применением Galazolin 

 

Galazolin противопоказан 

- если у вас аллергия на гидрохлорид ксилометазолина или на любые другие компоненты 

данного препарата (которые перечислены в разделе 6).  

- если вам удалили гипофиз или провели какую-либо иную нейрохирургическую 

процедуру. 

– если у вас имеются дефекты или поражение слизистой оболочки носа. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением Galazolin проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

- Прекратите применять препарат, если во время его применения ребенок становится 

беспокойным или ему трудно засыпать. 

- Прекратите применять препарат, если у вас появляются такие симптомы, как 

головокружение, бессонница, тремор и нерегулярный сердечный ритм, особенно если 

такие симптомы отмечались у вас после применения других аналогичных препаратов. 
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- Проконсультируйтесь с лечащим врачом, прежде чем применять этот препарат, если у 

вас: 

 - болезнь сердца (например, синдром длительного QT); 

 - гипертоническая болезнь; 

 - стенокардия (т.е. боль в груди во время нагрузки); 

 - сахарный диабет (высокий уровень сахара в крови); 

 - глаукома (повышенное внутриглазное давление); 

 - увеличение предстательной железы; 

 - гипертиреоидизм; 

 - феохромоцитома надпочечников (опухоль желез, расположенных над почками). 

- Не применяйте Galazolin дольше чем 5 дней, поскольку длительное применение может 

затруднить лечение изменений слизистой оболочки носа.  

 

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

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

- Не применяйте Galazolin во время лечения антидепрессантами, известными под 

названием трициклические антидепрессанты или ингибиторы МАО. Кроме того, не 

применяйте Galazolin в течение 2 недель после приема последней дозы ингибитора МАО. 

- Не применяйте Galazolin вместе с эрготамином (препарат, используемый для лечения 

мигрени и в акушерстве). 

- Избегайте применения Galazolin вместе с такими препаратами как эфедрин и 

псевдоэфедрин (компоненты лекарств от простуды). 

 

Беременность и кормление грудью 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

 

Не применяйте Galazolin в период беременности. 

 

Кормящим грудью женщинам следует проконсультироваться с врачом перед применением 

данного препарата. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  

Если вы используете Galazolin в соответствии с данными, содержащимися в данном 

информационном листке, то он, как правило, не влияет на способность водить автомобиль или 

управлять механизмами. Если у вас все же возникают симптомы, описанные в разделе 4 

(например, сонливость), то не водите автомобиль и не управляйте механизмами, пока 

симптомы не отступят. 

 

Galazolin содержат хлорид бензалкония 

Лекарство содержит 0,1 мг хлорида бензалкония в одном мл. Бензалконийхлорид может 

вызывать раздражение или отек в носу, особенно при длительном применении. 

 

 

3. Как применять Galazolin 

 

Всегда применяйте это лекарство точно так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь 

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

 

- Вводите этот препарат только в нос (также и в случае воспаления среднего уха). 

- Из соображений гигиены пользоваться одной упаковкой препарата может только один 

пациент. 

- Не применяйте Galazolin дольше, чем от 3 до 5 дней. 

- Не применяйте дозы, превышающие нижеописанные. 
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Galazolin 1 мг/мл 

1 капля содержит 0,05 мг гидрохлорида ксилометазолина. 

Galazolin 1 мг/мл предусмотрен только для применения взрослыми и детьми старше 12 лет. 

 

Взрослые и дети старше 12 лет: 

2...3 капли в каждую ноздрю один раз в течение 8...10 часов. Не применять в количестве 

больше 3 доз в каждую ноздрю в течение суток.  

 

Galazolin 0,5 мг/мл 

1 капля содержит 0,025 мг гидрохлорида ксилометазолина. 

Galazolin 0,5 мг/мл предусмотрен для применения детьми в возрасте от 2 до 12 лет. 

 

Дети от 2 до 12 лет: 

1...2 капли в каждую ноздрю один или два раза в сутки, каждые 8...10 часов. Не применять в 

количестве больше 3 доз в каждую ноздрю в течение суток. 

 

Если вы применили больше препарата Galazolin, чем предусмотрено 
Немедленно обратитесь к лечащему врачу, если кто-то принял дозу больше рекомендованной 

(передозировка) или случайно проглотил лекарство, особенно если это ребенок. 

 

Немедленно обратитесь к лечащему врачу, если возникнет какой-либо из следующих 

симптомов, так как они могут указывать на передозировку или случайное проглатывание 

препарата ребенком:  

- быстрое и нерегулярное сердцебиение; 

- высокое кровяное давление (сопровождаемое такими симптомами, как стойкая сильная 

головная боль, особенно в затылке, слабость, недомогание); 

- сильная сонливость; 

- нерегулярное или затрудненное дыхание; 

- нарушения сознания; 

- избыточная седация. 

 

Если вы забыли принять Galazolin 
Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз ввод препарата был пропущен и не 

применяйте больше 3 доз в каждую ноздрю в сутки. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех.  

 

Если у вас возникла аллергическая реакция, например, отек лица, губ и языка, в 

результате чего затрудняются дыхание или глотание, прекратите применять лекарство и 

немедленно обратитесь к врачу. Такие реакции встречаются очень редко. 

 

Нечасто (менее чем у 1 из 100 человек): 

Носовые кровотечения. 

 

Очень редко (менее чем у 1 человека из 10 000):  

тошнота, головная боль, слабость, усталость, сонливость, нарушения зрения, нерегулярное 

сердцебиение, учащенное сердцебиение, высокое кровяное давление (особенно у людей с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями). 

 

Могут отмечаться раздражение и сухость в носу, чувство жжения в носу и горле, чихание. 

Длительное применение или применение в дозах, превышающих рекомендованные, может 

осложнить лечение изменений слизистой оболочки носа. 
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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 Galazolin 

 

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

Хранить при температуре не выше 25ºC, в защищенном от света месте. 

Держите флакон плотно закрытым и помещенным во внешнюю упаковку.  

 

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

истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.  

Не применяйте препарат дольше 12 недель после вскрытия флакона. 

 

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 Galazolin 1 мг/мл 

- Действующее вещество – гидрохлорид ксилометазолина. Один миллилитр содержит 1 мг 

гидрохлорида ксилометазолина. 

- Прочие компоненты: додекагидрат фосфата динатрия, моногидрат дигидрофосфата 

натрия, хлорид натрия, сорбитол, эдетат динатрия, раствор хлорида бензалкония, 

очищенная вода. 

 

Что содержит Galazolin 0,5 мг/мл 

- Действующее вещество – гидрохлорид ксилометазолина. Один миллилитр содержит 0,5 

мг гидрохлорида ксилометазолина. 

- Прочие компоненты: додекагидрат фосфата динатрия, моногидрат дигидрофосфата 

натрия, хлорид натрия, сорбитол, эдетат динатрия, раствор хлорида бензалкония, 

очищенная вода. 

 

Как выглядит Galazolin и что содержится в упаковке 
Лекарственной формой назальных капель Galazolin 1 мг/мл и Galazolin 0,5 мг/мл является 

бесцветный или почти бесцветный прозрачный раствор. 

Galazolin 1 мг/мл и Galazolin 0,5 мг/мл доступны в полиэтиленовых флаконах, снабженных 

пипеткой и дозатором. Каждый флакон содержит 10 мл раствора и помещен в картонную 

коробку. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 
Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.A. 

ul. Karolkowa 22/24  

01-207 Warszawa 

Польша  

 

Последнее обновление информационного листка датируется июнем 2021 г. 

 


