
Синупрет: инструкция по применению. Драже 

инструкция по применению, аналоги, 
состав, показания 

Самолечение может быть вредным для вашего здоровья. 
Необходимо проконсультироваться с врачом, а также 
ознакомиться с инструкцией перед применением. 

 

Состав 

1 драже содержит:  

Фармакологически активные компоненты: 

Gentianae radix (корня горечавки) 6 мг 

Primulae flos (цветков первоцвета) 18 мг 

Rumicis herba (травы щавеля) 1В мг 

Sambuci flos (цветков бузины) 18 мг 

Verbenae herba (травы вербены) 18 мг 

Дополнительные ингредиенты. 

крахмал картофельный, кремния диоксид, вода очищенная, 
лактозы моногидрат, желатин, сорбитол, стеариновая кислота, 
кальция карбонат, глюкозы сироп, магния оксид, крахмал 
кукурузный, декстрин, воск горный гликолевый, натрия карбонат 



безводный, эудрагит, повидон К 25, касторовое масло, сахароза, 
шеллак, тальк, титана диоксид красители Е 104, Е 132, Е 170,171. 

Показания к применению 

Драже Синупрет от фирмы Бионорика применяются при острых 
и хронических синуситах, сопровождающихся образованием 
вязкого секрета. 

Указание: 

Если симптомы сохраняются более 7-14 дней или повторяются 
периодически, то необходимо проконсультироваться с врачом. 

Противопоказания 

Драже Синупрет от фирмы Бионорика нельзя принимать: 

Если Вы обладаете повышенной чувствительностью к 
фармакологически активным компонентам или прочим 
компонентам препарата. 

Беременность и период лактации 

Применение Синупрета в период беременности возможно только 
по назначению врача:  

Препарат не рекомендуется принимать в период кормления 
грудью в связи с отсутствием опыта его применения в этом 
случае. 

Способ применения и дозы 

Если врачом не предписан иной способ применения драже 
Синупрет от фирмы Бионорика, необходимо соблюдать 
нижеприведенные условия. 

Применяют внутрь. 

Взрослым: по 2 драже 3 раза в день. 

Детям школьного возраста: по 1 драже 3 раза в день. 



Драже следует проглатывать целиком, не разжевывая, запивая 
небольшим количеством воды. 

Курс лечения составляет 7-14 дней. 

Побочное действие 

В очень редких случаях возможно появление боли в верхней 
части живота, тошнота, в отдельных случаях-аллергических 
реакций (кожная сыпь,покраснение кожи, ангиоотек, зуд, 
одышка). 

При появлении побочных эффектов следует прекратить прием 
драже Синупрет и обратиться к врачу. 

При появлении побочного действия, не описанного в данной 
инструкции, пожалуйста, обратитесь к врачу. 

Передозировка 

Если вы приняли большую дозу препарата, обратитесь к вашему 
врачу, для принятия необходимых мер. Возможно усиленное 
проявление побочных действий. 

Взаимодействие с другими лекарственными 
средствами 

Комбинация с антибактериальными лекарственными средствами 
возможна и целесообразна. 

Взаимодействия с другими лекарственными средствами до 
настоящего времени неизвестны. 

Особенности применения 

Влияние на способность управлять автомобилем или 
потенциально опасными механизмами: 

Препарат в рекомендуемых дозах не оказывает влияния на 
способность управлять автомобилем и работу с механизмами, 
требующими повышенного внимания. 

Меры предосторожности 



В каких случаях необходимо принимать драже Синупрет 
с особой осторожностью: 

При непереносимости глюкозы, лактозы, сахарозы или сорбитола 
применение Синупрета драже возможно только после 
консультации с врачом. 

Условия хранения 

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 
25 °С. Хранить в недоступном для детей месте!  

Срок годности 

Срок годности указан на упаковке. 

Не применять после окончания срока годности, указанного на 
коробке и блистере! 

Условия отпуска из аптек 

Без рецепта врача. 

 

Самолечение может быть вредным для вашего здоровья. 
Необходимо проконсультироваться с врачом, а также 
ознакомиться с инструкцией перед применением. 

  



Синупрет: инструкция по применению. Капли 

инструкция по применению, аналоги, 
состав, показания 

Самолечение может быть вредным для вашего здоровья. 
Необходимо проконсультироваться с врачом, а также 
ознакомиться с инструкцией перед применением. 

