
Никодин  

Латинское название: Nicodinum 

Код АТХ: A05AB01 

Главный компонент: Гидроксиметилникотинамид 

Производитель: Акрихин, Россия 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Условия хранения: при температуре 20 °C 

Срок годности: 4 года 

Никодин – это синтетическое холеретическое средство, производное никотиновой кислоты и 

формальдегида. Лекарство обладает желчегонным, антисептическим, антивоспалительным, 

бактериостатическим действием.  

Форма выпуска, состав и фармакологическое действие 

Холеретик производится в таблетированной форме. В одной пилюле содержится 500 мг 

гидроксиметилникотинамида. 

Таблетки помещены в пластиковую банку. В одной упаковке находится 10 либо 50 таблеток.  

Фармакологическое действие лекарства обусловлено его желчегонным действием. Никодин – это 

ниацинамиид, производное формальдегида. 

Данный лекарственный препарат оказывает противомикробный, холеретический, 

противовоспалительный эффекты. Таблетки улучшают секреторные возможности печеночной 

ткани, повышая выработку желчи, способствуя ее попаданию в кишечник.  

Никодин обладает антисептическими характеристиками, получаемыми благодаря молекуле 

формальдегида, которая формируются при взаимодействии с гидроксиметилом никотинамида. 

Витамин РР также имеет ряд терапевтических свойств, что позволяет ему оказывать 

положительное воздействие на печень и желчный пузырь.  

Показания и противопоказания  

Никодин применяют при различных патологиях печени и желчевыводящей системы. В частности, 

лекарство назначают при гастрите и холестазе, дискинезии, холецистите, инфекционном 

поражении органов, болезнях ЖКТ, интоксикациях.  

Также врачи рекомендуют принимать Никодин при воспалении печени, реактивном гепатите, 

гастритах, колите и энтерите. Также применение препарата показано при: 

 Пиелонефрите 

 Полимиозите 

 Пиелонефрите 

 Красной волчанке 



 Цистите 

 Полимиалгии 

 Уретрите 

 Синдроме Шегрена и прочих патологиях.  

Никодин противопоказан при непереносимости его составляющих. Крайне осторожно препарат 

принимают при недостаточном поступлении желчи в 12-перстную кишку по причине сбоя ее 

образования. 

Также лекарство не назначают при холестазе, воспалении ЖКТ с недостаточной секрецией 

желудочного сока, включая анацидный гастрит. При необходимости приема Никодина в случае 

наличия таких заболеваний нужно уменьшить продолжительность лечения и снизить дозировку. 

Никодин инструкция по применению способ и дозировка 

Инструкция по применению Никодина гласит, что таблетки пьют перорально до еды, запивая 

пилюли 100 мл воды. В день принимают по 1-2 таблетке 3-4 раза.  

При неэффективности антибактериальной терапии препарат включают в комплексную терапию. В 

случае жара доза повышается. В сутки можно принимать до 8 г гидроксиметилникотинамида (16 

таблеток).  

При невысокой температуре дозировка Никодина снижается до 3-4 граммов. После двух недель 

непрерывного лечения в день принимают до 1 г гидроксиметилникотинамида.  

В случае надобности терапевтический курс повторяют. По причине того, что Никодин не оказывает 

обезболивающего и спазмолитического эффекта, чтобы устранить эти негативные симптомы, 

вместе с холереитиком назначают спазмолитики и анальгетики.  

При беременности и грудном вскармливании применение Никодина противопоказано. 

Передозировка, лекарственное взаимодействие, побочные реакции 

В случае передозировки Никодином может возникнуть рвота, расстройство стула и дискомфорт в 

эпигастральной области. Лечение заключается в пероральном приеме сорбентов. В случае 

надобности проводится промывание желудка и назначаются препараты, устраняющие 

отрицательную симптоматику.  

Если у больного был диагностирован гастрит, сопровождающийся низкой кислотностью, тогда 

вместе с Никодином рекомендовано пить разбавленную соляную кислоту и ферменты.  

Лекарственное взаимодействие Никодина: 

1. При необходимости холеретик пьют вместе с антибактериальными средствами. 

2. Лекарство хорошо сочетается с анальгетиками и спазмолитиками. 

После применения Никодина иногда может развиться аллергия, проявляющаяся отечностью, 

крапивницей и зудом кожи. При гепатите и холестазе прием препарата может спровоцировать 

болевой синдром, локализующийся в правом подреберье.  



При анацидном гастрите применение Никодиа может усилить диспепсические проявления, такие 

как расстройство, тошнота и вздутие живота. В этом случае для снижения неприятной 

симптоматики нужно принять хлористоводородную кислоту в разведенном виде и препараты 

желудочного сока.  
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