
 

Инструкция 

по медицинскому применению препарата: 

ВИКАИР 

 

 

Регистрационный номер: Р N001290/01  

Торговое название препарата: Викаир  

Международное непатентованное название: Висмута субнитрат + Магния 

карбонат + Натрия гидрокарбонат + Аира корневищ + Крушины ольховидной 

кора  

Состав на одну таблетку  

Каждая таблетка содержит:  

Действующие вещества: висмута нитрат основной – 0,350 г, магния 

гидроксикарбонат – 0,400 г; натрия гидрокарбонат – 0,200 г, крушины 

ольховидной кора – 0,025 г, аира корневища– 0,025 г.  

Вспомогательные вещества: крахмал картофельный – 0,130 г, стеариновая 

кислота – 0,0048 г, тальк – 0,0152 г.  

Описание  

Таблетки плоскоцилиндрической формы розового или розовато-лилового 

цвета с белыми и темными вкраплениями.  

Фармакотерапевтическая группа: Антисептическое кишечное и вяжущее 

средство  

Код АТХ: А02ВХ  

 

Фармакологические свойства:  

Комбинированный препарат, оказывает вяжущее, антацидное, слабительное 

и спазмолитическое действие. Магния гидроксикарбонат снижает 

кислотность желудочного сока, уменьшает активность пепсина. Висмута 

субнитрат образует защитную пленку на слизистой оболочке желудка, 

оказывая противовоспалительное, бактерицидное, репаративное действие. 

Корневища аира, обладающие спазмолитическим действием, и кора крушины 

ольховидной, обладающая слабительным действием, способствуют 

улучшению пассажа по кишечнику.  

 

Показания к применению  

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гиперацидный 

гастрит с повышенной секреторной функцией желудка.  

 

Противопоказания  

Гиперчувствительность, гипоацидный гастрит, хроническая почечная 

недостаточность, энтероколит, детский возраст до 18 лет (эффективность и 

безопасность не установлены), беременность, период лактации (грудного 

вскармливания).  

 



Применение при беременности и в период грудного вскармливания  

Применение препарата при беременности и в период грудного 

вскармливания противопоказано.  

 

Способ применения и дозы  

Внутрь, через 1-1.5 ч после еды, запивая небольшим количеством (1/4 

стакана) воды, по 1-2 таблетки 3 раза в день.  

Курс лечения продолжается обычно 1-2 месяца.  

При необходимости курс повторяют после месячного перерыва.  

 

Побочное действие  

Таблетки обычно не вызывают побочных явлений, иногда наблюдается 

учащение стула.  

Кал во время приема таблеток может приобретать темно-зеленый или черный 

цвет.  

При применении препарата возможны аллергические реакции.  

 

Передозировка  

Данные о передозировке отсутствуют.  

 

Особые указания:  

Нецелесообразно назначать больным с язвенной болезнью в сочетании с 

хроническим аппендицитом, энтероколитом, холециститом и больным с 

наклонностью к кровотечениям. Необходимо учитывать развитие 

энцефалопатии, связанной с накоплением висмута в центральной нервной 

системе. В период лечения кал окрашивается в черный цвет.  

 

Влияние на способность управлять транспортными средствами и 

механизмами  

Данные о влиянии препарата на способность управления транспортным 

средством и выполнения потенциально опасных видов деятельности, 

требующих повышенной концентрации внимания и быстроты 

психомоторных реакций отсутствуют. 

  

Взаимодействие с другими лекарственными средствами  

На фоне приема м-холиноблокаторов или блокаторов H2-гистаминовых 

рецепторов уменьшается потребность в применении препарата. Снижает 

всасывание тетрациклинов. В сочетании с другими лекарственными 

средствами, содержащими висмут, повышается концентрация висмута в 

крови.  

 

Форма выпуска  

Таблетки. 

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки 

поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной. 



1, 2, 3, 5, 10 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по 

применению помещают в пачку из картона.  

20-500 контурных ячейковых упаковок вместе с равным количеством 

инструкций по применению помещают в короб из картона. 

20-500 контурных ячейковых упаковок вместе с равным количеством 

инструкций по применению помещают в короб из картона с этикеткой «Для 

стационара». 

 

Срок годности  

5 лет. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.  

 

Условия хранения  

При температуре не выше 25 С.  

Хранить в недоступном для детей месте.  

 

Условия отпуска из аптек  

Отпускают без рецепта.  

 

Наименование и адрес производителя/организация, принимающая 

претензии потребителей:  

ОАО "Фармстандарт-Лексредства":  

305022, Россия, г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, 1а/18,  

тел./факс: (4712) 34-03-13, www.pharmstd.ru. 


