Примечание: перевод немецкой информационной листовки для пациентов
Настоящий листок-вкладыш содержит:
1. Что такое Синупрет экстракт и зачем его применяют?
2.	Что необходимо учитывать перед приемом препарата Синупрет
экстракт?
3. Как принимать Синупрет экстракт?
4. Какие возможны побочные эффекты?
5. Как хранить Синупрет экстракт?
6. Дальнейшая информация
1. Что такое Синупрет экстракт и зачем его применяют?

Синупрет® экстракт

Синупрет экстракт – это растительный лекарственный препарат для
лечения воспалений придаточных пазух носа.

Таблетки, покрытые оболочкой

Синупрет экстракт применяют при
воспалениях придаточных пазух носа.

острых

неосложненных

2. Что необходимо учитывать перед приемом препарата
		 Синупрет экстракт?

Действующее вещество:
Сухой экстракт из смеси корня горечавки, цветков первоцвета с
чашечкой, травы щавеля, цветков бузины и травы вербены
Для применения у подростков старше 12 лет и взрослых
Прочитайте внимательно весь листок-вкладыш, так как он
содержит важную для Вас информацию.
Данный лекарственный препарат отпускается без рецепта.
Однако для достижения наибольшего успеха терапии Синупрет
экстракт необходимо принимать согласно инструкции.
С
 охраните этот листок-вкладыш. Вам может понадобиться
перечитать его.
Проконсультируйтесь с Вашим врачом или фармацевтом, если
Вам понадобится другая информация или совет.
Если Ваши симптомы ухудшатся или по истечении 7-14 дней не
наступит улучшение, обязательно обратитесь к врачу.
Е
 сли один из указанных побочных эффектов является довольно
сильным или если Вы у себя наблюдаете побочные эффекты,
не указанные в данном листке-вкладыше, обратитесь к Вашему
врачу или фармацевту
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Синупрет экстракт НЕЛЬЗЯ принимать:
при язве желудка и двенадцатиперстной кишки или
если у Вас повышенная чувствительность (аллергия) к корню

горечавки, траве вербены, траве щавеля, цветкам бузины, цветкам
первоцвета с чашечкой или к одному из остальных компонентов
лекарственного препарата (остальные компоненты см. пункт
6 „Дальнейшая информация“.
При приеме препарата Синупрет экстракт требуется соблюдать
особую осторожность в следующих случаях:
Если жалобы не исчезают через 7-14 дней, усиливаются или
периодически повторяются, а также при появлении носовых
кровотечений, сильных болей, гнойных носовых выделений, при
нарушении зрения, асимметрии средней части лица или глаз или
онемении лица следует обратиться к врачу, так как эти симптомы или
анализы принципиально считаются серьезными предупреждениями
для всех видов риносинусита, требующими обследования врачомспециалистом и срочного лечения. Пациентам, страдающим
гастритом, или имеющим чувствительный желудок, следует соблюдать
особую осторожность при приеме этого препарата. Им рекомендуется
принимать Синупрет экстракт предпочтительно после еды, запивая
стаканом воды.

Дети:
Этот лекарственный препарат не следует применять у детей в возрасте
до 12 лет. В отношении применения препарата Синупрет экстракт
у детей в возрасте до 12 лет на данный момент не было проведено
достаточно исследований.
При приеме препарата Синупрет экстракт с другими лекарственными
средствами:
Систематических исследований лекарственного взаимодействия
данного препарата не проводилось. Поэтому усиление или ослабление
действия других лекарственных препаратов не может быть исключено.
Пожалуйста, проинформируйте Вашего врача или фармацевта, если Вы
принимаете или недавно принимали другие лекарственные средства,
включая препараты, отпускаемые без рецепта.
Беременность и кормление грудью:
Перед приемом других лекарственных средств обратитесь за советом
к Вашему врачу или фармацевту. По соображениям безопасности
применение препарата Синупрет экстракт во время беременности
следует избегать. Неизвестно, выделяются ли активные вещества
препарата Синупрет экстракт с материнским молоком. Поэтому не
следует принимать Синупрет экстракт во время кормления грудью.
Способность к вождению автотранспорта и обслуживанию машин:
Не требуется никаких особых мер предосторожности.
Важная информация о некоторых компонентах препарата Синупрет
экстракт:
Данный лекарственный препарат содержит глюкозу и сахарозу.
Пожалуйста, начинайте прием препарата Синупрет экстракт только
после консультации с Вашим врачом, если Вам известно, что Вы
страдаете непереносимостью определенных сахаров.
3. Как принимать Синупрет экстракт?
Принимайте Синупрет экстракт всегда точно по инструкции в
настоящем листке-вкладыше. Если Вы не полностью уверены,
обратитесь к Вашему врачу или фармацевту.
Если врачом не назначено иного, обычная доза является следующей:
Взрослые и подростки старше 12 лет принимают по 1 таблетке,
покрытой оболочкой, 3 раза в день. Применение препарата у детей в
возрасте до 12 лет не предусмотрено. Не имеется достаточно данных
для конкретных рекомендаций по дозировке при ограниченной
функции почек и печени.
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Способ применения:
Таблетки Синупрет экстракт принимают 3 раза в день (утром, днём и
вечером) не разжевывая, запивая жидкостью (например, стаканом
воды). Синупрет экстракт можно принимать во время еды, с напитками
или независимо от приемов пищи. Если у Вас чувствительный желудок,
лучше всего принимать Синупрет экстракт после еды.
Длительность применения:
Если не назначено иначе, длительность применения составляет
7-14 дней. Если за этот период не наступает улучшение, следует
обратиться к врачу.
Если Вы приняли большее количество препарата Синупрет экстракт,
чем требуется:
Если Вы приняли большее количество препарата Синупрет экстракт,
чем требуется, сообщите об этом Вашему врачу. Он сможет принять
решение о необходимости дальнейших действий. Не исключена
возможность, что нижеприведенные побочные эффекты (напр.,
тошнота, боли в желудке, понос) будут усиленно проявляться.
Если Вы забыли принять Синупрет экстракт:
Если Вы по ошибке приняли слишком мало препарата Синупрет
экстракт или один прием забыли, не принимайте в следующий раз
двойное количество, а продолжайте прием препарата Синупрет
экстракт как назначено Вашим врачом или описано в настоящем
листке-вкладыше.
Если Вы прерываете прием препарата Синупрет экстракт:
Прекращение приема препарата Синупрет экстракт, как правило, не
опасно. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы относительно
применения данного препарата, обратитесь к своему врачу или
фармацевту.
4. Какие возможны побочные эффекты?
Как и все лекарственные средства, Синупрет экстракт может иметь
побочные эффекты, которые не обязательно должны появляться у
каждого пациента.
Значительные побочные эффекты или признаки, на которые
следует обратить внимание, если они у Вас возникли, и меры,
которые необходимо принять:

