
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА  

ГОРЛОЗИН (GORLOZIN)  

 

СОСТАВ И УПАКОВКА 

Сироп из экстрактов растительных трав в виде коричневой вязкой жидкости (допускается легкий осадок и помутнение)  с 

характерным запахом в оригинальных флаконах по 150 мл с защитной пломбой – (1) пачки картонные с защитной фирменной 

голографической наклейкой; (2) ложка –дозатор; (3) инструкция по применению. 

  

Экстракт Солодки (Glycyrrhí́za glábra) 30 мг.  

Экстракт Календулы (Caléndula officinális) 10 мг. 

Экстракт Ромашки (Matricāria chamomīlla) 10 мг. 

Экстракт Куркумы (Cúrcuma lónga) 10 мг. 

Экстракт Имбиря (Zīngiber officināle)   10 мг.  

Экстракт перца Кубебы (Piper cubeba L.) 10 мг. 

Экстракт Алоэ (Alóe arboréscens) 10 мг. 

 

ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА  

 Проявляет фунгицидную и виростатическую активность; 

 Обладает противовоспалительным, антисептическим и антибактериальными эффектами;  

 Повышает иммунитет; 

 Солодка и календула уменьшает боль, способствует расслаблению, снимает воспаление, обволакивает, способствует выведению 

мокроты и дает антисептический эффект; 

 Ромашка – снимает воспаление слизистой глотки и миндалин;  

 Куркума длинная – снимает воспалительный процесс, уничтожает микробы;  

 Имбирь лекарственный – снимает воспаление;  

 Перец кубебы – снимает воспаление, способствует отторжению мокроты;  

 Алоэ – снимает воспалительный процесс, помогает восстановлению тканей. 

ПОКАЗАНИЯ 

 Для комплексного устранения хронических и острых тонзиллитов (для обработки слизистой оболочки полости рта у пациентов с 

инфекционно-воспалительными заболеваниями ротовой полости); 

 Острый ларингит;  

 Острый тонзиллит неуточненный (ангина агранулоцитарная);  

 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации;  

 Хронический, атрофический фарингит; 

   ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Индивидуальная непереносимость к отдельным ингредиентам препарата.  

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ 

Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого пациента. 

Внутрь:  

Детям в возрасте от 1 года до 6 лет Детям в возрасте от 7 до 12 лет Взрослым и подросткам старше 12 лет 

по 1,0-2,0 мл 3 раза в день.  по 2,0-2,5 мл  3 раза в день по 2,5-5,0 мл 3 раза в день 

Для достижения терапевтического эффекта следует принимать не менее 15 дней.  

Наружно: В виде полосканий при:  

Ларингит  и тонзиллите -- полоскать горло  (разведенный с очищенной водой 1:6) раствором 6-10 раз в сутки  

ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОСКАНИЕ ГОРЛА:  

 При полоскании голову необходимо запрокидывать назад, при этом язык максимально высовывать вперед для того, чтобы 

раствор проходил как можно глубже в глотку.  

 Раствор для полоскания должен быть теплым, так как холодная вода только ухудшит состояние, а горячая вода может вызвать 

ожоги и лишнюю боль, и стресс для больного.  

 Для улучшения орошения миндалин, чтобы корень языка не мешал прохождению раствора, можно произносить звук Ы.  

 Важным условием правильного полоскания является время проведения процедуры, как минимум 30 секунд необходимо на 

каждое полоскание, чтобы жидкость смогла тщательно промыть гортань.  

 Чтобы не проглатывать раствор, важно уметь контролировать дыхание.  

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ 
Перед применением нужно тщательно взболтать.  
После вскрытия флакона хранить в прохладном месте. Не нагревать и не замораживать. 

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ 

Возможно в редких случаях аллергические реакции при повышенной чувствительности к отдельным ингредиентам препарата.  

При развитии реакции повышенной чувствительности применение препарата необходимо прекратить. 

ПЕРЕДОЗИРОВКА 

В настоящее время о случаях передозировки не выявлено. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ 

При назначении с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов не выявлено. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ  

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре 

от +2°С до +25°С.  

Срок годности 24 месяцев. 