Состав 

100 г капель Синупрет от фирмы Бионорика содержат: 

100 г капель содержат 29 г водно-спиртового извлечения из смеси 
следующих видов лекарственного растительного сырья: Gentianae 
radix (корня горечавки) 0,2 г; Primulae flos (цветков первоцвета) 
0,6 г; Rumicis herba (травы щавеля) 0,6 г; Sambuci flos (цветков 
бузины) 0,6 г; Verbenae herba (травы вербены) 0,6 г; Экстрагент: 
этанол 59 % в объеме. Содержит спирт 19 об. % . 

Прочие компоненты: очищенная вода, спирт. 

Показания к применению 

Капли Синупрет от фирмы Бионорика применяются при острых и 
хронических синуситах, сопровождающихся образованием 
вязкого секрета. 

Указание: 

Если симптомы сохраняются более 7-14 дней или повторяются 
периодически, то необходимо проконсультироваться с врачом. 

Беременность и период лактации 

Применение капель Синупрет от фирмы Бионорика в период 
беременности возможно только по назначению врача; принимать 
капли Синупрет, вследствие содержания алкоголя, следует только 
в том случае, если невозможен прием драже Синупрет.  



Препарат не рекомендуется принимать в период кормления 
грудью в связи с отсутствием опыта его применения в этом 
случае. 

Способ применения и дозы 

Всегда принимайте капли Синупрет от фирмы Бионорика, в 
точности соблюдая приведенные в данной инструкции указания. 

Если у Вас возникают сомнения, пожалуйста, посоветуйтесь с 
Вашим врачом или фармацевтом. 

Прием внутрь. 

Если врачом не предписано иное, обычная дозировка является 
следующей:  

Взрослым: по 50 капель 3 раза в день. 

Детям школьного возраста: по 25 капель 3 раза в день.  

Детям от 2 до 6 лет: по 15 капель 3 раза в день. 

Чтобы скрыть горький вкус, можно давать детям капли Синупрет 
от фирмы Бионорика с некоторым количеством жидкости. 

Длительность применения, если не предписано иное: 7-14 дней. 

При использовании держать флакон вертикально. 

При хранении может появиться легкое помутнение или 
выпадение осадка, что не влияет на эффективность препарата. 

Встряхнуть перед применением! 

Побочное действие 

В очень редких случаях возможно появление боли в верхней 
части живота, тошнота, в отдельных случаях-аллергических 
реакций (кожная сыпь,покраснение кожи, ангиоотек, зуд, 
одышка). 

При появлении вышеуказанных реакций следует прекратить 
прием капель Синупрет от фирмы Бионорика и обратиться к 
врачу. 



При появлении побочного действия, не описанного в данной 
инструкции, пожалуйста, обратитесь к врачу. 

Передозировка 

Прием больших доз препарата может, в особенности у маленьких 
детей, привести к алкогольному отравлению; в таком случае 
возникает опасность для жизни, поэтому следует немедленно 
обратиться к врачу. 

При приеме всего содержимого флакона в организм поступает 
около 16 г спирта. 

Если Вы пропустили прием препарата, в дальнейшем 
продолжайте прием капель Синупрет от фирмы Бионорика как 
обычно. 

Взаимодействие с другими лекарственными 
средствами 

Не описано. 

Комбинация с антибактериальными лекарственными средствами 
возможна и целесообразна. Пожалуйста, сообщите Вашему врачу 
или фармацевту, если Вы принимаете/применяете или недавно 
принимали/применяли другие лекарственные средства, даже 
если это средства, отпускаемые без рецепта. 

Меры предосторожности 

Капли Синупрет от фирмы Бионорика нельзя принимать: 

Если Вы обладаете повышенной чувствительностью к 
фармакологически активным компонентам или прочим 
компонентам препарата. 

Из-за содержания алкоголя данное средство не следует 
применять больным алкоголизмом, а также после успешного 
антиалкогольного лечения, а в случае заболеваний печени, 
больным эпилепсией, пациентам с заболеваниями или травмами 
головного мозга его следует применять только после 
консультации с врачом. Пациенты, страдающие алкоголизмом 



или заболеванием печени, должны помнить, что препарат 
содержит 19 об.% спирта (этанола). 

В одной взрослой дозе препарата содержится 0,45 г спирта; это 
соответствует, приблизительно, одной ложке вина (5 мл). 

Влияние на способность управлять автомобилем или 
потенциально опасными механизмами: 

Препарат в рекомендуемых дозах не оказывает влияния на 
способность управлять автомобилем и работу с механизмами, 
требующими повышенного внимания. 

Информация для диабетиков: разовая доза препарата 
содержит менее 0,03 «хлебных единиц» (ХЕ). 

Условия хранения 

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 
25°С. Хранить в недоступном для детей месте!  

