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Препарат Галазолин – дешевое сосудосуживающее средство, которое широко 

применяется для лечения заболеваний носовой полости. Попадая на слизистую 

поверхность носа, компоненты препарата оказывают местное действие. Благодаря этому 

носовой проход расширяется, облегчается дыхание, снимается отечность. Препарат 

разрешено использовать исключительно для краткосрочной терапии. 

Показания к применению  

 Галазолин применяется для лечения следующих заболеваний: 
1. Ринит любого происхождения 
2. Евстахиит 
3. Синусит 
4. Ринофарингит 
5. Заложенность носа вследствие аллергической реакции 
6. Гайморит. 

 Этот препарат часто используют для облегчения диагностических манипуляций в 

носовой полости. Его также рекомендуют применять при носовом кровотечении.  

Состав препарата 

Действующим веществом препарата становится ксилометазолина гидрохлорид. Его 

концентрация 0,5 мг или 1 мг, что зависит от формы выпуска.  
Галазолин капли в качестве вспомогательных компонентов содержат: додекагидрат 

гидрофосфата натрия, хлорид натрия, сорбитол, моногидрат дигидрофосфата натрия, 

хлорид бензалкония, а также очищенную воду.   
Вспомогательными вещества Галазолин геля становятся: моногидрат дигидрофосфата 

натрия, хлорид натрия, додекагидрат гидрофосфата натрия, эдетат динатрия, сорбитол, 

глицерол, гиэтеллоза, хлорид бензалкония и очищенная вода.  

Лечебные свойства  

Ксилометазолин, выступающий в роли действующего вещества Галазолина, считается 

производной имидазолина. Он оказывает влияние на адренорецепторы капилляров, 

расположенных в полости носа. Благодаря этому сужаются сосуды и расширение 

носового прохода. Одновременно с этим устраняется отечность и сокращается объем 

слизистых выделений. В результате дыхание облегчается. Эффект становится очевиден 

спустя 10 – 20 минут после закапывания средства.  
Применение Галазолина позволяет освободить от выделений и евстахиеву трубу. Он 

способен снимать воспаление, локализованное в гайморовых пазухах. Благодаря этому его 

используют при терапии гайморита.  



Препарат имеет следующие преимущества: 
1. Невысокая цена 
2. Выпускается в виде геля, который равномерно распределяется по носовому 

проходу и не стекает в глотку 
3. Разрешено применение при управлении транспортным средством. 

 Среди недостатков можно выделить: 
1. Может вызывать привыкание 
2. Частое применение провоцирует хрупкость капилляров и пересушиванию 

слизистой поверхности носа.  

Формы выпуска  

 Препарат производится в двух формах: 
1. Капли в нос. Содержание действующего вещества в них может быть 0,5 мг или 1 

мг. Первый используется для детей, второй для взрослых. Капли Галазолин 

представляют собой прозрачную жидкость, не имеющую цвета и запаха. Они 

расфасованы по пузырькам, оснащенным удобной капельницей. Объем - 10 мл. 

Пузырек упакован в картонную коробку.  
2. Галазолин гель. Также выпускается в двух различных концентрациях 

действующего вещества: 0,5 мг и 1 мг. Представляет собой густой бесцветный 

гель. Расфасован в пластиковые пузырьки с удобным дозатором объемом 10 г. 

Каждый пузырек упакован в отдельную коробочку из картона.   
Препарат в виде геля применять удобней. Благодаря густой текстуре он не стекает в 

глотку, что продлевает время его действия. 
.  

Способ применения  

Способ применения Галазолина определяется инструкцией по применению и зависит от 

формы выпуска препарата: 
1. Гель для взрослых рекомендован по одной дозе в каждый проход. Следующее 

применение препарата можно проводить только спустя 8 часов после 

предыдущего. 
2. Галазолин детский в форме геля применяют по 1 дозе в каждую ноздрю по два раза 

в сутки.  
3. Капли от насморка для взрослых применяют по 2-3 капли в каждый носовой 

проход до трех раз за сутки.  
4. Ребенку можно закапывать по 1-2 капли два раза в сутки. 

В любом случае продолжительность лечения должна составлять не более пяти дней. Если 

облегчения не наступило, обязательно посоветуйтесь с врачом.  

При беременности и грудном вскармливании 

Специалисты не могут дать окончательный ответ на вопрос, можно ли применять 

Галазолин беременным женщинам. Дело в том, что полноценных исследований на эту 

тему не проводилось. Тестирование препарата на животных показало, что компоненты 

средства могут проникать к плоду и оказывать на него негативное воздействие. 

Регулярное использование такого средства от насморка может спровоцировать гипоксию 

плода и задержку в его развитии.  
Галазолин при беременности в первых двух триместрах категорически противопоказан. В 

третьем триместре его разрешено использовать только в исключительных случаях и 

только по назначению врача.  



Противопоказания 

Галазолин, инструкция к которому вложена в каждую упаковку, имеет и ряд 

противопоказаний: 
1. Повышенная чувствительность 
2. Тахикардия 
3. Сахарный диабет 
4. Атрофический ринит 
5. Атеросклероз 
6. Ишемия сердца 
7. Глаукома, повышенное внутриглазное давление 
8. Гипертиреоз 
9. Аритмия 
10. Артериальная гипертензия 
11. Болезнь Иценко-Кушинга 
12. Феохромоцитома. 

При таких проблемах со здоровьем последствия применения Галазолина могут быть 

плачевными. Поэтому лучше поискать другие средства от заложенности носа.  

Меры предосторожности 

Нежелательно применять Галазолин при рините, перешедшем в хроническую стадию. Это 

может привести к осложнению заболевания.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Капли для носа Галазолин хорошо сочетаются со средствами на масляной основе. Это 

могут быть капли, мазь или крем с терапевтическим воздействием. Нежелательно 

применение препарата совместно с другими сосудосуживающими средствами. Это может 

привести к развитию побочных эффектов.  

Побочные эффекты 

В некоторых случаях после применения препарата возможно проявление следующих 

побочных эффектов: 
1. Сухость слизистой поверхности носовой полости 
2. Приступы чиханья 
3. Усиление отечности 
4. Гиперсекреция слизистой оболочки 
5. Учащение сердцебиения 
6. Приступы тошноты и рвоты 
7. Проблемы со зрением 
8. Головные боли 
9. Нарушения сна 
10. Проявление аллергической реакции 

При появлении подобной симптоматики применение препарата незамедлительно 

прекращают. Необходимо обратиться за консультацией к специалисту.  

Передозировка  

Если капли или гель для носа использовать не по инструкции, возможно появление 

признаков передозировки. Среди них выделяют: 
1. Скачки артериального давления 
2. Сильная тошнота 
3. Бессонница 



4. Быстрая утомляемость 
5. Головная боль 
6. Чувство тревожности, раздражительность. 

При появлении симптомов передозировки применение средства сразу же прекращают.  

Условия и срок хранения 

Хранить Галазолин необходимо при температуре, не превышающей +25 градусов. 

Выбирайте для этого места, до которых не доберутся дети. Срок годности капель 

составляет четыре года, геля – 3 года. Если вы открыли флакон, то максимальный срок его 

хранения – 1 год.  
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