
Латинское название: Coryzalia  

Код АТХ: V03A X  

Действующее вещество: гомеопатическая композиция  

Производитель: Laboratoires Boiron (Франция)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Коризалия – гомеопатическое многокомпанентное средство, применяемое внутрь для 

устранения насморка различного происхождения. Подходит для использования в 

монотерапии либо в составе комплексного лечения. 

 

Показания к применению  

 

Коризалия помогает от насморка, отека либо раздражения слизистых оболочек, 

сопровождающихся чиханием, заложенностью носа, лихорадочными состояниями. 

Таблетки можно использовать при простуде, аллергии, гриппе или ОРВИ – любом 

заболевании, вызывающим нарушения носового дыхания.  

Препарат не имеет возрастных ограничений в применении: Коризалия от насморка 

подходит всем больным при условии отсутствия противопоказаний к составляющим 

компонентам. Производители подчеркивают, что им можно лечить даже маленьких детей. 

Просто изменить способ приема – так как ребенок может не справиться с рассасыванием, 

то ему надо давать таблетки, растворенными в воде.  

 

Состав препарата  

 

Активные компоненты, обеспечивающие лечебное действие, включены в равных 

количествах – в одной пилюле содержание каждого из них составляет 0,333 мг:  

 

 Allium cepa (репчатый лук)  
 Belladonna (белладонна)  
 Sabadilla (сабадилла)  
 Kalium bichromicum (бихромат калия)  
 Gelsemium (вечнозеленый гельземий)  
 Pulsatilla (прострел луговой).  

 



Дополнительные вещества: натуральный полисахарид камедь акации, желатин, воск 

(пчелиный и карнаубский), сахароза.  

 

Лечебные свойства  

 

Коризалия – продукт французского концерна «Буарон», специализирующегося на 

разработке и производстве гомеопатических средств. Успешно помогает справляться с 

проблемами носового дыхания.  

В результате направленного действия компонентов снимается отечность и воспаление 

слизистых тканей, улучшается проходимость воздухоносных путей, снимается 

раздражение в носоглотке.  

 

Формы выпуска  

 

Средство Коризалия производится в таблетках для рассасывания. Пилюли 

двояковыпуклые, в блестящей белой оболочке, не имеющие запаха. Упакованы по 20 

штук в блистеры. В пачке из картона содержится 2 пластинки (40 табл.) с 

сопроводительным листком-руководством по применению.  

 

Способ применения  

 

Гомеопатия отличается от привычных лекарств тем, что эффект от ее препаратов 

наступает при достижении определенной концентрации ее веществ в организме. Поэтому 

в первый день недомогания или после врачебного назначения рассасывать таблетки от 

насморка Коризалия, согласно инструкции по применению, надо каждые 60 минут. При 

этом надо следить, чтобы не превысить суточный максимум – за 24 часа можно 

употребить не больше 12 штук.  

Начиная со второго дня применения и до окончания курса – рассасывать пилюли раз в 2 

часа. Если врач не назначил индивидуальной схемы, то, по рекомендации производителя, 

лечение должно длиться 5 суток. Если за это время самочувствие не улучшилось, насморк 

остался, то надо обязательно показаться доктору, чтобы скорректировать дальнейшее 

лечение.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 



Производители не проводили никаких исследований влияния активных веществ на 

женский организм при вынашивании ребенка. По этой причине самостоятельно 

принимать препарат Коризалия при беременности не рекомендуется – лучше, если его 

назначит врач. То же касается и грудного вскармливания – употреблять его только в 

случае медицинского назначения или согласования с доктором.  

 

Противопоказания  

 

Таблетки от насморка нельзя принимать, если есть индивидуальная 

гиперчувствительность хотя бы к одному компоненту.  

Также они противопоказаны людям с непереносимостью фруктозы, мальабсорбцией 

глюкозы-галактозы или сахарозы-изомальтозы.  

 

Меры предосторожности  

 

Если врач прописал таблетки Коризалия детям младше 6 лет, то их надо давать, 

предварительно растворив в воде.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Нет никаких данных о негативных последствиях совмещения Коризалии с 

лекарственными препаратами. Прием гомеопатического средства не противоречит 

терапии привычными медикаментами.  

 

Побочные эффекты  

 

Возможные негативные последствия приема могут быть связаны с индивидуальной 

реакцией организма на активные или вспомогательные составляющие гомеопатического 

препарата Коризалия.  

 

Передозировка  

 



Пока нет никаких клинических данных о случаях передозировки.  

 

Условия и срок хранения  

 

Препарат годен к применению в течение 5-и лет от даты изготовления. Таблетки 

сохранять в удаленном от света месте, при комнатной температуре до 25 °С. Не 

употреблять по истечении срока годности. Беречь от детей! 
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