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РИНОСИНУСИТ:
  два в одном

один из самых распространенных 
симптомов простуды, насморк, 
может быть обусловлен 
одновременно и ринитом, 
и синуситом. 
как проявляется риносинусит 
и какие препараты посоветовать 
покупателю в таких случаях?

каждый год острое воспаление слизистой носа и око-
лоносовых пазух диагностируют по крайней мере у 
10 млн россиян1. по оценкам экспертов американского 

национального бюро исследования здоровья, риносинусит – 
самая частая причина посещений врача1. Это неудивительно, 
ведь заболевание развивается на фоне банальной простуды, 
которой каждый человек болеет по нескольку раз в год. 

вирусы идут ва-Банк
результаты исследований 
подтверждают, что острый 
риносинусит имеет вирусную 
природу. воздействуя на 
слизистую оболочку носовой 
полости и синусов, возбудите-
ли респираторных инфекций 
способствуют повышению 
рыхлости эпителия и нару-
шению функции ресничек2. 
в результате в околоносовых 
пазухах происходит застой 
секрета слизистых желез и 
скопление экссудата, что и вы-
зывает характерные признаки 
заболевания:
• �затруднение�носового�

дыхания
• �слизистые�или�гнойные�

выделения из носа
• кашель
• головную�боль
• �ощущение�переполнения�

в области пазух носа.

если посетитель описывает подобную 
картину, ему следует настоятельно 
рекомендовать обратиться к врачу. но, 
чтобы облегчить состояние клиента уже 
сегодня, первостольник может пореко-
мендовать безрецептурные препараты, 
причем сразу несколько.

комплексное предложение
в первую очередь важно уменьшить 
отек слизистой оболочки носа и улуч-
шить отток содержимого, скапливаю-
щегося в просвете его пазух и полости. 
с этой целью применяют местные со-
судосуживающие лс (ксилометазолин, 
оксиметазолин). однако необходимо 
объяснить потребителю, что длитель-
ность их использования не должна 
превышать 5–7 дней1.
существенную роль играет и промыва-
ние носовой полости раствором натрия 
хлорида, позволяющего разжижать и 
удалять вязкий носовой секрет, восста-
навливая свободное дыхание.
наряду с лс, облегчающими аэрацию 

носовой полости и околоносовых 
пазух, уместно порекомендовать нату-
ральный препарат, который запускает 
механизм восстановления, поддержи-
вая функцию слизистой оболочки и за-

* по данным исследований in vitro.
1. носуля е.в., ким и.а. острый риносинусит в амбулаторной практике // Consilium medicum, 2005. т. 7. № 4. с. 300–305. 2. карпова е.п. риносинусит 
или банальная «простуда» у детей // лечащий врач, 2016. № 12. с. 42–42. 3. холодова и.н., сырьева т.н. сезон простуд: как помочь ребенку справить-
ся с острой респираторной инфекцией // рмж, 2016. т. 24. № 18. с. 1241–1245. 4. марьяновский а.а. комплексная терапия ринитов и риносинуситов: 
особенности применения спрея Эуфорбиум композитум // практика педиатра, 2016. № 2. с. 26–30. 5. марьяновский а.а. особенности комплексной 
терапии риносинуситов препаратами на основе натуральных компонентов // рмж, 2016. т. 24. № 3. с. 140–142. 6. инструкция по применению лекар-
ственного препарата Эуфорбиум композитум назентропфен с. рег.уд.п №011684/01.

щищая эпителиальный барьер. такими 
свойствами обладает назальный спрей 
Эуфорбиум композитум®. в осно-
ве его действия лежит способность 
организма к саморегуляции, обеспе-
чивающая целенаправленное влияние 
на нарушенные в ходе заболевания 
процессы3. 
ингредиенты Эуфорбиум композитум® 
активируют иммунную систему, за счет 
чего препарат4*:

*  подавляет деятельность вирусов – 
возбудителей инфекций верхних 
дыхательных путей

*  положительно влияет на вы-
работку гамма-интерферона и др. 
компонентов иммунного ответа

*  снижает выраженность воспали-
тельного процесса.

Эффективность и благоприятный про-
филь безопасности Эуфорбиум компози-
тум® подтверждены многочисленными 
клиническими исследованиями4,5. среди 
пре имуществ препарата – отсутствие син-
дрома отмены, привыкания и взаимодей-
ствия с другими средствами. к тому же он 
разрешен к применению детям старше 4 
лет и взрослым, в том числе и длительно5,6. 

сохранение симптомов 
острого риносинусита на 
протяжении более 10 дней 
может свидетельствовать 
о развитии вторичной 
бактериальной инфекции1примерно в 10–15% 

случаев риносинусит, 
возникший на фоне орви, 
принимает хроническую 
форму1
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Спасибо,  
будем выздоравливать!

а, например, 
растительные 
капли с маслами 
не подойдут?

я принимаю 
много лекарств, 
не хотелось  
бы дополнительно 
нагружать организм

а зависимость 
он не вызывает?

лечеНие  
риНо- 
сиНусита

промывание 
носа

уменьшение  
отека

вам необходимо несколько препаратов. 
улучшить отток слизи помогут сосудосуживающие 
капли, например ксилометазолин, и растворы натрия 
хлорида. в комбинации с ними уместно применять 
препарат Эуфорбиум композитум®, оказывающий 
противовирусное и противовоспалительное действие1.

Эуфорбиум композитум® в отличие от многих других 
лс действует не на отдельный симптом, например 
насморк, а на заболевание в целом, восстанавливая 
способность организма к саморегуляции2

в состав Эуфорбиум композитум® входят 
натуральные компоненты. препарат хорошо 
переносится и к тому же не вступает  
в лекарственные взаимодействия1

нет, Эуфорбиум композитум® не вызывает 
лекарственной зависимости, поэтому его можно 
применять длительно1
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борьба 
с вирусами и 
воспалением1 2 3






