
Sinuforte 

Код АТХ: R01AX. Прочие назальные препараты для местного применения 

Действующее вещество:  экстракт и сок цикламена европейского. 

Производитель (название компании и страна):  «Хартингтон Фармасьютикал С.Л.», Испания 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

 

 

Синуфорте используется при воспалительных заболеваниях носа. Содержит растительную основу, 

которая вызывает гиперсекрецию и обеспечивает устранение всех синусов, нормализируется вязк

ость экссудата. Препарат синуфорте не вызывает привыкания, раздражения, не содержит антибио

тиков или гормонов. 

 

Показания к применению 

Специалисты рекомендуют применять синуфорте при хронических болезнях и острых синуситах, т

аких как фронтит, сфеноидит, отит, ринит. В осложнённых ситуациях его применяют вместе с анти

биотиками, а также в качестве монотерапии. 

Заложенный нос при различных насморках больше не проблема, кроме этого капли в нос назнача

ются после операций в период восстановления организма. Синуфорте при гайморите действует м

оментально и очищает нос от гноя, восстанавливая при этом дренаж. 

Эффективность средства приятно удивит каждого, только через пару минут после первого впрыск. 

Действие может продлиться на протяжении нескольких часов. Лекарство от гайморита синуфорте 

сначала выводит гнойные выделения, потом они меняются на прозрачные. После очищения пазух 

закладывать нос не будет. Капли от гайморита синуфорте помогают даже если болезнь не обошла

сь без головных болей, все пройдет через 2-3 дня. Полное очищение стоит ожидать на 6-й день. 

 

Состав препарата 

Действие лекарства обусловлено эффектом компонентов цикламена, который активно 

используется в составе: 

Синуфорте:  1 флакон 

лиофилизат сока и экстракта клубней цикламена европейского свежих 50 мг 

1 флакон  с растворителем: вода для инъекций  5 мл 

 

Лечебные свойства  

Спрей от гайморита обладает противоотечным действием, ускоряет отток гнойного секрета из 

пазух носа. А вместе с ним уходит и отечность. Распылитель дозатор регулирует необходимое 

количество лекарства. 

 

Средство от гайморита очищает так, что пациенты могут избежать таких процедур как пункции. В 

целом спрей используют раз в сутки, сроки лечения зависят от приема препарата. Пациенты 

отмечают быстрый результат – в течение двух часов происходит обильный выход слизи, стихает и 

появляется равномерное дыхание. Если у взрослого или ребенка односторонний гайморит, не 

стоит вводить препарат во вторую ноздрю, только в ту, что считается «больной». 

Формы выпуска  



Лекарство синуфорте выпускается в качестве порошка лиофилизата, его основной диапазон 
оттенков от белого до светло коричневого. Растворитель используется для  интраназального 
введения. При его добавлении жидкость чаще всего становится бесцветной. В комплекте 
представлен поддон, флакон бесцветного стекла с 50 мл, растворитель, распыляющая насадка. 
 
Способ применения 
Использовать синуфорте раз в 24 часа по одному впрыскиванию в каждую из пазух. Если 
применение рассчитано на раз в день, то длительность восстановления составит 6-8 дней, если 
использовать его раз в две суток, то 12-16 дней. Синуфорте для детей предусмотрен для возраста 
старше 12 лет. Одно нажатие на флакон предполагает распыление нескольких капель. 
Приготовленного раствора хватает на 38 доз. 
 
При беременности и грудном вскармливании 
Синуфорте при беременности запрещено принимать. В процессе лечения мамам рекомендуется 
прекратить грудное вскармливание. 
 

Противопоказания 

Не рекомендуется использовать средство в определенных ситуациях: 

- при повышенной чувствительности к активным веществам; 

- при аллергической реакции и сколько раз тут уже не важно; 

- при наличии кисты околоносовых пазух; 

- во время беременности, в период кормления; 

- детям до 12ти лет; 

- артериальной гипертензии II–III степени. 

 

Меры предосторожность 

Во время использования после операции, лекарство используется только на второй день и для 

очистки пазух. Используя Синуфорте раз в день или реже, перед впрыскиванием задерживайте 

дыхание. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с оториноларингологом. 

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Чтобы капли синуфорте не утратили свои лечебные свойства, не стоит их применять параллельно 

с местными анестетиками и деконгестантами. Допускается применение с антибактериальными 

ЛС. Не противопоказано сочетание с антибиотиками. Взаимодействие с остальными лекарствами 

не изучено. 

 

Побочные эффекты 

Использованный препарат иногда оказывает неблагоприятные воздействия: 

- сухость, пощипывание в носу; 

- раздражение рецепторов, обильное выделение слюни, слез; 

- в лобной части вызывает боль не длительного характера; 

- выделения бледно-розового оттенка; 

- проявление аллергической реакции – сыпи, отдышки. 

Синуфорте инструкция гласит, что необходимо избегать попадания лекарства в глаза, ведь это мо

жет привести даже к проявлению конъюнктивита. При повышенной чувствительности активных ве

ществ ввод препарата не рекомендуется. 

 

Передозировка 

Применяемый регулярно препарат не повысит лечебный свойства. Вместе с тем не стоит ожидать 



улучшения, можно столкнуться с жжением в носоглотке и болью . В таком случае следует промыть

 нос, прополоснуть горло, чтобы избавиться от излишков лекарства, принять антигистаминные сре

дства. 

 

Условия и срок хранения 

Синуфорте инструкция по применению, которого гласит, что он должен храниться в сухом и недос

тупном для деток месте. Температурный режим не более 25С. Срок службы не более 3х лет,  полу

ченный раствор необходимо хранить 15 дней при 2-8С. 

 


