
Латинское название: vikalin 

Код АТХ: A02BX 

Действующее вещество: комбинированное лекарство на основе растительных включений 

и 

антацидов                                                                                                                Производитель 

(название компании и страна): ИрбЛатинское название: vikalin 

Код АТХ: A02BX 

Действующее вещество: комбинированное лекарство на основе растительных включений 

и 

антацидов                                                                                                                Производитель 

(название компании и страна): Ирбитский Химзавод, Россия           Условия отпуска: 

рецепт не требуется в обязательном порядке 

Условия хранения: в сухих условиях при температуре до 25 градусов тепла, подальше от 

детей 

Срок хранения: 5 лет. 

Викалин – комбинированное антацидное средство с легким проносным эффектом. 

Показания по применению 

От чего помогает лекарство викалин? Список назначений такой: 

 Язва желудка или двенадцатиперстной кишки 

 Прочие язвенные образования во всем желудочно-кишечном тракте 

 Функциональная диспепсия 

 Гастрит с повышенной кислотностью. 

Состав и форма выпуска 

Таблетки препарата имеют в таком количестве действующие вещества в составе: нитрат 

висмута – 350 мг, карбонат магния – 400 мг, пищевая сода – 200 мг, кора крушины – 25 

мг, корень аира – 25 мг, рутин – 5 мг, келин – 5 мг. Вспомогательные компоненты в 

составе лекарства: картофельный крахмал, оксид цинка и стеариновая кислота. 

Таблетки розового цвета с вкраплениями по 10 штук в блистере из бумаги.  

Лечебные свойства 

Препарат обладает античептическими, вяжущими, спазмолитическими, слабительными и 

антацидными фармакологическими свойствами. Пищевая сода и различные магниевые 

соли снижают кислотность желудка за счет подавления активности пепсина. Келин и 

корень аира снижают спазмы, а кора крушины оказывает слабительный эффект. Висмута 

нитрат защищает стенки желудка от агрессивного воздействия соляной кислоты, из-за 

чего обеспечивается антибактериальное, защитное и восстановительное воздействие на 

желудок. 

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению указывает, что викалин нужно принимать за один час до 

употребления пищи, предварительно размочив таблетку в стакане воды. Кратность 



применения – 3 раза в сутки, а длительность лечения составляет в среднем от 30 до 90 

дней. Если того требует ситуация, то курс терапии повторяется через месяц. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям можно использовать лекарство только в связи со 

строгим врачебным назначением. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Лекарство нельзя назначать при гастрите с пониженной кислотностью, при 

индивидуальной непереносимости или повышенной чувствительности к компонентам 

медикамента, при почечной недостаточности. Также при наличии острых воспалительных 

процессов в кишечнике и желчном пузыре препарат противопоказан к назначению. Еще 

один запрет на применение – острые кишечные или желудочные кровотечения, тяжелые 

интоксикационные состояния. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нельзя комбинировать применение лекарственного средства с другими препаратами на 

основе висмута, так как его повышенное содержание в организме провоцирует появление 

токсических состояний организма. Лекарство снижает количество активного 

тетрациклина в организме в связи с конфликтными соединением на основе магния у этого 

антибиотика. Препарат не совместим с прочими алкалоидами, сердечными гликозидами, 

ферментативными лекарствами и антибактериальными веществами. Количество 

усвоенных медикаментов вместе с викалином снижается, поэтому их нужно принимать 

через 2 часа после употребления лекарственного средства. Молоко и молочные продукты 

можно употреблять не ранее, чем через полчаса после приема медикамента. 

Побочные эффекты и передозировка 

Со стороны желудочно-кишечного тракта: более частые испражения, которые могут 

исчезнуть при снижении дозировки, рвота, тошнота, появление пигментных пятен на 

языке, изменение цвета каловых масс, от темного зеленого цвета с черному. Также может 

быть в редких случаях кишечная атония, колики в кишечнике. 

Со стороны центральной нервной системы : головные боли и головокружения. 

Среди показателей общего анализа крови: снижение гемоглобина, возможна анемия. 

Прочее: отечность лица, сыпь и чесотка, аллергические реакции. 

