
Линетол: инструкция по применению 

Латинское название: Linaetholum 

Код ATX: C10AX 

Действующее вещество: Этиловые эфиры ненасыщенных жирных кислот из масла семян 

льна 

Производитель: Мелиген, Россия  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: от 4 до 8 С 

Срок годности: 24 мес. 

Препарат, полученный из растительного сырья, используется с целью быстрого 

заживления ран и ожогов, также применяется Линетол для предупреждения 

атеросклеротических изменений. Комплекс из насыщенных и ненасыщенных жирных 

кислот обладает не только регенерирующими свойствами, но и оказывает 

антиоксидантный эффект. 

Показания к применению 

Учитывая лечебное действие, показания к применению достаточно широкие. 

Фитосредство используется для проведения комплексного лечения такого заболевания как 

гиперлипидемия, назначается для профилактики атеросклероза. Препарат оказывает 

комплексное фармакологическое действие, показания к применению – наружное 

применение с целью заживления ожогов и раневых поверхностей. 

Состав и формы выпуска 

Перед применением следует изучить состав, форму выпуска, а также фармакологические 

свойства данного фитопрепарата.  

Маслянистая жидкость со слабо выраженным ароматом включает смесь ненасыщенных 

жирных кислот (линолевая -57%, олеиновая и линоленовая – по 15%), также имеется от 9 

до 11% насыщенных кислот. 

Выпускается препарат во флакончиках объемом 100 или 180 мл. 

Лечебные свойства  

Лекарственное средство Линетол производится из растительного сырья, а именно 

льняного масла. Препарат включает в большей мере ненасыщенных жирных кислот, 

которые и оказывают регенерирующее, увлажняющее действие. Стоит отметить, что в 

растворе имеются и насыщенные жирные кислоты, но их количество минимально. 

Линолевая, линоленовая, а также олеиновая кислота принимают активное участие в 

метаболизме липидов, способствуют его коррекции. При пероральном приеме данного 



лекарственного средства проявляется антисклеротическое действие: повышается скорость 

выведения жиров, падает коэффициент атерогенности. Во время проведения терапии 

наблюдается снижение показателя холестерина в крови, а также падет уровень β-

липопротеидов. 

При использовании препарата наружно проявляется ранозаживляющее действие, при 

регулярном нанесении на пораженную область ткани быстрее регенерируются, 

восстанавливается целостность кожного покрова. 

На данный момент нет сведений о фармакокинетике Линетола. 

Линетол: полная инструкция по применению  

С целью заживления ожоговых поверхностей и лечения лучевых поражений кожного 

покрова ЛС используются наружно. 

Для предупреждения и устранения проявлений атеросклеротических изменений 

лекарственное средство на растительной основе необходимо принимать перорально. Доза 

препарата составляет 1,5 ст. ложки на тощий желудок, принимается ЛС ежедневно в 

течение 1-2 мес. В случае возникновения необходимости при тяжелых проявлениях 

атеросклероза рекомендуется провести 4-5 лечебных курсов. Повторить повторную 

терапию возможно по прошествии 2-4 нед. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Перед пероральным применением стоит ознакомиться с перечнем противопоказаний: 

 Острая диарея 

 Диагностирование хронической формы холецистита. 

При ожогах к числу противопоказаний относят повышенная восприимчивость к 

фитокомпонентам. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет информации о взаимодействии с другими препаратами. Но, несмотря на это, перед 

использованием какого-либо препарата стоит сперва проконсультироваться с врачом, так 

как не исключено возникновение побочной симптоматики. 

Побочные эффекты и передозировка 

На фоне применения могут наблюдаться диспепсические нарушения, также возможно 

проявление аллергических реакций, которые спровоцированы повышенной 

чувствительностью к растительному препарату. 

Если наносить препарат под повязку, побочные действия могут проявляться 

покраснением, раздражением. 

Не были зафиксированы случаи передозировки при превышении повышенных доз 

фитопрепарата. 



При появлении нехарактерной побочной симптоматики рекомендуется завершить 

использование средства на основе льняного масла и обратиться к специалисту за 

консультацией. Возможно, будет рекомендовано заменить препарат на ЛС с аналогичным 

действием. Схема терапии определяется индивидуально. 
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