Срок годности 

Срок годности указан на упаковке. 

Открытые флаконы можно использовать в течение 6 месяцев. 

Не применять после окончания срока годности, указанного на 
коробке и этикетке! 

Условия отпуска из аптек 

Без рецепта врача.  

 

Самолечение может быть вредным для вашего здоровья. 
Необходимо проконсультироваться с врачом, а также 
ознакомиться с инструкцией перед применением. 

  



Синупрет: инструкция по применению. Капли внутрь. 

инструкция по применению, аналоги, 
состав, показания 

Самолечение может быть вредным для вашего здоровья. 
Необходимо проконсультироваться с врачом, а также 
ознакомиться с инструкцией перед применением. 

Состав 

 Корень горечавки (в виде порошка) — 6 мг 

- Цветки первоцвета (в виде порошка) — 18 мг 

- Трава щавеля (в виде порошка) — 18 мг 

- Цветки бузины (в виде порошка) — 18 мг 

- Трава вербены (в виде порошка) — 18 мг 

В 100 г капель Синупрет содержится: 

- Корень горечавки - 200 мг 

- Цветки первоцвета - 600 мг 

- Трава щавеля - 600 мг 

- Цветки бузины - 600 мг 

- Трава вербены - 600 мг 

Фармакологическое действие 

Растительные компоненты, входящие в состав таблеток и капель 
Синупрет, оказывают отхаркивающее, секретомоторное, 
противовоспалительное, противовирусное и 
иммуномоделирующее действие. 

За счет уменьшения вязкости и разжижения мокроты и 
патологического секрета придаточных пазух носа (гайморовой, 
лобной и др.), происходит облегчение откашливания мокроты из 



трахеобронхиального дерева и отхождение патологического 
содержимого придаточных пазух. 

Помимо этого, препарат Синупрет повышает сопротивляемость 
организма в отношении вирусной и бактериальной инфекции. 

Показания к применению 

- Острые и хронические воспалительные заболевания 
придаточных пазух носа: гайморит, фронтит и др. 

- Заболевания дыхательных путей и легких, сопровождающихся 
образованием вязкой трудноотходящей мокроты: острый и 
хронический бронхиты, ХОБЛ, обструктивный бронхит, 
бронхиальная астма, пневмония, ларингит, фарингит, трахеит, 
трахеобронхит, туберкулез легких, грипп, муковисцидоз и др. 

Противопоказания 

- Гиперчувствительность к компонентам препарата 

- Детский возраст до 2 лет для капель Синупрет и до 6 лет для 
таблеток Синупрет. 

- Непереносимость лактозы 

С осторожностью стоит принимать препарат Синупрет при 
выраженной печеночной недостаточности и при перенесенных 
черепно-мозговых травмах, а также заболеваниях головного 
мозга. 

Беременность и период лактации 

К применению препарата Синупрет во время беременности 
абсолютных противопоказаний нет, но его прием необходимо 
согласовать с лечащим врачом. В период лактации прием 
препарата Синупрет не рекомендуется из-за недостаточного 
изучения его воздействия на грудных детей. 

Способ применения и дозы 

- Взрослым таблетки Синупрет назначаются по 2 табл. 3 раза в 
день, капли Синупрет по 50 капель 3 раза в день. 



- Детям в возрасте от 6 до 16 лет дозировка таблеток Синупрет 
составляет по 1 табл. 3 раза в день, капель Синупрет — по 25 
капель 3 раза в день. 

- Детям в возрасте от 2 до 6 лет назначаются капли Синупрет по 
15 капель 3 раза в день. 

Побочное действие 

-Со стороны пищеварительной системы: диспептические явления 
в виде тошноты. 

- Аллергические реакции: кожный зуд, кожная сыпь, крапивница, 
ангионевротический отек и др. 

Особенности применения 

Капли содержат 16.0-19.0 об.% этанола, поэтому данную 
лекарственную форму не рекомендуют назначать после 
успешного лечения хронического алкоголизма. При хранении 
возможно помутнение раствора или выпадение хлопьев, однако 
это не влияет на активность препарата. Перед употреблением 
препарат следует взбалтывать. 

Комбинация с антибактериальными лекарственными средствами 
возможна и целесообразна. 

Условия хранения 

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от солнечного 
света и недоступном для детей месте при температуре не выше 
25°C. 

Срок годности 

3 года. 

Капли в открытых флаконах можно использовать в течение 6 мес. 

Самолечение может быть вредным для вашего здоровья. 
Необходимо проконсультироваться с врачом, а также 
ознакомиться с инструкцией перед применением. 

 


