
Латинское название: Nicorette  

Код АТХ: N07B A01  

Действующее вещество: никотин  

Производитель: McNeil AB (Швеция), LTS Lohmann Therapie-Systeme AG (ФРГ)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при темп-ре до 25°С  

Срок годности: 3 г.  

 

Никоретте – серия лекарственных средств для устранения табачной зависимости и 

нейтрализации отрицательной реакции организма на отказ от сигарет. Никоретте 

жевательная резинка, пластырь или спрей могут применяться как средства монотерапии, 

так и комбинироваться друг с другом. Регулярное применение ЛС помогает легче 

перенести период отвыкания от табака, закрепить способность обходиться без него.  

 

Показания к применению  
 

Никоретте показан для использования в терапии зависимости от табака с целью снижения 

потребности организма в никотине и устранении абстиненции при отказе от курения.  

 

Состав препарата и формы выпуска  
 

Пластырь Никоретте  

 

Выпускается для наклеивания на кожу. Никотин, содержащийся в препарате, 

высвобождается в течение 16 часов, что обеспечивает поступление никотина в организм и 

смягчает таким образом абстинентный синдром.  

 

 Трасдермальное средство выпускается с различным содержанием никотина: 15,75 

мг, 23,62 и 39,37 мг. За 16 часов действия в организм поступает соответственно 

10/15/25 мг никотина.  

 Дополнительные компоненты: среднецепочечные ТГ, сополимер акрилатный, 

пленка ПЭТФ (в качестве носителя активного компонента)  

 Компоненты внутренней акрилатной поверхности: адгезивный раствор, гидроокись 

калия, КМК натрия, ацетилацетонат, ПЭТФ пленка (снимается при наклеивании).  

 

Трансдермальный пластырь – полупрозрачный, кремовый пластырь с оттисками на 

поверхности. Выпускается различной площади в соответствии с дозировкой. ЛС имеет 



форму прямоугольника с закругленными углами. В центре – подложка с никотином, 

закрытая защитным слоем. Каждое средство помещено в индивидуальное саше. В пачке с 

описанием – 7, 14 либо 28 саше.  

 

Никоретте (жевательная резинка)  

 

Выпускается с различными вкусами, не содержит сахара. Содержание никотина в одной 

подушечке – 2 либо 4 мг.  

Состав вспомогательных компонентов: основа (набор восков, смол, различных 

углеводородов, углекислого кальция), порошок и раствор сорбитола, глицерин, гидро- и 

карбонат натрия, отдушки (в зависимости от вкуса).  

 

Препарат в виде прямоугольных объемных подушечек различной окраски в зависимости 

от заявленного вкуса. Фасуется по 15 штук в блистеры. В коробке с аннотацией – 1/2/7 

блистеров.  

 

Лечебные свойства  
 

Резкое прекращение потребления никотина после продолжительного его употребления 

приводит к состоянию синдрома отмены, который проявляется депрессией, нарушением 

режима сна, повышенной раздражительностью, рассеянностью, изменением аппетита и 

прочими характерными симптомами.  

Содержащийся в Никоретте никотин предотвращает развитие негативных проявлений у 

курильщиков, решивших отказаться от пагубной привычки.  

 

Особенности фармакокинетики  

 

Количество всасываемого никотина зависит от лекарственной формы медикамента, 

скорости высвобождения и потерянного при глотании (или испарении в случае 

применения пластыря). Быстрое образование высокого содержания никотина в крови 

сопоставимого с образующимся при курении, при использовании Никоретте в 

рекомендованных дозировках исключено.  

Пиковые показатели после приема жевательной резинки образуются через полчаса после 

окончания жевания, после пластыря – от 9 до 11 часов.  

 

Способ применения  
 



Все антиникотиновые ЛС нужно использовать в соответствии с приложенной 

инструкцией по применению.  

Жвачка Никоретте с 2 мг никотина может употребляться в качестве монотерапии или 

совместно с иными формами препарата. Средство с 4 мг вещества показана только для 

монолечения.  

Средство употребляется при позывах к курению.  

 

Применять Никоретте-пластырь инструкция от производителя рекомендует ежедневно. 

Срок действия одной наклейки рассчитан на 16 часов. Дозировка медикамента 

подбирается в зависимости от стажа курения и суточного количества сигарет.  

