
Kре  пко сидя  щий насморк?

Синупрет® сироп

Больше информации вы найдете на сайте   
www.sinupret-saft.de/service

Available in the following languages:
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Детская иммунная система еще только учится.

Дети простужаются до восьми раз в год и поэтому у них 
появляется насморк значительно чаще, чем у взрослых. 
Причиной является не полностью сформированная 
иммунная система детей. Поэтому именно маленькие дети 
становятся легкой добычей для бактерий и вирусов.

Насморк — почему он так часто бывает у 
малышей?

Осторожно! - От насморка к воспалению среднего уха

При насморке вирусы и бактерии заселяют слизистые 
оболочки носа и горла. Эти патогены могут проникать в 
среднее ухо, потому как горло и среднее ухо соединены 
тонким каналом евстахиевой трубы, которая особенно 
короткая и узкая у детей. Простой насморк или инфекция 
могут быстро проникнуть в среднее ухо.

Поэтому в случае насморка важно вовремя удалить густую 
слизь, чтобы не допустить воспаления слизистой оболочки 
носа и, таким образом, снова обеспечить адекватную 
вентиляцию среднего уха.

по направлению 
к горлу

Соединение с 
носоглоткой

Барабанная перепонка

Внешний слуховой проход

Барабанная полость со
слуховыми косточками

Наружное ухо Среднее ухо

Средний отит (воспаление среднего уха)

Суженная евстахиева труба из-за 
отека слизистой оболочки

Внутреннее 
ухо
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Горечавка

Вербена

Бузина

Щавель

Первоцвет

Разжижает слизь

Снимает отечность 
слизистых оболочек 
носа

Подавляет развитие 
болезнетворных 
микроорганизмов 

Синупрет® сироп – эффективный ответ для 
вашего ребенка 

Tak действует Синупрет® сироп
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Благодаря уникальной комбинации из 5 растений, которая 
хорошо зарекомендовала себя на протяжении более 80 лет, 
Синупрет® сироп надежно справляется с крепко сидящим 
насморком и инфекциями носовых пазух. Синупрет® сироп 
разжижает густую слизь и снимает воспаление со слизистых 
оболочек. Это позволяет вывести слизь, разблокировать 
заложенный нос и снять головную боль. Таким образом  
ваш ребенок быстрее поправится!

Небольшой совeт: 
Kапли в нос снимают заложенность только на 
короткое время.

Мы рекомендуем Синупрет® сироп, который 
справляется не только с симптомами, но и с 
причинами заболевания.



Вот как Синупрет® сироп помогает вашemу 
ребеноку

Суточная доза  Синупрет® сироп

2–5 лет 3 x 2,1 мл

6–11 лет 3 x 3,5 мл

от 12 лет 3 x 7,0 мл

снимает 
заложенность 
носа

Отек слизистой оболочки носа, 
связанный с воспалением, 
уменьшится, и ваш ребенок 
снова сможет дышать легко.

разжижает 
слизь

Густая слизь начнет отходить, 
и ваш ребенок скоро 
почувствует себя лучше.

снимает 
головную боль

Нос начинает дышать, головная 
боль проходит, ваш ребенок 
будет лучше спать и быстрее 
восстановится.

от 2 лет

Синупрет® сироп – 
уже с 2 лет

Синупрет® сироп разжижает слизь, снимает 
заложенность носа и головную боль. Благодаря 
хорошей переносимости подходит для детей с  
2-х лет.
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растительного происхождения

щадит зубы

приятный на вкус

не содержит красителей
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Рисование, игра и обучение —
открой для себя мир лекарственных растений

Веселое рисование
для самых маленьких

Бузина

Вербена

Щавель

Первоцвет

Горечавка

Привет, детвора! 
Как вы знаете, в природе растут прекрасные растения, 
которые не только красиво выглядят, но и помогают нам 
при болезнях. Поэтому сегодня мы хотим познакомить 
вас с пятью лекарственными растениями, которые вместе 
помогут вам быстро справиться с насморком.



№ 10 № 11

Сможеж найти отличия между картинками?  
Их должно быть 10.

Рисование, игра и обучение —
открой для себя мир лекарственных растений

Веселая игра

для малышей



*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.

Семейство Синупрет® — для всех и каждого

  без глютена и лактозы 
  веганский препарат

Синупрет® сироп  
Для детей от 2 лет

2–5 лет 3 x 2,1 мл

6–11 лет 3 x 3,5 мл

с 12 лет 3 x 7,0 мл

Синупрет® экстракт 
Для детей от 12 лет

с 12 лет 3 x 1

Синупрет® 
Для детей от 6 лет

6–11 лет 3 x 1

с 12 лет 3 x 2

  без глютена   без глютена и лактозы 
  веганский препарат

Для детей от 2 лет Для школьников С 12 лет
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растительного происхождения

щадит зубы

приятный на вкус

не содержит красителей

4-кратная концентрация*



Полезные советы при простуде — 
так ваш ребенок быстрее поправится

Свежий воздух!

Тёплый воздух высушивает слизистые оболочки 
дыхательных путей. Они становятся уязвимыми 
для бактерий и вирусов. Регулярная вентиляция 
обеспечивает приток свежего воздуха, богатого 
кислородом. Чтобы повысить влажность, поставьте 
на батареи миски с водой или развесьте влажные 
полотенца в комнате.

Много пить!

Убедитесь, что ваш ребенок получает достаточное 
количество жидкости. Это предотвращает 
пересыхание слизистых оболочек.

Не перегревайте!

Держите ноги в тепле, а голову в холоде. Будьте 
осторожны, не одевайте ребенка слишком тепло. 
Выбирайте дышащую одежду. Многослойная 
одежда, как у луковицы, помогает лучше всего 
адаптироваться к разным температурным условиям.

Сморкаться! Но как?

Важно правильно сморкаться. Убедитесь, что 
ваш ребенок не слишком сильно сморкается, 
когда у него заложен нос. Как правильно? Зажать 
одну ноздрю и продуть другую, а затем поменять 
ноздри. Таким образом можно будет избежать 
высокого давления выделений на носовые пазухи, 
и нос будет бережно освобожден от слизи.

Совeт
Перед тем как сморкаться, осторожно удалите 
засохшую слизь вла  жнoй ватoй или мягкой 
тканью. Если нос уже воспалился, используйте 
мягкое детское масло.
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Кре  пко сидя  щий насморк?

   разжижает слизь 

   снимает 
заложенность носа 

   снимает головную 
боль

Эффективaня помощь при кре  пко сидя  щeм насморке

от 2 лет

Хотите дальше знакомиться с миром 
лекарственных растений? Заходите к нам 
на www.sinupret-saft.de/malbuch

Синупрет® сироп

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.


