
Латинское название: Sinupret (Forte)  

Код АТХ: R05C B10  

Действующее вещество: фитокомплекс  

Производитель: Bionorica SE (Германия)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Лекарство Синупрет – линейка растительных средств для лечения нарушения носового 

дыхания при болезнях респираторной системы простудного характера.  

 

Показания к применению  

 

ЛС разработано для терапии болезней носа и придаточных пазух, которым сопутствуют 

заложенность носа, насморк. Рекомендован Синупрет при гайморите, синусите, рините.  

В составе комплексной терапии назначают Синупрет от кашля и насморка при бронхитах, 

трахеитах, фарингите.  

 

Состав препарата  

 

Основу каждого медпрепарата составляет композиция растительных компонентов, их 

дозировка и состав дополнительных ингредиентов подобраны в соответствии с 

фармформой медпрепарата:  

 

Синупрет (драже): в одной пилюле содержится 6 мг корня горечавки, остальные активные 

компоненты (цветки бузины и первоцвета, трава вербены и щавеля) даны в одинаковом 

количестве – по 18 мг. Прочие ингредиенты составляют наполнение драже и его 

оболочку: крахмал, желатин, сорбитол, диоксид кремния, вода, повидон, глюкозный 

сироп, пищевые красители, соединения натрия и др. элементы.  

 

Синупрет Форте содержит те же активные фитокомпоненты, но они даны в удвоенной 

дозировке. В одной таблетке: порошка корня горечавки – 12 мг, остальные вещества даны 

по 36 мг. Вспомогательные вещества ЛС идентичны Синупрету в драже.  



В сиропе Форте используются те же растительные вещества, но в виде экстрактов. В 100 

мл жидкости: 70 мг вытяжки из корня горечавки, остальные ингредиенты даны по 0,207 г. 

Прочие вещества – спирт, вода, ароматизатор, мальтит в жидком виде.  

 

Капли для перорального приема (100 мл): водно-спиртовая смесь – 29 г, горечавки корень 

– 200 мг, остальные компоненты медпрепарата включены в равных количествах – все по 

600 мг. Дополнительный элемент – очищенная вода.  

 

Лечебные свойства  

 

Растительные вещества, образующие ЛС, обладают разными свойствами и 

особенностями. Проследить всю фармакокинетику препарата пока не представляется 

возможным. Совместное действие фитосредств оказывает противоотечный, 

противовоспалительный, иммуномодулирующий эффект. Кроме того, компоненты 

подавляют различные вирусы – таких как возбудителя гриппа А, парагриппа и других 

респираторных болезней.  

 

Синупрет нормализует секреторную функцию, чем способствует снятию отечности в 

носовых проходах, активизации вывода экссудата из пазух носа, устранению 

заложенности, повышению иммунитета эпителиальной ткани дыхательных путей. 

Использование Синупрета в комплексной терапии способствует усилению действия 

антибиотиков.  

 

Формы выпуска  

 

Пока препарат существует только в виде ЛС для употребления внутрь, иных форм (в виде 

назальных капель или спрея) не разработано.  

 

Синупрет капли производятся в виде прозрачного раствора золотисто-коричневого цвета с 

горьким вкусом. Образующийся при хранении небольшой осадок, придающий мутность 

раствору, считается допустимым, так как ЛС создан на основе растительных веществ. 

Препарат фасуется в светозащитные темные бутылочки с встроенной капельницей, 

объемом 100 мл. В картонной упаковке – один флакон, аннотация.  

Драже – двояковыпуклые пилюли в светло-зеленом покрытии. Расфасовываются по 25 шт. 

в блистерную упаковку. В пачке – 2 пластинки, листок-описание.  



Синупрет Форте производится в двух формах:  

 Таблетки. Выпускаются в виде круглых пилюлей объемной формы, заключенных в 

оболочку яблочно-зеленого оттенка. Таблетки расфасовываются по 20 штук в 

блистеры, вложенные в картонную пачку с руководством по использованию.  
 Сироп – прозрачный, вязкий раствор бледно-коричневого цвета, с вишневым 

ароматом и сладким вкусом. Разливается по 100 мл во флаконы, оборудованные 

дозирующим приспособлением. В картонной пачке – бутылочка, листок-описание.  
 

Способ применения  

 

Препараты принимаются внутрь после приема пищи, соответственно особенностям 

фармформе. Дозировку и длительность приема должен определять врач, при 

самостоятельном лечении следует придерживаться рекомендаций производителя. В 

случае если терапия на протяжении 1-2 недель не дала положительного результата или 

неблагоприятные симптомы периодически возобновляются, то не стоит откладывать 

посещение врача.  

 

Синупрет драже, согласно инструкции по применению, нельзя раскусывать или 

разжевывать, его глотают целиком с обильным количеством воды.  

