
Ланцид Кит 
Латинское название: Lancid Kit 

Действующее вещество: лансопразол + амоксициллин + кларитромицин 

Код АТХ: A02BD07 

Производитель: Микро Лабс. Лимитед (Индия) 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

Введение в тему 
«Ланцид Кит» – комбинированный лекарственный препарат, который применяется для лечения 

инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Компоненты лекарства уменьшают 

секрецию желудочной кислоты, защищают стенки желудка от агрессивных факторов и снижают 

концентрацию вредных бактерий. Возможные побочные эффекты включают нарушения 

пищеварительных процессов, головокружение, нарушения зрения и расстройства вкуса.  

Состав и форма выпуска 
Действующие вещества:  

 Лансопразол 

 Амоксициллин 

 Кларитромицин. 

«Ланцид Кит» выпускается в виде набора таблеток и капсул для перорального употребления.  

Фармакологические свойства 
Лансопразол ингибирует секрецию желудочной кислоты, блокируя так называемый протонный 

насос – заключительную стадию создания соляной кислоты в париетальных клетках желудка. 

Ингибирование зависит от дозы и влияет на выработку как основной, так и проглатываемой 

желудочной кислоты. Как и в случае с другими веществами класса ингибиторов протонной помпы, 

лечение лансопразолом снижает кислотность желудочного сока. Препарат защищает стенки 

желудка и двенадцатиперстной кишки и способствует заживлению язв. 

Амоксициллин является антибиотиком и относится к группе препаратов пенициллинов. Он 

нарушает структуру бактериальной клеточной стенки в целом и поэтому обладает широким 

спектром действия. Амоксициллин теряет свою эффективность только с несколькими бактериями; 

поэтому тенденция к формированию резистентности незначительна. 

Кларитромицин относится к группе активных ингредиентов макролидных антибиотиков. Он 

раскрывает свой эффект путем связывания с клеточными частями бактерий, которые необходимы 

для производства белка. Патогенные микроорганизмы больше не могут производить жизненно 

важные клеточные блоки и умирают. Кларитромицин особенно эффективен против 

бактерицидного Helicobacter pylori. 

Показания к применению 
Комбинация лекарств используется для лечения пациентов с кислотно-индуцированными язвами 

желудка и двенадцатиперстной кишки. Обязательным условием является то, что бактерия 

Helicobacter pylori была обнаружена с помощью лабораторных исследований, что считается 



причиной заболевания. Терапия преследует две цели: уничтожить микроб (эрадикацию) и 

предотвратить появление язв желудка и двенадцатиперстной кишки, вызванных этим патогеном. 

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, «Ланцид Кит» принимают в дозе, предписанной лечащим 

врачом. Рекомендуется употреблять 2 капсулы амоксициллина, 1 капсулу лансопразола и 

кларитромицина. Препараты запрещено разжевывать или проглатывать целиком.  

Продолжительность терапии составляет от 8 до 15 дней. Длительность лечения устанавливается 

врачом на основе показаний.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Абсолютные противопоказания к применению:  

 Гиперчувствительность к лекарственным средствам 

 Пациенты с доказанной аллергией на пенициллин из-за риска аллергического шока 

 Дисфункция печени или почек от умеренной до тяжелой стадии.  

Лекарственный препарат можно принимать при вирусных или у пациентов с особым раком крови 

(лимфатический лейкоз) после консультации с врачом. Тяжелые желудочные и кишечные 

расстройства с рвотой и диареей – относительные противопоказания.  

До начала лечения комбинацией врач должен исключить любую возможную злокачественную 

опухоль желудка или рак пищевода. В противном случае лечение может также уменьшить 

симптомы злокачественного заболевания и отложить диагностику.  

У пациентов с подозрением на печеночную недостаточность врач должен тщательно следить за 

содержанием билирубина в крови. 

Комбинация не должна использоваться во время беременности, поскольку результаты испытаний 

на животных, показывают вред ребенку. Тем не менее использование оправдано, если врач 

считает это необходимым.  

Нет исследований по проникновению лансопразола в грудное молоко. Кларитромицин и 

амоксициллин хорошо проникают в грудное молоко, причем амоксициллин достигает примерно 

одной десятой концентрации материнской крови. У детей могут возникнуть диарея и 

повреждение слизистых оболочек.  