Обычно передозировка проявляется в виде рвоты или сильной тошноты, поноса или 

отечности на лице. Требуется симптоматическое лечение со снижением дозы или отменой 

препарата, что зависит от степени отравления. 
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Срок хранения: 5 лет. 



Викалин – комбинированное антацидное средство с легким проносным эффектом. 

Показания по применению 

От чего помогает лекарство викалин? Список назначений такой: 

 Язва желудка или двенадцатиперстной кишки 

 Прочие язвенные образования во всем желудочно-кишечном тракте 

 Функциональная диспепсия 

 Гастрит с повышенной кислотностью. 

Состав и форма выпуска 

Таблетки препарата имеют в таком количестве действующие вещества в составе: нитрат 

висмута – 350 мг, карбонат магния – 400 мг, пищевая сода – 200 мг, кора крушины – 25 

мг, корень аира – 25 мг, рутин – 5 мг, келин – 5 мг. Вспомогательные компоненты в 

составе лекарства: картофельный крахмал, оксид цинка и стеариновая кислота. 

Таблетки розового цвета с вкраплениями по 10 штук в блистере из бумаги. Средняя 

стоимость препарата в аптеках России – 80 рублей за упаковку. 

Лечебные свойства 

Препарат обладает античептическими, вяжущими, спазмолитическими, слабительными и 

антацидными фармакологическими свойствами. Пищевая сода и различные магниевые 

соли снижают кислотность желудка за счет подавления активности пепсина. Келин и 

корень аира снижают спазмы, а кора крушины оказывает слабительный эффект. Висмута 

нитрат защищает стенки желудка от агрессивного воздействия соляной кислоты, из-за 

чего обеспечивается антибактериальное, защитное и восстановительное воздействие на 

желудок. 

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению указывает, что викалин нужно принимать за один час до 

употребления пищи, предварительно размочив таблетку в стакане воды. Кратность 

применения – 3 раза в сутки, а длительность лечения составляет в среднем от 30 до 90 

дней. Если того требует ситуация, то курс терапии повторяется через месяц. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям можно использовать лекарство только в связи со 

строгим врачебным назначением. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Лекарство нельзя назначать при гастрите с пониженной кислотностью, при 

индивидуальной непереносимости или повышенной чувствительности к компонентам 

медикамента, при почечной недостаточности. Также при наличии острых воспалительных 

процессов в кишечнике и желчном пузыре препарат противопоказан к назначению. Еще 



один запрет на применение – острые кишечные или желудочные кровотечения, тяжелые 

интоксикационные состояния. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нельзя комбинировать применение лекарственного средства с другими препаратами на 

основе висмута, так как его повышенное содержание в организме провоцирует появление 

токсических состояний организма. Лекарство снижает количество активного 

тетрациклина в организме в связи с конфликтными соединением на основе магния у этого 

антибиотика. Препарат не совместим с прочими алкалоидами, сердечными гликозидами, 

ферментативными лекарствами и антибактериальными веществами. Количество 

усвоенных медикаментов вместе с викалином снижается, поэтому их нужно принимать 

через 2 часа после употребления лекарственного средства. Молоко и молочные продукты 

можно употреблять не ранее, чем через полчаса после приема медикамента. 

Побочные эффекты и передозировка 

Со стороны желудочно-кишечного тракта: более частые испражения, которые могут 

исчезнуть при снижении дозировки, рвота, тошнота, появление пигментных пятен на 

языке, изменение цвета каловых масс, от темного зеленого цвета с черному. Также может 

быть в редких случаях кишечная атония, колики в кишечнике. 

Со стороны центральной нервной системы : головные боли и головокружения. 

Среди показателей общего анализа крови: снижение гемоглобина, возможна анемия. 

Прочее: отечность лица, сыпь и чесотка, аллергические реакции. 

Обычно передозировка проявляется в виде рвоты или сильной тошноты, поноса или 

отечности на лице. Требуется симптоматическое лечение со снижением дозы или отменой 

препарата, что зависит от степени отравления. 

