
Ринит в любую погоду, в любое время года!

Ринит (насморк) любой этиологии 
(вирусный, бактериальный, аллергический) 

и вида  (вазомоторный, сухой, 

гиперпластический, атрофический)

Применяют у детей с рождения, 
беременных и кормящих 

(по назначению врача)3, 4

Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников. Полная информация о препаратах содержится в инструкциях по медицинскому применению. Полный перечень возмож-

ных побочных эффектов указан в инструкциях по медицинскому применению препаратов.

ЭУФОРБИУМ КОМПОЗИТУМ НАЗЕНТРОПФЕН С (EUPHORBIUM COMPOSITUM NASENTROPFEN S). Состав. 100 г препарата содержат: Argentum nitricum D10 — 1 г, Hepar sulfuris D10 — 1 г, Hydrargyrum biiodatum D8 — 1 г, Mucosa 

nasalis suis D8 — 1 г, Sinusitis-Nosode D13 — 1 г, Euphorbium D4 — 1 г, Luff a operculata D2 — 1 г, Pulsatilla pratensis D2 — 1 г. Побочные эффекты. Возможно развитие аллергических реакций в случае повышенной чувствительно-

сти к компонентам препарата. Р.С. № UA/6010/01/01 от 06.04.2012 г.

ЭНГИСТОЛ (ENGYSTOL ®). Состав. 1 таблетка содержит: Sulfur D4 — 37,5 мг, Sulfur D10 — 37,5 мг, Vincetoxicum hirundinaria D6 — 75 мг, Vincetoxicum hirundinaria D10 — 75 мг, Vincetoxicum hirundinaria D30 — 75 мг. Побочные 

эффекты. В отдельных случаях возможны реакции гиперчувствительности, включая сыпь, зуд, ангионевротический отек. Р.С.: № UA/2053/02/01 от 07.03.2013 г. 
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Без сосудосуживающих 
и гормональных 
компонентов!

Применяют при:
 вирусных инфекциях• 3, 4

 аллергических заболеваниях• 3, 4

Оказывает1, 3, 4:
 непрямое противовирусное действие• 

 дезинтоксикационное действие• 

 активирует неспецифические • 

защитные механизмы организма

Применяют при:
ринитах любой этиологии (вирусный, бактериальный, • 

аллергический) и видов (вазомоторный, сухой, 

гиперпластический, атрофический) 

у детей с 2 лет (по назначению врача)• 

Оказывает на слизистую оболочку носа:
противовоспалительное• 

противоотечное• 

прямое противовирусное• 1, 2

иммунокорригирующее действия• 

способствует восстановлению защитных • 

функций слизистой оболочки носа1, 2


