
Латинское название: Galstena  

Код АТХ: –  

Действующее вещество: гомеопатическая комбинация  

Производитель: Richard Bittner (Австрия)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при темп-ре до 25°C  

Срок годности: 5 л.  

 

Галстена – многокомпонентное гомеопатическое средство, разработанное для устранения 

печеночных патологий.  

Показаниями к приему является:  

 

 Комбинированная терапия болезней печени (острой/хронической формы)  

 Патологии желчного пузыря  

 Панкреатит в хронической форме  

 Реабилитация печени после токсических поражений.  

 

Состав препарата  
 

Галстена капли  

 

В 100 мл раствора:  

 Активные: расторопши пятнистой – 2 мл, по 10 мл: одуванчика лекарственного, 

чистотела большого, натрия сульфата, фосфора  

 Этиловый спирт.  

 

Капли – просвечивающаяся неокрашенная либо слегка желтоватая жидкость для приема 

внутрь. Фасуется в светозащитные флаконы по 20 и 50 мл. В коробке из картона – 1 

емкость, описание использования.  

 

Галстена таблетки  

 

Содержание компонентов в 1 таб.:  



 Расторопши – 7,4 мг, по 37,2 мг: одуванчика, чистотела, натрия сульфата, фосфора  

 Дополнительные компоненты: крахмал, Е 572, лактоза (в качестве моногидрата).  

 

ЛС в виде таблеток для подъязычного растворения. Пилюли круглые в виде плоского 

цилиндра с возможными включениями другого цвета, на поверхности имеется 

разделительная полоска. Расфасовывается в блистеры по 12 штук. В пачке – от 1 до 4 

пластин с таблетками, аннотация.  

 

Лечебные свойства  
 

Гепатопротекторное воздействие Галстены объясняется свойствами содержащихся 

компонентов, благотворно влияющих на состояние печени.  

Особенности фармакокинетики, ввиду сложного состава, пока досконально не изучены.  

 

Способ применения  
 

Принимать Галстену нужно в соответствии с указаниями инструкции по применению или 

по врачебному назначению.  

 

ЛС нужно принимать внутрь за полчаса до приема еды или спустя час после трапезы. 

Капли следует задержать во рту на 25-30 секунд, прежде чем проглотить, таблетки – 

поместить под язык и держать до полного исчезновения.  

Капли разрешается пить в чистом или разбавленном виде (с 1 стол. ложкой воды). Для 

детей до 1 года, помимо воды для растворения можно использовать грудное молоко. 

 

При гепатите (в острой либо хронической форме), гепатозе, хроническом панкреатите 

рекомендуется принимать:  

 Груднички (до 12 мес.): 1 кап. (1/2 таб.) х 3 р./д.  

 Дети (1-12 л.): 5 кап. (1/2 таб) х 3 р./д.  

 Подросткам (12+) и взрослым: 10 кап. (или 1 табл.) трижды в день  

Продолжительность приема – не меньше 3 месяцев, повторное лечение можно проводить 

через 30 сут. после окончания предыдущего.  

 

При хроническом холецистите, ЖКБ:  

 Дети (1-12 л.): по 5 кап. (1/2 таб.) х 3 р./д. 

 Подросткам (12+) и взрослым: 10 кап. (1 таб.) х 3 р./д.  



Рекомендуемый срок терапии – 3 мес., повтор – спустя 30 суток после окончания 

предыдущего курса.  

 

При острых состояниях либо в начале терапии капли рекомендуется принимать через 

каждые 30-60 мин.:  

 Груднички: по 1 кап.  

 Дети (1-12 л.): по 5 кап.  

 Подросткам, взрослым: по 8-10 кап.  

Препарат дают до симптомов стабилизации состояния, но не больше 8 раз в сутки, затем 

пациента переводят на трехразовый прием ЛС.  

 

 Дискинезию желчевыводящих путей рекомендуется лечить Галстеной 2-3 недели.  

 Для восстановления печеночных клеток после терапии антибиотиками или др. 

поражения препарат применяют от 2 до 4 недель. 

 

При беременности и ГВ  

 

Специального изучения свойств капель и таблеток гепатопротектора во время 

вынашивания и лактации не проводилось. По этой причине нет достоверных сведений о 

влиянии Галстены на развитие ребенка. Применение капель Галстены или таблеток в этот 

период допускается только по врачебному назначению.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Гомеопрепарат Галстена не должен применяться пациентами при:  

 

 Высокой персональной чувствительности к содержащимся фитокомпонентам 

(ромашка, хризантема и пр. сложноцветным) или вспомогательным соединениям.  

 

Применение должно сопровождаться высокими мерами предосторожности при:  

 

 Беременности, ГВ  

 ЧМ травмах  

 Болезнях головного мозга  

 Эпилепсии  



 Алкогольной зависимости.  

 

Особые указания  

 

Пациентам с редкими формами невосприимчивости лактазы, нехватке в организме 

галактозы или страдающими синдромом ГГ мальабсорбции нужно учитывать, что в 

составе таблеток имеется лактоза. Поэтому Галстену им лучше заменить иным 

медикаментом.  

Поскольку капли Галстены содержат этиловый спирт, пациентам с зависимостью от 

алкоголя лучше воздержаться от использования лекарства. Содержание этанола в 1 дозе 

(5-10 кап.) составляет от 80 до 160 мг. Это следует учитывать и женщинам, 

вынашивающим или вскармливающих ребенка, при назначении детям, а также иным 

пациентам группы риска.  

В начале лечебного курса возможно обострение патологий печени, что является 

характерным явлением при использовании гомеопатических средств (первичная реакция). 

Обычно состояние не несет угрозы здоровью, а лишь является естественной реакцией 

организма. Поэтому отмена препарата не требуется. Но если дискомфортные ощущения 

продолжают сохраняться в ходе терапии, то нужно обратиться к своему доктору. 

Возможно, придется изменить схему лечения.  

В случае назначения Галстены продолжительным курсом, пациент должен находиться под 

врачебным контролем, поскольку не исключено возникновение побочных эффектов, не 

упомянутых в инструкции к медикаменту.  

Во время хранения каплей может образовываться осадок, что является естественным 

процессом для лекарств на основе натурального сырья. Препарат считается годным, если 

изменение цвета, прозрачности или вкуса незначительно. Если же капли приобрели 

неестественный оттенок, появилась сильная мутность, то Галстену в каплях лучше 

заменить на новое средство, а старый флакон утилизировать. То же самое касается и 

таблеток: возможно незначительное изменение цвета.  

Не ожидается, что препарат может повлиять на возможность управлять транспортом или 

сложными аппаратами.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

На данный момент отсутствуют данные о способности компонентов препарата Галстена 

вступать в реакции с иными медикаментами. Каких-либо клинически значимых реакций 

не зафиксировано.  

 



Во время лечения гепатопротектором следует учитывать, что на результат терапии может 

негативно подействовать прием спиртных напитков, различных стимуляторов, 

потребление продуктов, усиливающих нагрузку на печень.  

 

Побочные эффекты  
 

Обычно Галстена переносится хорошо большинством пациентов, не вызывая серьезных 

сбоев в функционировании организма. Но, как и при использовании любого медицинского 

средства, полностью исключать отрицательный отклик организма нельзя. Во время 

терапии возможны проявления индивидуальной аллергии (высыпание на коже, зуд), после 

капель у некоторых пациентов ожидается усиленное слюноотделение и другие побочные 

эффекты.  

В случае проявления негативных состояний нужно обратиться к своему врачу.  

 

Передозировка  

 

Данные о случаях интоксикации после приема большого количества Галстены 

отсутствуют.  
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