Нечастые побочные эффекты (от 1 до 10 из 1000 пациентов, прошедших
лечение)
Реакции повышенной чувствительности кожи (напр.,
сыпь,
покраснение кожи, зуд), головокружение.
Побочные эффекты с неизвестной частотой встречаемости
(невозможно оценить частоту на основании имеющихся данных).
Тяжелые аллергические реакции (отек губ, языка, горла и/или гортани
с сужением дыхательных путей, затрудненное дыхание, отек лица).
При
появлении
первых
признаков
реакции
повышенной
чувствительности следует прекратить прием препарата Синупрет
экстракт.
Сообщение о побочных эффектах
Если Вы у себя наблюдаете побочные эффекты, то сообщите о
них своему врачу или фармацевту. Это касается также и побочных
эффектов, не указанных в данном листке-вкладыше. О побочных
эффектах Вы можете также сообщить непосредственно в Федеральный
институт лекарственных средств и изделий медицинского назначения,
отдел фармаконадзора по адресу: Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3,
D-53175 Bonn, веб-страница: www.bfarm.de. Своим сообщением о
побочных эффектах Вы содействуете получению большей информации
о безопасности этого лекарственного препарата.
5. Как хранить Синупрет экстракт?
Хранить при температуре до 30° С. Хранить в недоступном для детей
месте. Нельзя принимать этот лекарственный препарат по истечении
срока годности, указанного на коробке и блистере. Датой истечения
срока годности считается последний день указанного месяца.
6. Дальнейшая информация
Что Синупрет экстракт содержит:
Состав:
1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит:
Действующее вещество: 160,00 мг сухого экстракта (3-6:1) из корня
горечавки, цветков первоцвета с чашечкой, травы щавеля, цветков
бузины и травы вербены (1:3:3:3:3)
1-й экстрагент: этанол 51%

Остальные компоненты:
Высушенный распылением гуммиарабик, кальция карбонат,
воск карнаубский, целлюлоза порошкообразная, целлюлоза
микрокристаллическая, порошок красителя натурального 25% (E140),
декстрин (из кукурузного крахмала), глюкозы сироп, гипромеллоза,
индигокармин, соль алюминиевая (E 132), магния стеарат (Ph. Eur.)
[растительный], мальтодекстрин, рибофлавин (E 101), кремния диоксид
коллоидный, кремния диоксид коллоидный безводный, кислота
стеариновая, сахароза, тальк, титана диоксид (E 171)
Указание для больных сахарным диабетом:
Одна таблетка, покрытая оболочкой, содержит в среднем
0,026 учитываемой хлебной единицы (ХЕ). Синупрет экстракт не
содержит глютен и лактозу.
Как Синупрет экстракт выглядит и содержимое упаковки:
Упаковки по 20 (N1) таблеток, покрытых оболочкой, 2 блистера по
10 таблеток, покрытых оболочкой. Упаковки по 40 таблеток, покрытых
оболочкой, 4 блистера по 10 таблеток, покрытых оболочкой. Упаковка
для больниц по 400 таблеток, покрытых оболочкой (10 х 40). Таблетки
Синупрет экстракт являются зелеными, круглыми, двояковыпуклыми
таблетками, покрытыми оболочкой, с гладкой поверхностью.
Владелец регистрационного удостоверения и производитель:
БИОНОРИКА СЕ
Кершенштайнерштрассе 11-15
92318 Ноймаркт
Телефон: 09181 231-90
Телефакс: 09181 231-265
Интернет: www.bionorica.de
Э-почта: info@bionorica.de
Совместный маркетинг:
ПЛАНТАМЕД Арцнаймиттель ГмбХ
Кершенштайнерштрассе 11-15
92318 Ноймаркт
Телефон: 09181 231-0
Телефакс: 09181 21850
Настоящий листок-вкладыш был в последний раз пересмотрен в
июле 2017 г.

Частые побочные эффекты (от 1 до 10 из 100 пациентов, прошедших
лечение)
Жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта, напр., тошнота,
вздутие, понос, сухость во рту, боли в желудке.
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