Общие побочные эффекты:  

 Сильный понос 

 Депрессия желудка 

 Потеря аппетита 

 Метеоризм 

 Аллергические кожные реакции, 

Депрессия возникает, особенно у пациентов с предварительным стрессом или ухудшает 

существующие жалобы. Если тяжелая, постоянная диарея возникает после терапии комбинацией, 

может потребоваться лечение.  

Эффективность веществ, поглощение которых в организме зависит от кислотности желудка, 

изменяется с помощью лансопразола. Это относится к фунгицидному агенту кетоконазолу, а также 

к атазанавиру – ингибитору протеазы ВИЧ-1 против СПИДа.  



Антикоагулянты – фенпрокумон или варфарин – могут быть изменены комбинацией в действии. 

Поэтому врач будет регулярно проверять свертываемость крови после начала и конца и при 

нерегулярном использовании активных ингредиентов.  

Амоксициллин не следует использовать с химиотерапевтическими средствами или 

антибиотиками, которые подавляют рост бактерий. К ним относятся тетрациклины, сульфонамиды 

или хлорамфеникол. 

Следует проявлять осторожность при назначении амоксициллина пациентам, получающим 

лечение повышенным уровнем мочевой кислоты. Активное вещество пробенецид усиливает и 

продлевает эффекты амоксициллина и аллопуринола. Он также способствует появлению 

аллергических кожных реакций.  

Совместное применение амоксициллина и кларитромицина с дигоксином увеличивает 

всасывание последнего в организм с усилением побочных эффектов. То же относится и к 

комбинации амоксициллина с метотрексатом, токсичность которого повышается при 

использовании антибиотиков. Также одновременный прием венлафаксина с амоксициллином 

увеличивает риск побочных эффектов.  

Поскольку амоксициллин может привести к диарее, всасывание других активных веществ в 

организме иногда снижается. Это особенно важно для комбинаций эстроген-прогестин для 

контрацепции («таблетки»). Поэтому желательно дополнительно использовать негормональные 

контрацептивы.  

При одновременном применении кларитромицина и H1-антигистаминов – терфенадин и 

астемизол – иногда могут возникать нарушения ритма сердца. То же относится и к 

антиаритмическим средствам – хинидина или дизопирамид.  

Кларитромицин может повышать концентрацию некоторых лекарств в крови до такой степени, 

что это приводит к усилению побочных эффектов.  

Со следующими препаратами не рекомендуется комбинировать «Ланцид Кит»:  

 Карбамазепин 

 Вальпроевая кислота 

 Теофиллин 

 Бензодиазепины 

 Статины 

 Средства от эректильной дисфункции 

 Цилостазол 

 Метилпреднизолон 

 Циклоспорин и такролимус  

 Рифабутин 

 Колхицин. 

В отдельных случаях одновременное использование кларитромицина и алкалоидов спорыньи, 

таких как дигидроэрготамин, может привести к сосудосуживающему эффекту с нарушениями 

кровообращения, особенно на пальцах рук и ног.  

Кларитромицин ингибирует всасывание зидовудина в организм и тем самым ослабляет его 

действие. Поэтому пациенты должны иметь четырехчасовую дозу. Сам кларитромицин 

разлагается быстрее в присутствии некоторых других активных ингредиентов и поэтому его 

действие ослабляется.  



Более медленный распад кларитромицина и больше побочных эффектов вызваны ритонавиром. 

Таким образом, пациенты с почечной недостаточностью не должны одновременно лечиться 

ритонавиром и кларитромицином.  

Если бактерии уже устойчивы к другим макролидным антибиотикам (таким как эритромицин) или 

линкомицину и клиндамицину, они не будут реагировать на кларитромицин (перекрестная 

резистентность). Поэтому одновременный прием нескольких препаратов из этих групп не 

рекомендуется.  

Некоторые лабораторные тесты для определения глюкозы в моче (сахар в моче) могут дать 

ложноположительный результат. Кроме того, обнаружение уробилиногена (тест на блокирование 

потока желчи) в моче может быть нарушено. 
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