
Информация по применению: 
Информация для пользователей

Сироп для приема внутрь 

Sinupret® Сироп 

Действующие вещества: 
Корень горечавки, срезанный
Трава вербены, срезанная
Трава щавеля, срезанная
Цветы бузины, собранные
Цветы первоцвета с чашечкой, срезанные

Для применения детям от 2 лет и взрослым

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению, она 
содержит важную для Вас информацию. 

   Данное лекарственное средство отпускается без рецепта. Однако, 
для достижения наибольшей эффективности Синупрета Сиропа 
необходимо применять строго по инструкции. 

   Сохраните инструкцию по применению. Возможно, через 
некоторое время Вы захотите ознакомиться с ней повторно.

   В случае необходимости получения дальнейшей информации 
либо совета проконсультируйтесь с врачом либо аптекарем. 

   Если симптомы ухудшились либо через 7-14 дней Вы не 
почувствовали облегчения, Вам в любом случае следует 
обратиться к врачу.

В случае усиления проявления перечисленных побочных эффектов 
либо проявления побочных эффектов, не указанных в инструкции по 
применению, проконсультируйтесь с врачом либо аптекарем.

Содержание данной инструкции по применению:

 1 Что такое Синупрет Сироп и для чего он применяется?
 2  На что необходимо обращать внимание перед приемом Синупрета 

Сиропа?
 3 Как применять Синупрет Сироп?
 4 Какие побочные эффекты могут наступить?
 5 Как хранить Синупрет Сироп? 
 6 Прочая информация 

 1. Что такое Синупрет Сироп и для чего он применяется?

Синупрет Сироп является растительным лекарственным средством, 
применяемым при воспалениях придаточных пазух носа. 

Синупрет Сироп применяется для снятия симптомов при острых 
воспалениях придаточных пазух носа.

 2. На что необходимо обращать внимание перед приемом 
  Синупрета Сиропа?

Синупрет Сироп ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять:
если Вы обладаете повышенной чувствительностью (аллергией) 
к корню горечавки, траве вербены, щавелю, цветам бузины, 
цветам первоцвета либо прочим веществам, входящим в состав 
лекарственного средства (прочие составные вещества перечислены в 
пункте 6 раздела Прочая информация).

Особую осторожность при приеме Синупрета Сиропа следует 
соблюдать:
При жалобах, продолжающихся более 7-14 дней либо повторяющихся 
периодически, следует обратиться к врачу.

Дети:
Лекарственное средство не следует давать принимать детям младше 
2 лет. Прием Синупрета Сиропа детьми младше 2 лет до настоящего 
момента недостаточно исследован.  

При приеме Синупрет Сироп с другими лекарственными средствами:
Пожалуйста, сообщите Вашему врачу либо аптекарю, если Вы 
принимаете/применяете либо недавно применили/приняли другие 
лекарственные средства, даже если речь идет о лекарственных 
средствах, отпускаемых без рецепта. О взаимодействии с другими 
лекарственными средствами до настоящего момента неизвестно.

Беременность и кормление:
Проконсультируйтесь с врачом либо аптекарем перед применением 
любых лекарственных средств. Как и любое лекарственное средство 
Синупрет Сироп может приниматься во время беременности или 
периода кормления только после оценки соотношения пользы и 
риска врачом. Однако, по причине содержания в Синупрете Сиропе 
алкоголя он может приниматься во время беременности либо в период 
кормления только в тех случаях, если невозможен прием Синупрета в 
виде таблеток, покрытых оболочек. 

Управление транспортными средствами и обслуживание станков:
Соблюдение особых мер осторожности не требуется.

Важная информация об отдельных прочих веществах, входящих в 
состав Синупрета Сиропа.
Лекарственное средство содержит 4 об. % алкоголя. Данное 
лекарственное средство содержит раствор мальтита. Пожалуйста, 
принимайте Синупрет Сироп только после консультации с Вашим 
врачом, если Вам известно, что Вы не переносите определенные сахара. 
7,0 мл содержат 5,5 г раствора мальтита, что соответствует примерно 
0,35 хлебной единицы (BE). Если Вы соблюдаете диету при диабете, Вы 
должны учитывать данную информацию. Энергетическая ценность 
составляет 2,3 кал/г раствора мальтита. Раствор мальтита может иметь 
легкий слабительный эффект.

 3. Как применять Синупрет Сироп?

При приеме Синупрета Сиропа всегда строго следуйте указаниям 
в инструкции по применению. Пожалуйста, в случае сомнения 
проконсультируйтесь с врачом либо аптекарем. Если врачом не 
предписано иное, стоит придерживаться следующей дозировки:

Возраст Разовая доза Дневная доза

Дети младше 2 лет Применение не предусмотрено.

Дети в возрасте от 
2 до 5 лет

2,1 мл = 2,5 г 6,3 мл = 7,5 г
(3 раза по 2,1 мл)

Дети в возрасте от 
6 до 11 лет

3,5 мл = 4,2 г 10,5мл = 12,6 г
(3 раза по 3,5 мл)

Взрослые и 
подростки от 12 лет

7,0 мл = 8,4 г 21,0 мл = 25,2 г
(3 раза по 7,0 мл)
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Примечание: перевод немецкой информационной листовки для пациентов



Виды применения:
Рассчитывайте дозировку с помощью прилагаемого мерного стакана и 
принимайте Синупрет Сироп 3 раза в день (утром, в обед и вечером), не 
разбавляя либо с небольшим количеством воды. При необходимости Вы 
можете запить лекарство жидкостью (не алкоголем), предпочтительно 
стаканом питьевой воды. Синупрет Сироп может приниматься во 
время еды, питья либо независимо от приемов пищи. Если у Вас 
чувствительный желудок, рекомендуется принимать Синупрет Сироп 
после еды. Перед применением взболтать!

