
Никотиновая кислота 

Латинское название: Acidum Nicotinic® 

Международное название: Кислота Никотиновая 

Код ATX: C10 AD02 

Активное вещество: niazinum 

Производитель: Авексима, Озонфарм (Россия) 
Категория отпуска: без рецепта 

 

Средства по уходу за кожей, волосами включают витаминные и минеральные комплексы. 

Содержание полезных веществ в масках обеспечивает полноценное питание корней и 

кутикул. Чаще всего для приготовления составов косметические и фармацевтические 

компании используют ниацин. Никотиновая кислота против выпадения волос считается 

наиболее эффективным компонентом. Также помогает она избавиться от прыщей, 

обладает свойствами, позволяющими человеку худеть, избавляться от лишнего веса. 

Витамин В3 активно используется как в таблетках, так в инъекциях, так как часто 

назначается никотиновая кислота при остеохондрозе. 

Показания 

Полезные свойства витамина направлены, прежде всего, на восполнение дефицита. Также 

назначается никотиновая кислота в таблетках и уколах при следующих заболеваниях и 

состояниях: 

 Лечение и профилактика пеллагры – патологии, при которой возникает 

недостаточность аминокислот, особенно триптофана 
 Атеросклероз 
 Недостаточность сердца и сосудов 
 Повышение липидного уровня в кровотоке 
 Энцефалопатия 
 Нарушение мозговой микроциркуляции 
 Сосудистые спазмы различной этиологии 
 Стенокардия 
 Повышенная свертываемость крови 
 Склонность к образованию тромбов 
 Лицевые невриты 
 Интоксикация 
 Низкая регенерация 
 Язвенные образования на эпидермисе и слизистых 
 Нарушения пищеварительных функций 
 Хронические инфекционные заболевания 
 Диабет 
 Микроангиопатия 
 Остеохондроз 
 Дерматиты и псориаз. 



Состав 

Вещество выпускается в двух формах. Первая – это никотиновая кислота в ампулах, 

которая содержит основное действующее вещество, натриевый гидрокарбонат и воду. 

Второй вид – таблетки с концентрацией ниацина 0,05 г. Вспомогательные компоненты – 
глюкоза, стеариновая кислота для создания и стабилизации лекарственной формы. 

Фармакологические свойства 

Польза никотиновой кислоты обусловлена ее влиянием на разные системы организма. 

Витамины участвуют во всех химических реакциях, отвечают за пополнение 

энергетических ресурсов. Их воздействие заключается в преобразовании и переработке 

жиров, белковых и углеводных соединений. Так как окислительные и восстановительные 

процессы – основа жизнедеятельности любого организма, ниацин необходим для его 

нормального функционирования, так как обеспечивает осуществление практически всех 

химических процессов. Именно по этой причине применение никотиновой кислоты 

признано врачами терапевтической необходимостью при многих заболеваниях. 

Данный элемент способствует укреплению и уменьшению проницаемости сосудистых 

стенок, от чего уменьшается отечность, расширяются просветы. При этом увеличивается 

фибринолитическая активность крови и сокращается агрегация тромбоцитных 

соединений. Благодаря этому никотиновая кислота для лица в составе масок позволяет 

устранить звездочки и сосудистую сетку, улучшить трофику тканей, предотвратить их 

преждевременное старение. 

Известно, что витамин РР не является сжигателем жира, не оказывает непосредственное 

влияние на снижение массы тела. Но никотиновая кислота для похудения весьма 

эффективна в связи с участием в метаболических процессах. Она помогает вырабатывать 

серотонин или гормон счастья, производство которого напрямую связано с синтезом 

инсулина. При дефиците витаминов организм старается восполнить их нехватку тем, что 

посылает в мозг сигналы о необходимости потребления пищи, богатой углеводами 

быстрого типа. Это выпечка и сладости, повышенный объем которых влияет на 

увеличение массы тела. Если восполнить дефицит ниацина, потребность во вредных 

продуктах пропадает, лишние килограммы уходят. 

