
Викаир: инструкция по применению 
Латинское название: Vicair 

Действующее вещество: комбинация электролитов и растительных средств 

Код АТХ: А02BХ 

Производитель: Фармстандарт-Томскхимфарм ОАО [Томск, пр.Ленина] (Россия) 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

Введение в тему 
«Викаир» – лекарственный препарат, который применяется для лечения бактериальных 

заболеваний желудочно-кишечного тракта различной этиологии. Активные веществами обладают 

антибактериальными свойствами, которые основаны, в частности, на повреждении 

бактериальной мембраны и ДНК. Капсулы принимают четыре раза в день в течение 10 дней. 

Наиболее распространенными возможными нежелательными эффектами являются 

металлический вкус, диарея, тошнота и черное обесцвечивание стула.  

Состав и форма выпуска 
Действующие вещества:  

 Корневища аиры 

 Висмут субнитрат 

 Кора крушины ольховидной 

 Карбонат магния 

 Сода.  

«Викаир» выпускается в виде таблеток для перорального введения.  

Фармакологические свойства 
Helicobacter pylori очень восприимчивы к висмуту – тяжелому металлу с антимикробной 

активностью. Три штамма H.pylori были проанализированы для показателей ограничения железа 

после воздействия висмута субнитрата. Аналогичные изменения морфологической и наружной 

мембраны наблюдались после роста в среде, ограничивающей железо. Эти изменения, которые 

наблюдались также для бактерий, ограниченных железом, были облегчены добавлением железа 

к культурам. H. pylori.  

Добавление железа частично восстанавливало бактериальные уровни АТФ в этих двух штаммах, 

хотя и не до нормальных концентраций. Напротив, облучение тех же штаммов не привело к 

истощению внутриклеточных уровней железа, которые были значительно уменьшены путем 

культивирования в среде, ограничивающей железо. Таким образом, антимикробный эффект 

висмута и ограничения железа на H. pylori может быть схожим. Однако соответствующие 

механизмы внутриклеточного действия, по-видимому, опосредуются различными путями внутри 

клетки. 

До открытия связи между Helicobacter pylori и язвенной болезнью язвы считались результатом 

аномальной секреции желудочной кислоты. Первоначально считалось, что соединения висмута, 

обычно назначаемые для язв, выступают в качестве барьера для пищеварительного действия 

желудочной кислоты, покрывая участок язвы. Вместо этого представляется, что H. pylori очень 



восприимчивы к соединениям висмута, а обработка коллоидным субцитратом висмута (CBS) 

связана с уменьшением количества бактерий и одновременным снижением гастрита in vivo. 

Несмотря на эти данные, монотерапия висмута часто не позволяет полностью искоренить эти 

бактерии, наблюдение, которое коррелирует с увеличением частоты рецидивов язвы с течением 

времени. 

Самый старый режим, чрезвычайно эффективный для очистки инфекции H. pylori, использует 

висмут в сочетании с некоторыми антибиотиками. «Тройная терапия висмута» состоит из 

соединения висмута в сочетании с метронидазолом и тетрациклином или амоксициллином. 

Около 87,9% пациентов излечивается в течение 1 недели лечения, а 89,2% – в течение 2 недель. 

Соединения висмута могут снизить развитие резистентности к антибиотикам, а также эффективны 

при лечении штаммов H.pylori с устойчивостью к другим антибиотикам.  

Как висмут токсичен для H. pylori, неизвестно. Ряд исследований связал антимикробную 

активность многих тяжелых металлов, включая висмут, с их воздействием на поглощение железа 

бактериями. Железо требуется для роста, потому что это кофактор для многих существенных 

ферментативных процессов. Многие из наблюдаемых эффектов висмута на бактерии могут быть 

результатом ограничения железа. Эти эффекты включают снижение уровня внутриклеточного 

АТФ, ингибирование синтеза белков и клеточных стенок и мембранной функции, а также 

сокращение производства капсулярных полисахаридов.  

Показания к применению 
Основные показания к применению:  

 Язва желудочно-кишечного тракта 

 Гастрит и дуоденит преимущественно инфекционной этиологии. 

От чего помогает «Викаир» знают врачи. Самолечением категорически запрещено заниматься без 

консультации доктора.  

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, «Викаир» принимают через полтора часа после обильного 

приема жидкости 3 раза ежесуточно. Рекомендуется запивать медицинский препарат небольшим 

количеством жидкости. Способ применения определяется квалифицированным медицинским 

специалистом. Курс терапии не должен превышать 2 месяцев в полгода.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Основные противопоказания к применению:  

 Гиперчувствительность к активным веществам 

 Беременность и лактация 

 Дети и подростки (до 12 лет) 

 Почечная или печеночная дисфункция. 

Полные и многочисленные меры предосторожности можно найти в информации о лекарственном 

препарате. Существует большой потенциал взаимодействия. Ингибиторы цитохрома P450 

категорически запрещено комбинироваться с препаратом «Викаир».  

Наиболее распространенные возможные нежелательные эффекты включают: 

 Вкусное нарушение (металлический вкус) 

 Понос, тошнота, черное обесцвечивание стула 

 Дефицит аппетита, рвота, абдоминалгия, диспепсия, метеоризм 



 Абдоминалгия, синдром вертиго, сонливость, слабость 

 Вагинальные инфекции 

 Повышенные значения печени 

 Обесцвечивание мочи 

Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если какой-либо из этих побочных эффектов 

возникает при использовании препарата:  

 Тяжелые аллергические реакции (сыпь, покраснения, зуд, затрудненное дыхание, 

стеснение в груди, припухлость во рту, лице, губах или языке) 

 Черный или воспаленный язык 

 Кровавый стул 

 Размытость, потеря или другие изменения зрения 

 Депрессия 

 Усиление или уменьшение мочеиспускания 

 Потеря координации 

 Онемение, покалывание или жжение рук 

 Бледный стул 

 Красная, опухшая, шелушащаяся или пузырящаяся кожа 

 Судороги 

 Сильное или постоянное головокружение и цефалгия  

 Сильная боль или судороги в желудке;. 

Признаки инфекции (например, лихорадка, озноб или постоянное воспаление горла), проблемы с 

речью, жесткая шея; необычные синяки или кровотечения требуют немедленной медицинской 

помощи. При возникновении таких побочных эффектов нужно вызвать скорую помощь.  
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