Продолжительность применения:
Продолжительность применения составляет, если не предписано иное: 
7-14 дней. Если до этого момента не наступит улучшения, пожалуйста, 
обратитесь к врачу. 

Если Вы приняли количество Синупрета Сиропа, превышающее 
рекомендованное:
Если Вы приняли количество Синупрета Сиропа, превышающее 
рекомендованное, сообщите об этом врачу. Врач может при 
необходимости назначить принятие необходимых мер. Возможно 
усиленное проявление нижеуказанных побочных эффектов.

Если Вы забыли принять Синупрет Сироп:
Если Вы случайно один раз приняли недостаточное количество либо не 
приняли Синупрет Сироп, не принимайте в следующий раз двойного 
количества, а просто продолжайте прием Синупрета Сиропа согласно 
указаниям врача либо указаниям в инструкции по применению. 

Если Вы прерываете прием Синупрета Сиропа:
Прекращение приема Синупрета Сиропа, как правило, не приводит 
к каким-либо последствиям. Если у Вас остались вопросы касательно 
применения лекарственного средства, проконсультируйтесь с врачом 
либо аптекарем.

 4 Какие побочные эффекты могут наступить? 

Как и любое лекарственное средство, Синупрет Сироп может иметь 
побочные эффекты, проявляющиеся, однако, не у всех. При указании 
данных частоты повторяемости побочных эффектов за основу брались 
следующие категории:

Очень часто:
более чем 1 пациент из 10
Часто:
от 1 до 10 пациентов из 100
Иногда:
от 1 до 10 пациентов из 1 000 
Редко:
от 1 до 10 пациентов из 10 000 
Очень редко:
менее чем у 1 пациента из 10 000 
Неизвестно:
Частота наступления не может быть определена по причине нехватки 
данных. 

Серьезные побочные эффекты либо симптомы, на которые Вам 
следует обратить внимание, и меры при обнаружении у Вас данных 
симптомов:
Иногда пациент может жаловаться на проблемы с желудочно-
кишечным трактом (кроме всего прочего, на боли в желудке, тошноту).

Иногда прием лекарственного средства может привести к реакциям 
повышенной чувствительности кожи (высыпание, покраснение кожи, 
зуд).
Возможны также тяжелые аллергические реакции (отек губ, языка 
и гортани и/или опухание зева, сопровождающееся сужением 
дыхательных путей (ангионевротический отек), дыхательной 
недостаточностью, отечность лица). Частота проявления неизвестна. 
При первых симптомах реакции повышенной чувствительности не 
следует применять препарат повторно.

При наступлении побочных эффектов следует прекратить прием 
препарата и обратиться к врачу. Врач может принять решение о степени 
тяжести и необходимости дальнейших мер. 

Сообщение о побочных эффектах
Если Вы отмечаете побочные эффекты, обратитесь к врачу либо 
аптекарю. Это также касается и побочных эффектов, не указанных 
в настоящей инструкции по применению. Вы также можете 
сообщить о побочных эффектах непосредственно в Федеральный 
институт лекарственных средств и медицинских продуктов, отдел 
фармацевтического контроля, Курт-Георг-Кизингер-Аллее 3, D-53175 
Бонн, сайт: www.bfarm.de. Если Вы сообщите о побочных эффектах, 
Вы можете помочь в предоставлении более полной информации о 
безопасности данного лекарственного средства. 

 5 Как хранить Синупрет Сироп?

Не хранить при температуре, превышающей 30°С. 
Хранить в недоступном для детей месте.
Запрещается применять лекарственное средство по истечении 
указанного на упаковке и бутылочке (этикетке) срока годности. 

Указание относительно срока хранения после вскрытия упаковки 
либо приготовления сиропа:
После вскрытия упаковки срок хранения составляет 6 месяцев.

 6 Прочая информация

В состав Синупрета Сиропа входят:
100 г (83,3 мл) Синупрета Сиропа содержат:
34,5 г экстракта (1:38,5) из 0,9 г смеси корня горечавки, травы вербены, 
травы щавеля, цветов бузины, цветов первоцвета с чашечкой  (1:3:3:3:3); 
1-ый экстрагент: этанол 59 % об., 2 – 4-ый экстрагент: очищенная вода.
Содержит 8 об. % алкоголя.

Прочие составные вещества:
Раствор мальтита, ароматизатор с ароматом вишни.

Как выглядит Синупрет Сироп и содержимое упаковки:
Синупрет Сироп отпускается в упаковках объемом 100 мл (N1) сиропа.
Синупрет Сироп представляет собой светло-коричневый, густой сироп 
без помутнений.
При долгом хранении возможно легкое помутнение либо образование 
осадка, не влияющее на эффективность препарата. 

Фармацевтическое предприятие и производитель:
Компания «BIONORICA SE»
Кершенштайнерштрассе 11-15
92318 Ноймаркт
Телефон: 09181 231-90
Телефакс: 09181 231-265
Сайт: www.bionorica.de
Эл. почта: info@bionorica.de

Партнер по совместному сбыту:
Компания «PLANTAMED Arzneimittel GmbH»
Кершенштайнерштрассе 11-15
92318 Ноймаркт
Телефон: 09181 231-0
Телефакс: 09181 218-50

По состоянию на сентябрь 2014 г.


