
Линкас сироп по 90 мл во флаконе

Действующее вещество: Прочие комбинированные препараты, применяемые при кашле и
простудных заболеваниях
Лекарственная форма: Сироп
Фармакотерапевтическая группа: Комбіновані препарати, що застосовуються при
застудних захворюваннях.

Состав лекарственного средства

действующие вещества: 5 мл сиропа содержат: экстракта адхатоди сосудистой листья густого
(Adhatoda vasica) (3,25:1) (экстрагент вода) 92,31 мг; экстракта солодки голой корни густого
(Glycyrrhiza glabra) (3,25:1) (экстрагент вода) 11,54 мг; экстракта перца длинного плодов
густого (Piper longum) (3,25:1) (экстрагент вода) 15,38 мг; экстракта фиалки душистой билетов
густого (Viola odorata) (3,25:1) (экстрагент вода) 3,85 мг; экстракта иссопа лекарственного
билетов густого (Hyssopus officinalis) (3,25:1) (экстрагент вода) 7,7 мг; экстракта калгана
большого корней и корневищ густого (Alpinia galanga) (3,25:1) (экстрагент вода) 7,7 мг;
экстракта кордии широколистой плодов густого (Соrdia latifolia) (3,25:1) (экстрагент вода)
15,38 мг; экстракта алтея лекарственного семян густого (Althaea officinalis) (3,25:1) (экстрагент
вода) 15,38 мг; экстракт зизифуса обыкновенного плодов густого (Zyzyphus vulgaris) (3,25:1)
(экстрагент вода) 15,38 мг; экстракта оносми приквиткової листья и билетов густого (Onosma
bracteatum) (3,25:1) (экстрагент вода) 15,38 мг;

вспомогательные вещества: сахароза, кислота лимонная безводная, глицерин, метилпарабен
(Е 218), пропилпарабен (Е 216), пропиленгликоль, масло мяты перечной, масло гвоздичное,
вода очищенная.

https://mykashel.ru


Лекарственная форма

Сироп.

Однородный сироп коричневого цвета со вкусом мяты перечной и специфическим ароматом.
Допускается выпадение осадка.

Название и местонахождение производителя

Хербион Пакистан Прайвет Лимитед. Участок № 30 сектор 28, Промышленная зона Коранги,
Карачи, Пакистан/

Herbion Pakistan Private Limited. Plot № 30 Sector 28, Korangi Industrial area, Karachi, Pakistan.

Фармакотерапевтическая группа

Комбинированные препараты, применяемые при простудных заболеваниях.

Код АТХ R05 X.

Комплексный препарат на основе лекарственных трав с противовоспалительными,
отхаркивающими, муколитическими, спазмолитическими и жаропонижающими свойствами.
Улучшает секреторную функцию эпителия дыхательных путей, поверхностно-активные
свойства легочного сурфактанта, стимулирует функцию ворсинок эпителия, что позитивно
влияет на экссудативную и полиферативну фазы воспаления. Разжижает густую мокроту и
облегчает выход слизи из дыхательных путей. На слизистые оболочки глотки и бронхов
действует как местный антисептик.

Исследования показали, что применение препарата уменьшает тонус гладких мышц бронхиол
и трахеи, увеличивает размер бронхиол и альвеолярных мешочков, уменьшает отеки слизистых
оболочек. Изменения выраженности кашля наблюдаются через 3-4 дня приема препарата.

Показания для применения

Комплексная терапия воспалительных заболеваний верхних и нижних дыхательных путей,
сопровождающихся сухим подразнювальним кашлем; бронхит (острый и хронический);
фарингит, трахеит, трахеобронхит.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; сахарный диабет.

Органические поражения сердца (миокардит, перикардит, инфаркт миокарда), артериальная
гипертензия; нарушения функции печени и почек; гипокалиемия; тяжелое степень ожирения.

Надлежащие меры безопасности при применении

Сироп содержит сахар, на что должны обратить внимание люди, которые придерживаются
низкокалорийной диеты.

Применение в период беременности или кормления грудью

С осторожностью и только по назначению врача применяют препарат в период беременности



или кормления грудью только в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает
потенциальный риск для плода/ребенка.

Способность влиять на скорость реакции при управлении
автотранспортом или работе с другими механизмами

Не влияет на способность управлять автомобилем или работать со сложными механизмами.

Дети

Детям до 1 года препарат не назначать.

Способ применения и дозы

Применять внутрь. Взрослым и детям старше 12 лет принимать по 2 чайные ложки (10 мл)
сиропа 3-4 раза в сутки; детям в возрасте от 7 до 11 – по 1 чайной ложке (5 мл) сиропа 4 раза в
сутки; детям в возрасте от 3 до 6 лет – по 1 чайной ложке (5 мл) сиропа

3 раза в сутки; детям в возрасте от 1 до 2 лет – по 1/2 чайной ложке (2,5 мл) 3-4 раза в сутки.
Продолжительность лечения – от 3 до 7 дней.

Передозировка

Передозировка и длительное применение (более 2 месяцев) может вызвать нарушение водно-
электролитного баланса, в результате чего возможно развитие гипокалиємичної миопатии и
миоглобинурии. Возможно усиление побочных эффектов.

Сообщений о случайной передозировки не поступало.

Побочные эффекты

При применении препарата возможны слабость, повышение артериального давления,
гипокалиемия, аллергические реакции (в том числе высыпания, гиперемия кожи, анулярная
эритема, зуд, крапивница, ангионевротический отек); усиленное слюноотделение,
раздражение слизистой оболочки желудка.

При возникновении любых нежелательных реакций следует прекратить применение препарата
и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды
взаимодействий

Не рекомендуется одновременное применение препарата с противокашлевыми средствами,
которые уменьшают отхождение мокроты (например, кодеин).

При необходимости применения любых других лекарственных средств следует сообщить врачу.

Срок годности

3 года.



Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ºС.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

Сироп по 90 мл, или 120 мл или 150 мл во флаконах № 1 в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Внимание! Текст описания препарата "Линкас сироп по 90 мл во флаконе" предоставлен для
общей информации и ознакомления и является упрощённым вариантом официальной
аннотации к лекарству. Перед приобретением и использованием препарата обязательно
обратитесь к врачу и получите профессиональные рекомендации. Данный текст размещён на
портале сугубо для ознакомительных целей и не может служить основанием для самолечения.
Только врач может выносить решение о назначении того или иного лекарства, определять дозу
и график приёма.


