
Заложен нос? Давящая головная боль?
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Вирус распространяется в носу и  
становится причиной симптомов, а  
именно: вызывает воспаление!

При этом воспаление прогрессирует, u 
слизь распространяется дальше в  
носовых пазухах. Возникает неприятная 
давящая головная боль.

Воспаление приводит к тому, что слизи-
стые оболочки носа отекают и становится 
трудно дышать. К тому же, образуется гу-
стая слизь и, нос уже не дышит.
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Действие препарата Синупрет® экстракт при сину-
сите можно охарактеризовать двумя способами:  
он разжижает густую слизь и снимает воспаление 
со слизистых оболочек.

Как возникает воспаление слизистой  
оболочки придаточных пазух носа?



* 4-кратная концентрация не означает 4-кратного эффекта. Под 4-кратной концентрацией подразумевается среднее 
количество используемой растительной смеси в препарате Синупрет экстракт, а именно 720 мг (что соответствует 
160 мг сухого экстракта), по сравнению со 156 мг растительной смеси в препарате Синупрет форте, что впрямую 
влияет на концентрацию активных биофлавоноидов в препарате.

Концентрация действующего вещества в препарате  
Синупрет® экстракт в 4 раза выше, чем
в препарате Синупрет® форте. Синупрет® экстракт очень  
эффективен и хорошо переносится.

Принимать его необходимо по 1 таблетке  
3 раза в день, независимо от еды.

Применение

снимает заложен-
ность носа

Отек слизистой оболочки носа, связанный 
с воспалением, уменьшится, и вы снова 
сможете дышать легко.

разжижает слизь Густая слизь начнет отходить, и вы скоро 
почувствуете себя лучше.

снимает  
головную боль

Ваши носовые пазухи снова станут свобод-
ными, и головная боль пройдет.

Заложен нос? Давящая головная боль?  
Как может помочь Cинупрет® экстракт?

Полезные советы при заложенном носе

Следует “правильно” чистить нос!

Если у вас заложен нос, не сморкайтесь сильно, при 
этом закрывайте ноздри по очереди! Правильно 
сморкаться надо так: сначала закрыть одну ноздрю и 
высморкать другую, а затем также поступить с другой 
стороны. Таким образом можно будет избежать высоко-
го давления выделений на носовые пазухи, и нос будет 
бережно освобожден от слизи.

Обязательно много пейте!

Это компенсирует потерю жидкости (например, в 
случае повышенной температуры) и поможет сделать 
слизь менее густой.

Поднимите изголовье кровати примерно на 20°!

Это помогает снять заложенность носа. Несмотря 
на насморк и воспаление носовых пазух вы сможете 
хорошо спать.

Свежий воздух для дыхания в помещении!

Чтобы повысить уровень влажности, рекомендуем 
положить влажные полотенца на батареи. Если в 
помещении очень сухой воздух, он может высушивать 
слизистые оболочки дыхательных путей. Тогда в игру 
активно вступят бактерии и вирусы.

X
Когда и что мне необходимо принимать/делать?

В краткосрочной перспективе, например, для улучше-
ния сна против заложенности носа помогают проти-
воотечные спреи для носа. Однако не следует исполь-
зовать их дольше нескольких дней, так как существует 
риск привыкания. Синупрет® экстракт рекомендуется 
для комплексного и эффективного лечения заложенно-
сти носа.
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  без глютена и лактозы  
  веганский препарат

4-кратная концентрация*

Синупрет® экстракт

с 12 лет 3 х 1 табл.

Синупрет®

6–11 лет 3 х 1 табл.

с 12 лет 3 х 2 табл.  

  без глютена  без глютена и лактозы  
  веганский препарат

  растительного

  происхождения

  щадит зубы

  приятный на вкус
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* 4-кратная концентрация не означает 4-кратного эффекта. Под 4-кратной концентрацией подразумевается среднее коли-
чество используемой растительной смеси в препарате Синупрет экстракт, а именно 720 мг (что соответствует 160 мг сухого 
экстракта), по сравнению со 156 мг растительной смеси в препарате Синупрет форте, что впрямую влияет на концентрацию 
активных биофлавоноидов в препарате.

Синупрет® — лекарственная форма для всех

Для взрослых и подростков c 12 лет
 

Для детей c 2 лет
 

Для школьников с 6 лет

Синупрет® сироп

2–5 лет 3 х 2,1 мл

6–11 лет     3 х 3,5 мл

с 12 лет 3 х 7,0 мл



Sinupret® eXtract

* 4-кратная концентрация не означает 4-кратного эффекта. Под 4-кратной концентрацией подразумевается среднее 
количество используемой растительной смеси в препарате Синупрет экстракт, а именно 720 мг (что соответствует 160 
мг сухого экстракта), по сравнению со 156 мг растительной смеси в препарате Синупрет форте, что впрямую влияет на 
концентрацию активных биофлавоноидов в препарате.

Синупрет® экстракт • При остром неосложненном воспалении придаточных пазух носа (острый неосложненный ри-
носинусит) с такими симптомами, как насморк, заложенность носа, головная боль и распирающая боль в области лица. 
Синупрет экстракт применяется у взрослых и подростков с 12 лет. Содержит глюкозу и сахарозу (сахар). Синупрет® фор-
те, Синупрет® • При остром и хроническом воспалении придаточных пазух носа. Содержит глюкозу, лактозу, сахарозу и 
сорбит. Синупрет® сироп • Для снятия симптомов острого воспаления придаточных пазух носа. Содержит 8 % раствор 
(по объему) этилового спирта и мальтита. По состоянию на 10/21

Для получения информации о рисках и побочных эффектах прочтите вкладыш в упаковке и проконсультируйтесь у сво-
его врача или фармацевта.
BIONORICA SE | 92308 Neumarkt, Германия | Совместный сбыт: PLANTAMED Arzneimittel GmbH | 92308 Neumarkt, Германия 
Продается только в аптеке.   

В 4 раза более концентрированный*, чем Синупрет® форте.

   разжижает слизь
   снимает заложенность 

носа
   снимает головную 

боль


