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Листок-вкладыш для пациента 

 
Следует внимательно прочитать весь листок-вкладыш, поскольку он содержит 
важную информацию для пациента. 
Данный лекарственный препарат доступен без рецепта, чтобы можно было лечить 
некоторые заболевания без помощи врача. Однако, чтобы получить хороший результат 
лечения, следует применять лекарственный препарат c осторожностью 
и в соответствии с информацией в листке-вкладыше. 
• Следует сохранить этот листок-вкладыш, чтобы можно было прочитать его снова 

в случае необходимости. 
• Следует обратиться к врачу, когда необходимы консультация или дополнительная 

информация. 
• Если усилится какое-либо побочное действие или появятся какие-либо побочные 

действия, не указанные в этом листке-вкладыше, следует сообщить об этом врачу 
или фармацевту. 

• Если симптомы усиливаются или не проходят через 3-5 дней применения у взрослых 
или у детей, следует обратиться к врачу. 

 
 
Галазолин Польфа 0,05%, капли в нос, раствор 
Галазолин Польфа 0,1%, капли в нос, раствор 
Ксилометазолин 
 
1 мл раствора Галазолин Польфа 0,05%; Галазолин Польфа 0,1% содержит: 
Действующее вещество: соответственно 0,5 мг или 1 мг ксилометазолина 
гидрохлорида. 
Вспомогательные вещества: динатрия гидрофосфат додекагидрат, натрия 
дигидрофосфат моногидрат, натрия хлорид, сорбитол, динатрия эдетат, бензалкония 
хлорид раствор 50%, вода очищенная. 
 
Упаковка 
Препарат Галазолин Польфа 0,05% и Галазолин Польфа 0,1% капли в нос, раствор 
разливают в полиэтиленовые флаконы, закрытые капельницей и крышкой с 
гарантийным кольцом, содержащие 10 мл раствора; флаконы упаковывают по 1 шт. 
вместе с листком-вкладышем в картонную пачку. 
 
Содержание листка-вкладыша: 
1. Чем является лекарственный препарат Галазолин Польфа 0,05% и Галазолин 

Польфа 0,1% и с какой целью он применяется 
2. Прежде чем применять лекарственный препарат Галазолин Польфа 0,05% и 

Галазолин Польфа 0,1% 
3. Как применять лекарственный препарат Галазолин Польфа 0,05% и 

Галазолин Польфа 0,1% 
4. Возможные побочные действия 
5. Хранение лекарственного препарата Галазолин Польфа 0,05% и 

Галазолин Польфа 0,1% 
6. Дополнительная информация 
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1. Чем является лекарственный препарат Галазолин Польфа 0,05% 
и Галазолин Польфа 0,1%, и с какой целью он применяется 

Описание - бесцветный или практически бесцветный, прозрачный раствор. 
Лекарственный препарат содержит ксилометазолина гидрохлорид. При применении 
на слизистую оболочку носа вызывает сужение кровеносных сосудов, уменьшает отек 
и гиперемию слизистых оболочек полости носоглотки, а также уменьшает количество 
выделений и облегчает их отток из пазух. Благодаря этому уменьшается ощущение 
заложенности носа и пазух. 
 
Лекарственный препарат применяют для симптоматического лечения: 
 острого ринита вирусного или бактериального генеза; 
 острого или хронического, рецидивирующего воспаления придаточных пазух носа; 
 аллергического ринита; 
 острого воспаления среднего уха – с целью восстановления проходимости слуховой 

трубы. 
 
2. Прежде чем применять лекарственный препарат Галазолин Польфа 0,05% 

и Галазолин Польфа 0,1% 
Не следует применять лекарственный препарат если у пациента: 
 установлена повышенная чувствительность (аллергия) к ксилометазолину 

гидрохлориду или к какому-либо из вспомогательных веществ препарата; 
 удален гипофиз или проведены другие хирургические операции со вскрытием 

твердой мозговой оболочки; 
 атрофический ринит. 
 
Соблюдать особую осторожность при применении лекарственного препарата 
Галазолин Польфа 0,05% и Галазолин Польфа 0,1% 
 Препарат не следует применять дольше 5 дней, поскольку длительное применение 

препарата может привести к вторичному расширению кровеносных сосудов 
и в результате к вторичному медикаментозному риниту. 

