
«Никотинамид» 

Латинское название: Nicotinamide 

Код АТХ: A11HA01 

Действующее вещество: Никотинамид 

Производитель: Полисинтез, РФ; Tianjin Pharmaceutical Co., Китай; Aarti 

Drugs, Индия 

Условие продажи: рецепт не требуется. 

Никотинамид (активная форма витамина PP и витамина B3) неотъемлемый 

компонент ферментов, которые регулируют обмен веществ всего организма и 

процессы окисления и восстановления на клеточном уровне. Его авитаминоз 

вызывает серьезное заболевание – пеллагру. Первыми признаками 

недостатка витамина РР являются нарушения памяти, сна, ухудшение 

состояния кожи. В группе риска находятся спортсмены, женщины во время 

беременности и кормления грудью, курильщики, люди, страдающие от 

алкоголизма. 

Показания к применению 

Препарат назначают с целью устранения гиповитаминозов и авитаминозов 

витамина PP в организме. 

Согласно инструкции по применению Никотинамид применяют при: 

 Пеллагре 

 Мальабсорбции 

 Болезни Хартнупа 

 Гепатите 

 Циррозе 

 Хронических и острых заболеваниях ЖКТ 

 Диетах, несбалансированном питании 

 Сахарном диабете I типа 

 Стремительной потере веса 

 Долго незаживающих ранах и язвах 

 Злокачественных новообразованиях. 

В ревматологии Никотинамид назначают с целью уменьшить болевые 

ощущения в суставах и улучшить их подвижность.  



Витаминное средство используется для коррекции психических расстройств 

и лечения шизофрении. 

Никотинамид широко применяют для лечения от алкогольной зависимости. 

Состав препарата 

Действующее вещество – Никотинамид (витамин PP). Химическая формула – 

C6H6N2O. 

ВАЖНО: В странах дальнего зарубежья Никотинамид называют как 

витамином PP, так и витамином B3. На постсоветском пространстве иногда 

под витамином B3 понимают пантотеновую кислоту.  

Лечебные свойства 

Препарат предназначен для восполнения дефицита витамина в организме. 

Никотинамид в составе НАД и НАДФ обеспечивает транспорт заряженных 

частиц через мембрану клеток, тем самым обеспечивая нормальное 

протекание реакций окисления и восстановления. При отсутствии витамина 

PP нарушается метаболизм липидов, белков, а также нарушаются процессы 

тканевого дыхания. Никотинамид корректирует уровень глюкозы в крови, 

благодаря способности влиять скорость расщепление гликогена. 

Препарат не изменяет ширину просвета кровеносных сосудов, поэтому после 

приема нет гиперемии кожи и ощущения прилива крови к голове. 

Выведение препарата из организма 

Никотинамид хорошо всасывается и обнаруживается через 45 мин в 

максимальной концентрации во всех тканях организма, молоке, а также 

способен проникать в плод, преодолевая плацентарный барьер. Метаболизм 

витамина происходит в печени. Выводится с мочой. 

Формы выпуска медикамента 

Никотинамид имеет две формы основные выпуска – таблетки и раствор для 

инъекций. 

1. Таблетки (5 мг или 25 мг). Круглые таблетки белого цвета, 

укомплектованы по 10 шт в ячейке. Картонные коробки включают от 1 

до 3 таких ячеек. Таблетки могут быть расфасованы в пластиковые 

банки по 20, 30, 50 штук.  



2. Раствор для инъекций (в ампулах по 1 мл – 1%, 2,5%; в ампулах по 2 

мл – 5%). Картонная коробка вмещает 10 единиц.  

Способ применения и рекомендованная дозировка 

Таблетки принимают перорально, после приема пищи. 

ВАЖНО: Чтобы максимально нивелировать раздражающий эффект на 

слизистую пищеварительного тракта, витамин можно запить молоком. 

Рекомендованные дозировки: 

1. При пеллагре. 200-400мг за сутки. Разделить на 4 приема. Курс 3 

недели 

2. Для профилактики пеллагры.  Суточная доза для взрослых 30-50 мг, 

детей – 10-20 мг 

3. Другие заболевания. Взрослым назначают 40-100 мг в сутки, детям – 

10-20 мг. 

Раствор вводят подкожно, внутривенно или внутримышечно, не более двух 

ампул в день. Скорость введения препарата не должна превышать 2мг в 

минуту. 

ВАЖНО: Все указанные дозировки примерные. В каждом конкретном случае 

длительность курса и дозу должен определять лечащий врач! 

Для аптек и стационаров Никотинамид выпускают в форме порошка, 

который фасуют в мешки по 20, 30, 50 кг. 

Употребление в период беременности и кормления грудью 

Применять Никотинамид в период беременности и лактации можно только 

по согласованию с доктором! 

Противопоказания 

Врачи не назначают Никотинамид, когда у пациента диагностируется 

обострение язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, а 

также при индивидуальной гиперчувствительности к витамину. 

С особым вниманием применяют пациентам с такими патологиями, как: 

 Геморрагия 

 Глаукома 

 Подагра 



 Гастрит с повышенной кислотностью 

 Гиперурекимия. 

Меры предосторожности 

При длительном курсе витаминотерапии важно контролировать состояние 

печени. Прием продуктов богатых метионином, метионина или других 

липотропных препаратов поможет избежать развития жировой дистрофии 

печени. 

Никотинамид нельзя использовать для снижения уровня липидов в крови. 

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами 

Витамин PP может вызвать увеличение концентрации Карбамазепина в 

плазме. В случае необходимости одновременного приема препаратов 

необходимо скорректировать дозы. 

Побочные эффекты 

Никотинамид в форме раствора редко вызывает нежелательные реакции 

организма. Они проявляются в виде аллергических реакций на коже и 

нарушением дыхания (появление свистов, хрипов). 

Пероральный прием препарата, кроме вышеуказанных аллергических 

реакций, может вызвать: 

 Нарушения сердечного ритма 

 Тошноту 

 Рвоту 

 Жажду 

 Повышенную сухость слизистых оболочек 

 Кожный зуд 

 Гипергликемию 

 Язву 

 Миалгию 

 Диарею. 

Длительный курс витаминотерапии может спровоцировать развитие 

холестаза, жировой дистрофии печени.  

Передозировка 



Превышение рекомендованных доз вызовет ответную реакцию организма в 

виде усиления побочных эффектов. 

Правила хранения и срок годности 

Сохранить свойства препарата можно, если поместить его в темное, сухое 

место. Срок хранения – 3 года с момента производства при температуре не 

выше 25С. 

Никотинамид необходимо держать вдали от детей.  

 