В процессе ухода за локонами никотиновая кислота для волос используется в различных 

вариациях. Витамины можно добавлять прямо в шампунь, их вводят в состав масок и 

скрабов, люди приобретают готовые препараты или сочетают вещество с разными 

компонентами для усиления эффектов. Благодаря этому элементу улучшается 

кровообращение, фолликулы получают питание в несколько раз быстрее, что влияет на их 

состояние. Крепкие и здоровые луковицы препятствуют облысению. Маска для волос с 

никотиновой кислотой защищает пряди от внешнего воздействия, не дает расслаиваться 

кончиками, из-за чего их рост увеличивается в несколько раз. 

Изменение состояния хрящевой ткани происходит постепенно и связано, в основном, с 

процессами старения. Кроме того, остеохондроз может возникнуть по причине 

постоянных перегрузок или, наоборот, в результате малой подвижности. Благодаря своим 

свойствам вещество снижает болевые ощущения, помогает убирать воспаление и 

возвращать подвижность. Витамин усиливает приток крови к нервам и суставам, 

препятствует образованию холестериновых бляшек и предотвращает разрастание 

остеофитов. 



Кроме того, что эффективна никотиновая кислота от выпадения волос, она может 

оказывать успокаивающее воздействие. Так как стрессы – одна из основных причин 

алопеции, изолированный прием при состоянии тревожности, депрессиях и 

эмоциональных срывах дает высокий терапевтический результат. Кроме того, вещество 

отлично выводит токсины из организма, даже при условии их длительного воздействия. 

Применение элемента позволяет уменьшить уровень инсулина, что важно при диабете. 

Вещество защищает клетки поджелудочной от повреждающих факторов и влияния 

негативных медиаторов. 

Суточная потребность в витамине разная, в зависимости от возраста. Так детям от года до 

пяти лет необходимо 6-12 мг вещества в день, 6-13 лет – 13-20 мг, подросткам нужно до 

21 мг в сутки, взрослым – 20-24 мг, а никотиновая кислота при беременности должна 

присутствовать в организме в количестве не менее 25 мг в день. 

Формы выпуска 

Препарат поступает в продажу в двух видах: 

Раствор  

Жидкость для внутримышечного введения не имеет запаха, прозрачная, разливается в 

стеклянные ампулы по 1 мл. Они вложены в контурные ячейки по 10 штук. Пачка белая, с 

желтой и алой полосой, содержит 1 стрип с лекарством. Также в нее входит инструкция по 

применению никотиновой кислоты. 

Стоимость: р-р 1% №10 – 80-110 руб. 

Способы применения 

Витамин можно использовать парентерально и инфузионно. Если препарат водится 

струйно, это осуществляется медленно, но делать это может только квалифицированный 

медработник в условиях стационара. Это связано с тем, что средство иногда вызывает 

серьезные аллергические реакции, которые требуется немедленно купировать. 

Дозировки зависят от специфики и тяжести заболевания: 

 При дефицитных состояниях назначают взрослым по 50 мг внутривенно или 100 мг 

внутримышечно дважды в день на протяжении двух недель. 
 При ишемиях и инсультах необходимо использовать от 100 до 500 мг препарата 

парентерально 1-2 раза в 24 часа до стабилизации пациента. 

Для лечения остеохондроза уколы никотиновой кислоты осуществляются посредством 

электрофореза. Для этого используется 1% состав, который доставляется непосредственно 

в пораженную область. Элемент помогает лучшему проникновению других лекарств, 

снимает боль и восстанавливает подвижность. Процедуру проводят 1 раз в сутки на 

протяжении 10 дней. 

Улучшение кровообращения в эпидермисе головы обусловливает эффективность 

витамина для роста прядей. Люди часто задают вопрос, как использовать никотиновую 

кислоту для волос. В этих целях ниацин можно использовать несколькими способами: 

 Добавлять в шампунь – на 100 мл необходимо 2-3 ампулы средства. 