 Применять с осторожностью у пациентов с артериальной гипертензией, 
стенокардией и другими болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом, 
закрытоугольной глаукомой, гиперплазией предстательной железы, гипертиреозом. 

 Если во время применения препарата появятся такие симптомы, как бессонница, 
головокружение, дрожь, неритмичное сердцебиение, повышенное артериальное 
давление, следует прекратить его применение. Это особенно касается пациентов, 
у которых ранее при применении препаратов подобного действия, появлялись такие 
симптомы. 

 Не следует применять доз, больше рекомендуемых, особенно у детей и пациентов 
пожилого возраста. 
 

Следует проконсультироваться с врачом, даже если указанные предупреждения 
касаются ситуаций, имевших место в прошлом. 
 
Емкость с каплями для носа предназначена только для индивидуального применения. 
Учитывая возможность инфицирования не следует применять у других лиц. 
 
Важная информация о некоторых компонентах препарата  
Из-за содержания бензалкония хлорида, препарат Галазолин Польфа 0,05% 
и Галазолин Польфа 0,1% может вызывать раздражение слизистой оболочки носа. 
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Соблюдение особой осторожности у некоторых отдельных групп пациентов, 
применяющих лекарственный препарат 
Применение лекарственного препарата у детей 
Препарат Галазолин Польфа 0,05% не следует применять у детей младше 2 лет. 
Препарат Галазолин Польфа 0,1% не следует применять у детей младше 12 лет. 
Если при применении препарата у детей появится возбуждение или трудности 
с засыпанием, следует прекратить его применение. 
 
Беременность  
Перед применением лекарственного препарата следует проконсультироваться 
с врачом. 
Лекарственный препарат не следует применять во время беременности.  
Кормление грудью 
Перед применением лекарственного препарата следует проконсультироваться 
с врачом. 
Нет данных, касающихся выделения действующего вещества лекарственного препарата 
с грудным молоком. Применение лекарственного препарата у женщины, кормящей 
грудью требует соблюдения осторожности. 
 
Управление транспортными средствами и обслуживание механизмов 
Лекарственный препарат не оказывает влияние на способность к управлению 
транспортными средствами и обслуживанию движущихся механизмов, если его 
применяют в рекомендуемых дозах и в течение короткого времени. 
При продолжительном применении препарата или применении в больших дозах могут 
появиться нежелательные эффекты со стороны сердечно-сосудистой системы 
и центральной нервной системы (напр., ускоренное и неритмичное сердцебиение, 
повышенное давление, головная боль, сонливость), в таких случаях не следует 
управлять транспортными средствами и обслуживать механизмы, пока симптомы 
не прекратятся. 
 
Применение других лекарственных препаратов 
Следует сообщить врачу обо всех принимаемых в настоящее время или в последнее 
время лекарственных препаратах, даже тех, которые отпускаются без рецепта. 
− Не следует применять препарат Галазолин Польфа 0,05% и Галазолин Польфа 0,1% 

во время лечения трициклическими антидепрессантами, а также ингибиторами 
моноаминооксидазы (MAO). 

− Следует избегать одновременного применения препарата Галазолин Польфа 0,05% 
и Галазолин Польфа 0,1% с такими лекарственными препаратами, как эфедрин и 
псевдоэфедрин (это компоненты препаратов, принимаемых при простуде). 

 
3. Как применять лекарственный препарат Галазолин Польфа 0,05% и 

Галазолин Польфа 0,1% 
Препарат следует применять в соответствии с листком-вкладышем или согласно 
рекомендациям врача. В случае каких-либо сомнений следует обратиться к врачу или 
фармацевту. 
− Препарат следует вводить только в нос (также при воспалении среднего уха). 
− По гигиеническим соображениям данную упаковку препарата может применять 

только один пациент. 
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− Препарат не следует применять дольше, чем 3-5 дней. Если через 3-5 дней 
не наступит улучшение, или пациент почувствует себя хуже, следует обратиться 
к врачу. 

− Не следует применять дозы больше, чем приведенные ниже. 
 

