
Латинское название: Champix 

Код ATX: N07BA03 

Действующее вещество: Варениклин 

Производитель: Пфайзер Мэнюфэкчуринг Дойчленд ГмбХ, Германия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t от 15 до 30 С 

Срок годности: 24 мес. 

Благодаря применению Чампикса удается избавиться от никотиновой зависимости, 

действие препарата на организм проявляется довольно быстро. При приеме ЛС 

наблюдается блокировка стимуляции никотином α4β2 рецепторов, значительно 

облегчается абстинентный синдром. 

Рекомендуется к использованию с целью устранения никотиновой зависимости у лиц 

старше 18 лет. Снижается выраженность абстиненции во время отказа от курения. 

Состав и формы выпуска 

Пилюля 0,5 мг включает варениклина тартрат дозировкой 0,85 мг. В таблетке 1 мг имеется 

1,71 мг активного вещества. 

Также препарат Чампикс содержит ряд иных компонентов: 

 МКЦ 

 Коллоидная диокись Si 

 Гидроортофосфат Ca 

 Na кроскарамеллоза 

 Mg стеариновокислый 

 Макрогол 

 Индигокармин 

 Гипромеллоза 

 Диокись Ti. 

Пилюли 1 мг капсуловидные, голубые, размещаются в блистере по 14 шт. 

Внутри упаковки может размещаться 1, 2, 4 или 8 блист. дозировкой 0,5 мг или 1 мг. 

Также в пачке возможно размещение 1 блист. с таб. 0,5 мг (11 шт.) и 1 блист. с пилюлями 

1 мг (14 шт.). 

Лечебные свойства 

Препарат помогает избавиться от никотиновой зависимости. Активный компонент, 

содержащийся в пилюлях, при проникновении в организм вступает в связь 

непосредственно с α4β2 н-холинорецепторами, в отношении к которым является 



антогонистом такого вещества как никотин. В результате проявляется выраженная 

агонистическая активность, а также антагонизм в случае присутствия никотина. 

Варениклин способствует блокировке способностей никотина к процессу стимуляции 

специфических α4β2 н-холинорецепторов, при этом угнетается его активность в 

отношении к самой мезолимбической дофаминовой системе. Такой механизм считается 

основой в формировании никотиновой зависимости. 

При приеме пилюль наблюдается снижение желания выкурить сигарету, также 

облегчается симптоматика так называемого синдрома отмены. При табакокурении 

постепенно устраняется ощущение удовольствия. 

Наивысшие плазменные концентрации активного компонента удается достигнуть по 

прошествии 3-4 часов. После перорального приема варениклина тартрат практически 

полностью абсорбируется, показатель биодоступности достаточно высокий, он никак не 

связан с приемом еды. 

При приеме препарата в дозировке 0,1- 3 мг или же в результате повторного применения в 

такой же дозе наблюдается линейный характер кинетики активного компонента. 

Варениклина тартрат равномерно распределяется внутри тканей, проникает через ГЭБ и 

попадает в ткани мозга. Связываемость с плазменными белками регистрируется на уровне 

20%. 

Примерно 92% от принятой дозировки выводится в изначальном виде при участии 

почечной системы, около 10% выделяется в виде метаболитов. Длительность периода 

полувыведения составляет не более 24 часов. 

Инструкция по применению 

Пилюли потребуется употреблять перорально. Пить препарата можно в любое время вне 

зависимости от приема пищи. Начинать курс потребуется примерно за неделю до 

предполагаемого отказа от курения. Стоит отметить, что схема приема такая: на 

протяжении 3 дн. следует принимать по 1 таб. дозировкой 0,5 мг единоразово на 

протяжении дня, в последующие 4 дн. рекомендуется принимать пилюли 0,5 мг дважды за 

сутки. После отказа от курения и до полного завершения лечебного курса необходимо 

пить по 1 таб. дозировкой 1 мг двукратно за день. 