 Втереть непосредственно в кожу головы. 2-3 мл раствора нанести на ладони и 

обработать корневую часть. Затем пройтись расческой до кончиков. Оставить на 20 

минут, после чего смыть. Использовать не чаще 1 раза в неделю. 
 Эффективна маска с применением различных компонентов. Для этого можно 

добавлять прополис, димексид, имбирь, травы. 
 Перед нанесением лучше уточнить у врача или косметолога, как втирать 

никотиновую кислоту с алоэ. Оба ингредиента являются достаточно мощными, 

поэтому потребуется предварительный тест на аллергию. Смешиваются они в 

пропорции 20 г сока растения на 2 ампулы ниацина. Полученный состав наносят на 

голову, выдерживают не более 40 минут, смывают. Применение никотиновой 

кислоты для волос заключается в 2-3-месячном курсе с периодичностью раз в 

неделю. 

Таблетированная форма 

Такой вид представляет собой круглые белые таблетки весом 50 мг без запаха. Их фасуют 

по 50 единиц в банки из темного стекла или пропилена. Кроме того производитель 

выпускает изделие в пластиковых блистерах. В пачке содержится одна бутылка или 5 

стрипов. 

Стоимость: таб. №50 – 25-30 руб. 

Способы использования 

Препарат в такой форме рекомендован для лечения и профилактики заболеваний. Лучше 

принимать лекарство дважды в год месячными курсами. Давать пациенту таблетки нужно 

после еды. Отвечая на вопрос, зачем запивать их большим количеством воды, терапевты и 

педиатры уточняют, что ниацин может негативно воздействовать на слизистую желудка. 

Схема приема препаратов никотиновой кислоты зависит от тяжести патологии, возраста и 

массы тела пациента. Традиционно назначают средние дозировки: 

 Для профилактики дефицита витамина – взрослым по 12-25 мг в день. Детям – 5-20 
мг. 

 При диагностировании пеллагры – взрослым по 100 мг трижды в день. Детям – по 

50 мг. 
 При атеросклерозе – 3 г, разделенные на 4 приема. 
 При нарушениях липидного обмена нужно принимать с начальной дозировки 500 

мг в 24 часа, постепенно увеличивая ее таким образом, чтобы на 21 день 

количество составляло 500 мг три раза в сутки. Такой объем поддерживают в 

течение 2 месяцев, после чего делают перерыв сроком в 30 дней, затем продолжают 

лечение. 
 При дисфункциях сердца и сосудов рекомендуется употреблять 1 г в день. 
 При других патологиях взрослым назначают 20-50 мг, а детям 12-25 мг трижды в 

24 часа. 

Использование при беременности 

Разрешено принимать средство на любом сроке и в период лактации, но требуется 

предварительная консультация врача. Высокие дозы запрещены. 

Противопоказания 



Витамин не назначают при следующих патологиях и состояниях: 

 Серьезные поражения печени 
 Кровоизлияния с повреждением мозга 
 Нарушения гемостаза 
 Непереносимость основного действующего вещества 
 Детям до 2 лет нельзя давать таблетки 
 Запрещено принимать состав при обострениях язвенных образований 
 Артериальная гипертензия 
 Подагра. 

Сочетание с другими медикаментами 

Согласно исследованиям, некоторые препараты могут усиливать свойства ниацина, а 

другие – снижать эффективность: 

 Ганглиоблокаторы повышают воздействие, что приводит к гипотензии 
 Холестирамины снижают биодоступность витамина 
 Следует контролировать дозировки липидосокращающих составов 
 Метаморфин теряет часть своих свойств при одновременном приеме 
 Нельзя совмещать никотиновую кислоту с тиамином. 

Побочные реакции 

Прием препаратов с никотиновой кислотой может привести к негативным эффектам со 

стороны пищеварительной системы. Также витамин способствует выработке гистамина, 

переизбыток которого влечет за собой гипотензию, высыпания на коже и покраснения, 

ощущения приливов. Витамин РР может привести к гипергликемии. 

Передозировка 

При превышении количества сильнее проявляются побочные реакции. Терапия в случае 

передозировки поддерживающая и симптоматическая. 

Правила хранения 

Раствор можно использовать в течение 5 лет, таблетки – на протяжении 4 лет. Обе формы 

следует держать в закрытом месте, защищенном от света и влаги. Лекарство должно быть 

недоступно для детей 

 