Латинское название: vikalin 

Код АТХ: A02BX 

Действующее вещество: комбинированное лекарство на основе растительных включений 

и 

антацидов                                                                                                                Производитель 

(название компании и страна): Ирбитский Химзавод, Россия           Условия отпуска: 

рецепт не требуется в обязательном порядке 

Условия хранения: в сухих условиях при температуре до 25 градусов тепла, подальше от 

детей 

Срок хранения: 5 лет. 

Викалин – комбинированное антацидное средство с легким проносным эффектом. 

Показания по применению 

От чего помогает лекарство викалин? Список назначений такой: 

 Язва желудка или двенадцатиперстной кишки 

 Прочие язвенные образования во всем желудочно-кишечном тракте 



 Функциональная диспепсия 

 Гастрит с повышенной кислотностью. 

Состав и форма выпуска 

Таблетки препарата имеют в таком количестве действующие вещества в составе: нитрат 

висмута – 350 мг, карбонат магния – 400 мг, пищевая сода – 200 мг, кора крушины – 25 

мг, корень аира – 25 мг, рутин – 5 мг, келин – 5 мг. Вспомогательные компоненты в 

составе лекарства: картофельный крахмал, оксид цинка и стеариновая кислота. 

Таблетки розового цвета с вкраплениями по 10 штук в блистере из бумаги. Средняя 

стоимость препарата в аптеках России – 80 рублей за упаковку. 

Лечебные свойства 

Препарат обладает античептическими, вяжущими, спазмолитическими, слабительными и 

антацидными фармакологическими свойствами. Пищевая сода и различные магниевые 

соли снижают кислотность желудка за счет подавления активности пепсина. Келин и 

корень аира снижают спазмы, а кора крушины оказывает слабительный эффект. Висмута 

нитрат защищает стенки желудка от агрессивного воздействия соляной кислоты, из-за 

чего обеспечивается антибактериальное, защитное и восстановительное воздействие на 

желудок. 

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению указывает, что викалин нужно принимать за один час до 

употребления пищи, предварительно размочив таблетку в стакане воды. Кратность 

применения – 3 раза в сутки, а длительность лечения составляет в среднем от 30 до 90 

дней. Если того требует ситуация, то курс терапии повторяется через месяц. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям можно использовать лекарство только в связи со 

строгим врачебным назначением. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Лекарство нельзя назначать при гастрите с пониженной кислотностью, при 

индивидуальной непереносимости или повышенной чувствительности к компонентам 

медикамента, при почечной недостаточности. Также при наличии острых воспалительных 

процессов в кишечнике и желчном пузыре препарат противопоказан к назначению. Еще 

один запрет на применение – острые кишечные или желудочные кровотечения, тяжелые 

интоксикационные состояния. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нельзя комбинировать применение лекарственного средства с другими препаратами на 

основе висмута, так как его повышенное содержание в организме провоцирует появление 

токсических состояний организма. Лекарство снижает количество активного 

тетрациклина в организме в связи с конфликтными соединением на основе магния у этого 



антибиотика. Препарат не совместим с прочими алкалоидами, сердечными гликозидами, 

ферментативными лекарствами и антибактериальными веществами. Количество 

усвоенных медикаментов вместе с викалином снижается, поэтому их нужно принимать 

через 2 часа после употребления лекарственного средства. Молоко и молочные продукты 

можно употреблять не ранее, чем через полчаса после приема медикамента. 

Побочные эффекты и передозировка 

Со стороны желудочно-кишечного тракта: более частые испражения, которые могут 

исчезнуть при снижении дозировки, рвота, тошнота, появление пигментных пятен на 

языке, изменение цвета каловых масс, от темного зеленого цвета с черному. Также может 

быть в редких случаях кишечная атония, колики в кишечнике. 

Со стороны центральной нервной системы : головные боли и головокружения. 

Среди показателей общего анализа крови: снижение гемоглобина, возможна анемия. 

Прочее: отечность лица, сыпь и чесотка, аллергические реакции. 

Обычно передозировка проявляется в виде рвоты или сильной тошноты, поноса или 

отечности на лице. Требуется симптоматическое лечение со снижением дозы или отменой 

препарата, что зависит от степени отравления. 
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