 Взрослым положено 2 шт. х 3 р.  
 Детям (старше 6-и лет) и подросткам: 1 шт. х 3 р.  

 

Синупрет таблетки (Форте), по инструкции, принимаются по 1 шт. три раза на 

протяжении дня. Препарат в виде сиропа также пьется три раза через одинаковые 

промежутки времени. Одноразовая доза составляет:  

 

 Дети (2-6-и лет) – 2,1 мл, (6-12-и лет) – 3,5 мл  
 Взрослые – 7 мл.  

 

Капли для приема внутрь разводят непосредственно перед употреблением, пьют 3 раза в 

день:  

 

 Дети (от 2 до 6): по 15 кап.  
 Дети (с 6-и лет) и подростки: по 25 кап.  
 Взрослые – по 50 кап.  

 



Важно помнить, что ЛС разработано исключительного для перорального приема, 

закапывать капли в нос нельзя. Для этого существуют иные, специальные медсредства.  

 

Синупрет при гайморите 

 

Для лечения болезни препарат применяется внутрь и ингаляционно. Хотя в инструкции не 

упоминается об этом способе применения, лечебное средство с успехом применяют как 

для паровых процедур, так и с использованием современных приборов. Количество 

каплей Синупрет для ингаляций небулайзером зависит от возраста больного:  

 

 Для маленьких пациентов, которым нет 6 лет, берут 1 часть ЛС и 3 – физраствора.  
 Детям (6-16-и лет) готовят смесь 1:2.  
 Для больных, начиная с 16-летнего возраста, жидкости можно соединять в равных 

частях.  
 

Рекомендуемое количество процедур – 2-3 на протяжении дня. Малышам ингаляции с 

Синупретом разрешается делать только по достижении двухлетнего возраста.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Синупрет Форте и остальные препараты не предназначены к применению беременными и 

кормящими женщинами, так как воздействие ЛС на организм изучено недостаточно. В 

случае острой необходимости его может назначить только врач, исходя из состояния 

пациентки. При этом капли следует заменить таблетками и драже, так как в них 

содержится спирт.  

 

Противопоказания  

 

Общим противопоказанием для всех фармформ препарата является повышенная реакция 

организма на составляющие вещества. Кроме того, имеются ограничения по возрасту:  

 

 Капли противопоказаны страдающим алкоголизмом, также их нельзя употреблять 

во время реабилитационного периода после лечения зависимости. Не предназначен 

Синупрет для детей младше двух лет.  



 

 Драже нельзя давать детям младше 6-и лет, а также пить тем, у кого наблюдается 

непереносимость организмом лактозы.  
 

 Синупрет Форте в таблетках можно принимать только с 12-летнего возраста, а 

сироп – с 2-летнего.  
 

Все средства назначаются с осторожностью тем, у кого имеются патологии печени, 

болезни головного мозга или ЧМТ, в период вынашивания и кормления ребенка.  

 

Меры предосторожности  

 

Людям с сахарным диабетом надо учитывать, что содержащиеся в драже углеводы 

составляют меньше 0,03 хлебных единиц.  

Превышение рекомендованных доз сиропа или капель может отразиться на скорости 

реакций, ввиду содержания в них этилового спирта.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Нет данных о негативных последствиях совместного курса Синупрета с иными 

медпрепаратами. Наоборот, средство рекомендуется применять в комплексных лечебных 

мероприятиях, в том числе с использованием антибиотиков. Но надо учитывать, что в 

каплях и сиропе имеется спирт, а он может искажать действие веществ. Поэтому в случае 

назначения этих лекформ, надо уточнить у врача особенности их применения.  

 

Побочные эффекты  

 

Во время терапевтического курса Синупрета возможны неблагоприятные явления:  

 

 Проявления индивидуальных реакций организма  
 Боли головы и головокружение  
 Нарушения работы ЖКТ (боли в животе, тошнота и т. д.)  
 Реакции кожи (сыпь, зуд, покраснение)  
 В единичных случаях – одышка, затрудненное дыхание, отек Квинке.  



 

Передозировка  

 

При соблюдении рекомендованных доз и частоты приема развитие интоксикации 

маловероятно. При разовом или систематическом употреблении внутрь препарата 

возможно развитие интоксикации. Она проявляется в виде многократно усиленных 

побочных эффектов.  

Если врач назначил капли или Синупрет Форте в виде сиропа, то надо помнить, что в их 

составе имеется этанол. Употребление одной бутылочки эквивалентно потреблению 16 г 

спирта. Отравление особенно опасно для детей. В случае передозировки необходимо 

обратиться за медпомощью.  

 

Условия и срок хранения  

 

Фитопрепараты годны к применению на протяжении 3-х лет от даты производства. Капли 

и сироп – 6 месяцев после первого использования. ЛС следует сохранять в месте, 

защищенном от света и источников тепла, недосягаемом для детей, при комнатной 

температуре до 25 °С.  
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