
Линкас 

Латинское название: Lincus 

Код АТХ: R05CA10 

Действующее вещество: Комбинация растительных ингредиентов 

Производитель: Хербион, Пакистан 

Условия отпуска из аптеки: Без предписания 

Линкас представлен продуктивным комбинированным средством на 

основе природных компонентов. Препарат помогает справляться с кашлем, 

обладает хорошим отхаркивающим и муколитическим действием, проявляет 

умеренный противовоспалительный эффект. Медикамент имеет несколько 

удобных форм выпуска, назначается как взрослым пациентам, так и малышам. 

Практически не сказывается отрицательными явлениями. 

Показания к применению 

Предписанием к назначению Линкса являются такие патологии: 

 Острые респираторные инфекции

 Различные формы бронхита

 Грипп

 Трахеит

 Ларингит

 Пневмония.

Помимо этого, лекарство обладает хорошей эффективностью при 

сухом кашле у тех, кто много курит. 

Состав препарата 

Основа: сухой экстракт адхадоты сосудистой, корней солодки, корней 

и плодов перца, фиалки душистой, иссопа лекарственного, корней и корневищ 

альпинии галанга, плодов кордии широколистой, алтея лекарственного, 

плодов зизифуса, листья и цветы оносмы прицветковой. 

Дополнение: сахароза, кислота лимонная, глицерин и некоторые 

другие вещества. 

https://mykashel.ru


Лечебные свойства 

Лекарственное средство Линкас вследствие своей уникальной основы 

проявляет антисептическое, отхаркивающе и противовоспалительное 

воздействие. Помимо этого, при помощи Линкаса можно значительно 

уменьшить болевые проявления. При кашле у больных отмечается 

разжижение и облегчение вывода мокроты, облегчается дыхание, проходит 

головная боль. Лекарство практически не попадает в кровь, отличается 

системным воздействием. 

Формы выпуска 

Линкас сироп от кашля представляет собой жидкость коричневатого 

оттенка, с незначительным запахом. Отпускается в стеклянных флаконах по 

90 и 120 мл. 

Линкас балм – наружная мазь, предлагается в полиэтиленовом флаконе 

по 25г, размещенного в пачке картонной. 

Линкас ОРВИ представлен гранулами, упакованными в саше-пакеты по 

5 и 6 г. В упаковке может находиться 5 или 10 пакетов. 

Линкас пастилки лор – круглые карамельные таблетки, коричневатого 

оттенка, с лимонно-медовым вкусом. Упакованы в блистре по 8 штук, в пачке 

2 блистера. 

Способ применения 

Линкас сироп рекомендован внутренне. Линкас для детей от 6 месяцев 

до 6 лет полагается пить по ½ чайной ложке 3 раза в сутки. От 3до 8 лет 

ребенку нужно пить по 1 чайной ложке 3 раза в день. От 8 лет и взрослым – по 

2 чайной ложке на протяжении суток. Продолжительность лечения 

варьируется от 5-7 дней. При необходимости дальнейший курс определяет 

специалист. 

Линкас балм практикуется для наружных целей. При сильном кашле 

Линкас бальзам накладывают на грудь и хорошо втирают. Данная процедура 

проводиться 3-4 раза в день, на протяжении недели. При болезненности в 

мышцах, возникшей на фоне сильного кашля, мазью пользуются 4-5 раз в 



день, нанося ее на болезненные участки, длительность терапии 5-7 дней. Для 

большей эффективности при нанесении Линкас балм мази можно 

воспользоваться теплым шарфом или пледом, прикрыв участки, с нанесенной 

мазью. 

Линкас ОРВИ предназначен для изготовления раствора, который 

принимают перорально. Содержимое пакета (гранулы) растворяют в 200 мл 

теплой воды и принимают по 2-3 раза в день, после еды. Лечение длиться на 

протяжении 7-9 дней. 

Линкас лор инструкция по применению рекомендует рассасывать 

пастилки через 3-4 часа. Максимальная дозировка должна составлять не 

больше 8леденцов. Средний курс терапии – 3-5 дней. 

При беременности и грудном кормлении 

Воздействия средства при беременности полностью не изучено, 

поэтому его применение в данный период крайне не желательно. При 

лактации от его использования также стоит отказаться. 

Противопоказания 

Не разрешается применять медикамент при высокой чувствительности 

к его составляющим, а также детям до 6 месяцев. 

Меры предосторожности 

С особой осторожностью назначается больным с сахарным диабетом. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Крайне не желательно использовать от кашля Линкас в сочетании с 

аналогичными противокашлевыми средствами. 

В определенных ситуациях назначается комбинированный прием. 

Побочные эффекты 

Иногда возможны проявления аллергии: кожная сыпь, зуд и пр. 

Передозировка 

Данные о превышении дозы не известны. 