Галазолин Польфа 0,05%, капли в нос, раствор 
1 капля содержит 0,025 мг ксилометазолина гидрохлорида. 
Препарат Галазолин Польфа 0,05% предназначен для применения у детей 
от 2 до 12 лет. 
 
Дети от 2 до 12 лет 
Обычно вводят 2-3 капли в каждое носовое отверстие каждые 8-10 часов. 
Не применять больше, чем 3 дозы в каждый носовой ход в сутки. 
 
Галазолин Польфа 0,1%, капли в нос, раствор 
1 капля содержит 0,05 мг ксилометазолина гидрохлорида. 
Препарат Галазолин Польфа 0,1% предназначен для применения у детей старше 12 лет 
и взрослых. 
 
Дети старше 12 лет и взрослые 
Обычно вводят 2-3 капли в каждое носовое отверстие каждые 8-10 часов. 
Не применять больше, чем 3 дозы в каждый носовой ход в сутки. 
 
Если возникнет подозрение, что действие лекарственного препарата слишком сильное 
или слишком слабое, следует обратиться к врачу. 
 
В случае применения большей дозы лекарственного препарата 
Галазолин Польфа 0,05% и Галазолин Польфа 0,1%, чем рекомендуемая 
Передозировка или непреднамеренный прием лекарственного препарата внутрь, 
особенно у детей, может вызвать учащение и нерегулярность пульса, повышение 
артериального давления, сонливость, дыхательную депрессию или неритмичное 
дыхание, нарушение сознания. У детей может наступить чрезмерное успокоение. 
Симптоматическое лечение – согласно указаниям врача. 
В случае применения большей дозы лекарственного препарата, чем рекомендуемая, или 
если пациент случайно проглотил лекарственный препарат, особенно если это сделал 
ребенок, следует безотлагательно обратиться к врачу или фармацевту. 
 
Если Вы забыли применить дозу лекарственного препарата 
Галазолин Польфа 0,05% и Галазолин Польфа 0,1% 
Не следует применять двойную дозу с целью восполнения пропущенной дозы. 
 
4. Возможные побочные действия 
Как каждый лекарственный препарат, Галазолин Польфа 0,05% 
и Галазолин Польфа 0,1% может вызывать побочные действия, хотя не у каждого 
они возникнут. 
 
Если у пациента появятся аллергические реакции, такие как отек лица, губ, 
языка, горла, вызывающие проблемы с дыханием или глотанием, следует 
прекратить применение препарата и немедленно обратиться к врачу. Такие 
реакции появляются очень редко. 
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Очень редко (возникают реже, чем у 1 из 10 000 пациентов): наступают системные 
действия: тошнота, головная боль, слабость, усталость, сонливость, нарушения зрения, 
сердцебиение, учащение пульса, повышение артериального давления (особенно у 
пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы). 
 
Местные: редко могут наступить раздражение слизистой оболочки носа, жжение в носу 
и горле, неприятное ощущение сухости слизистой оболочки носа, чихание. 
 
Применение лекарственного препарата в течение более длительного времени, чем 
рекомендуемое и (или) в дозах, больше рекомендуемых, может вызвать сложные для 
лечения изменения слизистой оболочки носа. 
 
У некоторых пациентов в период применения лекарственного препарата 
Галазолин Польфа 0,05% и Галазолин Польфа 0,1% могут наступить другие побочные 
действия. В случае наступления побочных действий, не перечисленных в данном 
листке-вкладыше, следует сообщить о них врачу. 
 
5. Хранение лекарственного препарата Галазолин Польфа 0,05% 

и Галазолин Польфа 0,1% 
Хранить при температуре не выше 25°C, в защищенном от света месте. 
Хранить в месте недоступном для детей! 
 
Срок годности: 4 года 
Не следует применять лекарственный препарат после истечения срока годности, 
указанного на упаковке. Срок годности означает последний день указанного месяца. 
 
Срок хранения после вскрытия флакона – 12 недель. 
 
6. Дополнительная информация 
Условия отпуска 
Без рецепта 
 
Владелец регистрационного удостоверения / Производитель 
АО Варшавский фармацевтический завод Польфа  
ул. Каролькова 22/24, 01-207 Варшава, Польша 
 

anikolajewski
Polfa Warszawa S.A.
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