При проявлении негативной симптоматики может понижаться доза ЛС. Длительность 

терапии обычно составляет 84 дн. В последующем лечение может быть продлено на 12 

нед. для тех пациентов, кто отказал от табакокурения до завершения основного лечебного 

курса. Во время проведения дополнительного курса рекомендуется пить по 1 мг ЛС 

двукратно на протяжении дня. Если не удалось избавиться от никотиновой зависимости 

при первом курсе, может быть рекомендовано проведение курса с начала. 

У престарелых лиц и пациентов с патологиями почек корректировка дозировки ЛС не 

проводится. При тяжелых заболеваниях почечной системы рекомендуется пить препарат 

по следующей схеме: на протяжении 3 дн. – по 1 мг единоразово за день, в последующем 

– по 0,5 мг 1 р. за 24 часа. 

Противопоказания и меры предосторожности 



Не рекомендуется использовать средство от никотиновой зависимости при: 

 Диагностировании психических патологий 

 Повышенной восприимчивости к составляющим 

 Развитии тяжелых нарушений со стороны почечной системы 

 Беременности, ГВ. 

Не назначается препарат лицам подросткового возраста, авиапилотам, а также водителям. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Стоит учитывать, что Циметидин способствует снижению клиренса активного вещества 

Чампикса. При одновременном использовании пластырей с наличием никотина 

повышается вероятность развития побочной симптоматики, снижается показатель 

систолического АД. Этанол повышает риск возникновения психоневротических 

патологий. 

Побочные эффекты и передозировка 

При использовании Чампикса от курения могут развиваться множественные побочные 

реакции: 

 Проявления дисфории 

 Признаки ажитации 

 Агрессивное поведение 

 Чрезмерная тревожность и раздражительность 

 Приступы брадикардии 

 Сильная тошнота 

 Нарушение сна 

 Возникновение назофарингита 

 Приступообразные головные боли 

 Усиленное выделение слезной жидкости 

 Панические атаки 

 Кандидозные поражения слизистых 

 Анорексия 

 Развитие бронхита 

 Кашлевой синдром, признаки бронхита 

 Тиннитус 

 Тремор 

 Снижение восприятия информации 

 Постоянная сонливость 

 Болезненные ощущения в глазах, изменение оттенка склер 

 Появление храпа 

 Повышение АД 

 Изменение полового влечения 

 Обостренное течение психических недугов 

 Пересушенность слизистых ротовой полости 

 Нарушения ос стороны ССС (фибрилляция предсердий) 

 Отечность кожи и слизистых 

 Появление галлюцинаций 

 Одышка 

 Признаки диспепсии 



 Угревые высыпания 

 Выраженное двигательное возбуждение 

 Развитие гастрита 

 Повышение аппетита 

 Мышечный спазм 

 Появление хрипоты 

 Полидипсия 

 Повышенное газообразование в кишечнике 

 Нарушение вкусовых ощущений 

 Расширение зрачков 

 Возникновение заболеваний вирусной природы 

 Ринорея 

 Гипергидроз 

 Эритематозные высыпания 

 Прурит 

 Развитие афтозного стоматита 

 Часта отрыжка 

 Миопатия 

 Брадифрения 

 Нарушение процесса образования мочи и ее выделения 

 Появление сахара в моче 

 Фотофобия 

 Изменение основных показателей спермы 

 Болезненные ощущения в области десен 

 Появление мыслей о суициде 

 Скотома 

 Желудочно-пищеводный рефлюкс 

 Нарушение тактильного восприятия 

 Дизартрия 

 Появление рвоты с примесями крови 

 Меноррагии 

 Дисгевзия 

 Стул с кровяными примесями 

 Костохрондрит. 

Обычно при превышении стандартной дозировки не наблюдалось возникновение 

побочных симптомов. При приеме сверхдоз таблеток против курения Чампикс 

рекомендуется проведение посимптомной терапии. 
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