
Инструкция по применению линкомицина гидлохлорида 

Латинское название: Lincomycin 

Код АТХ: J -Противомикробное средство, предназначенное для системного применения 

Действующее вещество: линкомицин гидрохлорид 

Производитель: Россия - Акрихин ХФК, Полифарм АЙ СИ ЭН, Биохимик. Беларусь - 

Белмедпрепараты, Украина – Борщаговский ХФЗ  

Условия отпуска из аптек: по рецепту 

 Препарат линкозамидной группы линкомицина гидлохлорид относится к категории 

антибиотиков. В процессе его применения оказывает бактериостатическое действие на 

весь организм. Антибиотик успешно снижает белковый процесс синтеза клеток опасных 

микроорганизмов.  

Показания к применению 

 Лекарство линкомицина гидлохлорид используют в случае возникновения 

инфекционно-воспалительных недугов. Препарат применяют, когда заболевания имеют 

устойчивость к пенициллиновой группе лекарств и вызваны микроорганизмами, 

чувствительными к линкомицину. 

 Лекарственное средство назначают в случае возникновения: 

 Септических процессов 

 Инфекций стафилококкового характера 

 Развития воспалительных реакций костных и мозговых тканей – остеомиелит, 

гнойные артриты 

 Инфекций верхних и нижних дыхательных путей 

 Воспалительных, инфекционных процессов мягких тканей и эпидермиса. 

 Препарат также назначают при возникновении аллергических реакций на другие 

виды антибиотиков. 

Состав лекарственного средства 

 Препарат линкомицина гидлохлорид содержит действующее вещество – 

линкомицин, а также вспомогательные компоненты: натрий гидроксид, эдетат динатрия. 

Если формой выпуска является мазь, то кроме основного компонента в состав входит 

оксид цинка, медицинский вазелин, нефтяной парафин, картофельный крахмал. 

http://tabletki.ua/inn/Lincomycin/
http://tabletki.ua/atc/J/


Лечебные свойства 

 Антибиотик линкомицина гидлохлорид воздействует на опасные микроорганизмы 

на клеточном уровне, разрушая белковый синтез, препятствуя размножению патогенных 

тел. Препарат действует на бактерии грамположительного типа.  

 Процесс всасывания действующего вещества занимает около 5 часов. Выводится в 

неизменном состоянии с калом, мочой, желчью. Приведении внутривенно и 

внутримышечно, концентрация действующего компонентасохраняется от 14 до 20 часов. 

Дозировка и форма выпуска 

 Препарат линкомицина гидлохлорид выпускают в нескольких вариантах. Аптеки 

предлагают следующие формы: 

 Желатиновые капсулы 

 Порошок 

 Жидкая субстанция 

 Гель, мазь 

 Дипленты-пластыри. 

 Капсулы из желатина производятся по 0,5 и 0,25 г по 10 штук в одной упаковке. 

Имеют бело-желтый корпус, содержат непрозрачные гранулы. Флаконы с белым 

порошком предназначены для внутримышечного или внутривенного применения. Эта 

лекарственная форма выпускается с дозировкой 0,5 г.  

 Ампулы содержат бесцветную прозрачную жидкость или слегка желтоватую 

субстанцию. Выпускаютсяпо 1-2 мл с 30% содержанием линкомицина. В  каждой упаковке 

находится до 10 ампул. Мазь имеет однородную консистенцию белого цвета. 

Производится в 15 граммовой упаковке с содержанием 2% действующего компонента.  

Способ применения 

 Для взрослых концентрация одного приема антибиотика не должна превышать 500 

мг. Перорально его принимают за час-два до еды не более 4-х раз в день. 

Внутримышечно линкомицин рекомендуется 2 раза за сутки с перерывом не менее 12 

часов. Дозировка при этом граничит от 300 до 500 мг – одна инъекция.  

 При сложных ситуациях лекарство вводят внутривенно по 600 мг за каждый прием 

3 раза в сутки через каждые 8 часов. При этом препарат рахводят в 5% растворе глюкозы 

объемом 250 мл и капают на протяжении 2 часов. Диплент-пластыри используются только 

в стоматологии. Прикрепляют к десне в область инфекции. Применяют как 

профилактическое и лечебное средство. 

 Детям назначают лекарство от одного месяца в виде капельниц или инъекций. 

Внутримышечно применяют при дозировке 10 мг на один килограмм через каждые 



двенадцать часов. Внутривенно препарат вводят при тяжелом течении недуга 1 за сутки 

или максимум 2 в таких же дозах, как и при обычных инъекциях. Перорально детская доза 

составляет 30-60 мг на килограмм. За сутки рекомендовано принимать антибиотик не 

более 3-х раз с промежутками 8-12 часов. Диплен-пластырь детям можно назначать 

только с 3-х летнего возраста в случае серьезного инфекционного заражения. 

Применение в период беременности и во время грудного кормления 

 Женщинам, которые находятся в положении или кормят грудью, прием препарата 

не рекомендуется. Но в ситуации, когда необходима срочная бактериальная терапия, под 

наблюдением врача антибиотик может назначаться. 

Противопоказания 

 Лекарственное средство линкомицина гидрохлорид перед применением следует 

проверять на индивидуальное восприятие. Действие препарата может вызвать почечную 

и печеночную недостаточность. 

 С осторожностью его назначают при проявлении грибковых недугов эпидермиса, 

слизистых влагалища, рта. Также под особый контроль подпадают пациенты с 

аллергиями, бронхиальной астмой, страдающие расстройствами системы ЖКТ.  

Взаимодействие с другими препаратами 

 Несовместим с ампициллином, барбитуратами, канамицином, глюконатом 

кальция, теофиллином, магнием сульфатом и гепарином. Антибиотик в сочетании с 

аминогликозидами увеличивает свое воздействие. А вот при взаимодействии с 

противодиарейными средствами действие препарата снижается.  

 Если применять вместе с наркотическими обезболивающими возможно появление 

респираторных недугов. Линкомицин и клиндамицин совместно вызывают перекрестную 

устойчивость к патогенным микроорганизмам. 

Побочное воздействие 

 Антибиотик сильно воздействует на пищеварительный тракт, вызывая при этом 

различные нарушения в виде рвоты, тошноты, диареи, спазматических болях в области 

живота, кишечника. Препарат может влиять на органы кроветворения, провоцируя 

появление: 

 Тромбоцитопении 

 Нейротропении 

 Лейкопении. 

 Также могут наблюдаться нарушения почечно-печеночной системы, проявляться 

различные аллергические реакции в виде: 



 Крапивницы  

 Дерматитов 

 Отека ангионевротического характера 

 Анафилактического шока. 

 При неправильном или быстром введении средства может появиться слабость, 

головокружение, пониженное давление. 

В случае передозировки 

 Может появляться боль в животе, рвота, расстройства кишечника, реакции 

аллергического типа. При внутривенном введении антибиотика большими дозами 

проявляется флебит. Специального антидота нет. Для устранения нежелательных 

последствий промывают желудок, снимают симптоматические проявления, назначают 

стабилизирующую терапию.  

Особенности хранения 

 Росздравнадзор рекомендует любые препараты держать подальше от детей. 

Условия для хранения препарата должны соответствовать нормаминструкции. 

Антибиотик содержат в сухом месте при температуре не больше 25°С, при условии срока 

годности не более трех лет.  

 


