
ИНСТРУКЦИЯ 
по медицинскому применению препарата  

КОРИЗАЛИЯ® 
Регистрационный номер  

Торговое название  
Коризалия®  

Лекарственная форма  
Таблетки, покрытые оболочкой, гомеопатические  

Состав (на одну таблетку)  
Активные компоненты:  

Allium cepa (аллиум сепа) C3 0,333 мг 
Belladonna (белладонна) C3 0,333 мг 
Sabadilla (сабадилла) C3 0,333 мг 
Kalium bichromicum (калиум бихромикум) C3 0,333 мг 
Gelsemium (гельземиум) C3 0,333 мг 
Pulsatilla (пульсатилла) C3 0,333 мг 

Вспомогательные компоненты:  
сахароза, тальк, акации камедь, магния стеарат,  
Вспомогательные компоненты оболочки:  
акации камедь, желатин, сахароза, тальк, воск пчелиный белый, воск карнаубский 
- до 300 мг  

Описание  
Таблетки двояковыпуклой формы, покрытые оболочкой белого цвета, без запаха  

Фармакотерапевтическая группа  
Гомеопатическое средство  

Показания к применению  
Насморк (отек и/или раздражение слизистой носоглотки, сочетающиеся или нет с 
заложенностью носа, чиханием, ознобом)  

Противопоказания  
Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата  

Способ применения и дозы  
По 1 таблетке каждый час в течение 1-го дня, но не более 12 таблеток в день, и каждые 2 
часа в течение следующих 4-х дней. Таблетку держать во рту до полного растворения. 
Курс лечения – 5 дней. Детям до 6 лет перед приемом растворять таблетку в воде.  

Побочное действие  
Возможны аллергические реакции  



Передозировка  
Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы  

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами  
На настоящий момент данные о взаимодействии с другими лекарственными средствами 
отсутствуют. Прием препарата не исключает лечение другими лекарственными 
средствами.  

Особые указания  
Необходимо проконсультироваться с Вашим врачом, если после нескольких дней лечения 
не отмечено никаких улучшений.  

Применение при беременности и в период лактации  
Необходима консультация врача  

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с 
механизмами  
Не влияет  

Форма выпуска  
Таблетки, покрытые оболочкой, гомеопатические. По 20 таблеток в блистер из пленки 
ПВХ и лакированной алюминиевой фольги. По 2 блистера (по 20 таблеток) вместе с 
инструкцией по применению помещают в картонную пачку.  

Условия хранения  
Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 15 до 25°С  
Хранить в недоступном для детей месте  

Срок годности  
5 лет  
Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке  

Условия отпуска из аптек  
Без рецепта  

Производитель  
Лаборатория Буарон, 20, рю де ля Либерасьон,  
69110 Сент-Фуа-ле-Лион, Франция  

Представитель в России/ организация, принимающая претензии потребителей  
ООО «Буарон», Москва, ул. Дербеневская, д.1, стр. 1.  

 


