
ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

ЛИНКАС® (LINKUS)

Торговое название препарата: ЛИНКАС

Лекарственная форма: сироп

Состав

10 мл сиропа содержат:
Активные компоненты: Адхатоды сосудистой листьев экстракт сухой (Adhatoda vasica Ness.) 600
мг, Солодки голой корней экстракт сухой (Glycyrrhyza glabra L.) 75 мг, Перца длинного плодов и
корней экстракт сухой (Piper longum L.) 100 мг, Фиалки душистой цветков экстракт сухой (Viola
odorata L.) 25 мг, Иссопа лекарственного листьев экстракт сухой (Hyssopus officinalis L.) 50 мг,
Альпинии галанга корней и корневищ экстракт сухой (Alpinia galanga (L.) Willd) 50 мг, Кордии
широколистной плодов экстракт сухой (Cordia latifolia) 100 мг, Алтея лекарственного цветков
экстракт сухой (Altea officinalis L.) 100 мг, Зизифуса настоящего плодов экстракт сухой (Zizyphus
tujuba Mill.) 100 мг, Оносмы прицветковой листьев и цветков экстракт сухой (Onosma bracteatum
Wall.) 100 мг.
Вспомогательные вещества: сахароза, кислота лимонная безводная, глицерин,
метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, пропиленгликоль, масло мяты перечной,
масло гвоздичное, вода очищенная.

Описание

Сироп коричневого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Отхаркивающее средство растительного происхождения

Фармакологические свойства

Комплексный аюрведический препарат на основе лекарственного растительного сырья. Снижает
интенсивность и увеличивает продуктивность кашля, оказывает отхаркивающее, муколитическое и
противовоспалительное действие.

Показания к применению

Симптоматическая терапия инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей,
сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой (на фоне острых респираторных
заболеваний, гриппа, трахеита, бронхита, трахеобронхита, пневмонии, бронхита «курильщиков» и
других воспалительных заболеваний дыхательных путей).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Детский возраст до 6 месяцев. С
осторожностью: сахарный диабет.

Применение при беременности и лактации

В связи с отсутствием до настоящего времени достаточных исследований препарат не
рекомендуется применять в период беременности и грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Внутрь; дети от 6-ти месяцев до 3-х лет - по ½ чайной ложке (2,5 мл) 3 раза в день;



от 3 лет до 8 лет - по 1 чайной ложке (5 мл) 3 раза в день;
от 8 до 18 лет - по 1 чайной ложке 4 раза в день;
взрослые - по 2 чайные ложки 3-4 раза в день.
Длительность применения препарата 5-7 дней. Увеличение продолжительности и проведение
повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Побочные действия

Редко - аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми препаратами, а также с
лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты.

Особые указания

Сироп содержит сахарозу (70%), что необходимо учитывать пациентам, страдающим сахарным
диабетом, а также находящимся на гипокалорийной диете.

Форма выпуска

По 90 мл сиропа в стеклянный флакон коричневого цвета, который вместе с инструкцией по
применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения

При температуре не выше 25°С в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать позже даты, указанной на упаковке.

Условия отпуска из аптек: Без рецепта.

Производитель:

Хербион Пакистан Прайвет Лимитед, 30/28, Промышленная зона Коранги, Карачи. Пакистан

Адрес представительства: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, владение 8, стр. 3