 

Куда клеить пластырь Никоретте  

 

Медикамент наклеивается на кожу в утренние часы после обычных гигиенических 

процедур. Выбирать для прикрепления ЛС нужно на неповрежденный участок дермы: без 

высыпаний, царапин и пр. дефектов. Перед нанесением нового средства необходимо снять 

предыдущий слой.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Никотин обладает способностью легко преодолевать внутренние фильтры в организме, 

включая плацентарный барьер. Вызывает у эмбриона/плода нарушения развития органов 

дыхания и системы кровообращения. Негативное влияние носит дозозависимый характер. 

Поэтому в период беременности жизненно важно отказаться от табакокурения.  

Беременным с зависимостью сигарет требуется проводить отказ от пагубной привычки 

без привлечения никотиносодержащих средств. При нежелании соблюдения 

рекомендаций будущему ребенку будет нанесен колоссальный вред в виде патологий 

развития.  

В редких случаях, если врач разрешит использование, возможно применение накожного 

пластыря Никоретте, но только в том случае, если никотиновая зависимость проявляется 

слишком сильно. Проведение терапии таким способом возможно только по назначению 

врача и под его контролем.  

 

Кормящим женщинам не следует пользоваться Никоретте, поскольку даже 

незначительная часть никотина поступает в детский организм вместе с молоком.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 



Никоретте запрещено пациентам с высокой чувствительностью к содержащимся 

компонентам. ЛС не следует использовать при:  

 

 Постинфарктном периоде  

 Прогрессирующей/нестабильной стенокардии  

 Тяжелой форме аритмии  

 Инсульте  

 Хронических патологий кожи.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Пока нет данных, что при комбинации Никоретте с различными ЛС происходят 

изменение их действий. Однако специалистами теоретически допускается, что подобные 

совмещения могут приводить к росту АД и ЧСС, усиливать болевой синдром в груди.  

 

Побочные эффекты  
 

Любое средство Никоретте, применяемое в рекомендованной дозе, обычно не 

провоцирует негативных состояний. В начале терапии жевательной резинкой может 

возникнуть усиленное слюнотечение, раздражение ротоглотки, после проглатывания – 

икота. Помимо этого, у пациентов случаются тошнота, слабость, головокружение. 

Наиболее частые побочные эффекты:  

 

 ЦНС, психика: боли головы, головокружение, парестезии, расстройства сна, 

нарушения внимания, зрения  

 ССС: повышение ЧСС, нарушение ритмичности предсердий, гипертония, приливы  

 Органы дыхания: одышка  

 ЖКТ: диспептические состояния, икота, рвота, подташнивание, сухость слизистых 

рта, вздутие  

 Дерма: крапивница, эритема, обесцвечивание эпидермиса  

 Прочие состояния: боли горла, челюстных мышц, аллергические и 

анафилактические реакции. У людей с высокой чувствительностью после отказа от 

сигарет возможно появление афт.  

 

Частота и выраженность нежелательных состояний напрямую зависит от примененных 

форм Никоретте. Большинство нежелательных реакций кожи проходит в течение двух 

суток, но в тяжелых случаях могут сохраняться до 3 недель.  

 

Передозировка  
 



Интенсивное использование любых средств Никоретте способствует перегрузке 

организма никотином. Интоксикация возникает как в случае применения нескольких 

пластырей одновременно или слишком частое употребление жевательных таблеток, либо 

совмещает сразу несколько медикаментов. Состояние может усугубиться, если пациент 

курит.  

Смертельная дозировка при острой интоксикации составляет приблизительно 0,5-0,75 мг 

на 1 кг МТ, т. е. в среднем – 40-60 мг никотина.  

 

Передозировка проявляется тошнотой, приступами рвоты, обильным слюнотечением, 

болями в животе, поносом, головокружением, ухудшением слуха и общей вялости. При 

сильной интоксикации у больного может сильно упасть АД, замедлиться пульс, 

возникнуть проблемы с дыханием. Также не исключено развитие коллапса и 

генерализованного судорожного синдрома.  

 

У детей передозировка никотином может спровоцировать не только тяжелые осложнения, 

но и летальный исход. Поэтому при подозрении на отравление нужно немедленно 

обратиться за медпомощью.  

 

Терапия  

Необходимо избавиться от пластыря на коже, промыть место наклеивания. Если 

применялись таблетки – промыть желудок, стимулировать рвоту. Показан прием 

активированного угля и симптоматическая терапия.  
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