
Латинское название: Nicorette  

Код АТХ: N07BA01  

Действующее вещество: никотин  

Производитель: McNeil Consumer Healthcare (Швеция)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при т-ре ниже 25°C  

Срок годности: 2 г.  

 

Никоретте – линейка специализированных препаратов, помогающих полностью 

отказаться от табакокурения или значительно снизить количество потребляемого 

никотина.  

 

Помогает ли спрей Никоретте бросить курить  

 

Препарат разработан, чтобы уменьшить интенсивность побочных явлений (синдрома 

отмены никотина), снижения потребности в табаке, увеличения промежутков времени 

между курением при постепенном отвыкании.  

Небольшое количество содержащегося в средствах никотина снимает нужду организма в 

веществе и обеспечивает его меньшее содержание в крови. Таким образом облегчается 

перестройка организма по отвыканию от поступления никотина из внешних источников.  

 

Показания к применению  
 

Спрей Никоретте рекомендован к использованию:  

 

 Для поддержки пациентов, бросающих курить или желающих уменьшить 

количество употребляемых сигарет перед окончательной отменой никотина  

 Людям, не желающим возобновлять курение либо при отсутствии условий для 

курения.  

 

Состав препарата  
 

Никоретте спрей выпускается с несколькими ароматами – мятным и фруктово-мятным. 

Состав вспомогательных ингредиентов зависит от вида препарата.  

 

Содержание 1 дозы мятного спрея:  



 Действующий компонент: 1 мг никотина  

 Вспомогательные составляющие: ПГ, трометамол, этиловый спирт, полоксамер, 

гидрокарбонат Na, глицерол, l-ментол, мятная отдушка. соляная к-та, очищенная 

вода.  

 

Состав 1 дозы спрея со вкусом мяты и фруктов  

 

 Действующий компонент: 1 мг никотина  

 Прочие составляющие: ПГ, трометамол, этиловый спирт, полоксамер, отдушка 

красная фруктовая, отдушка мятная, сукралоза, E 950 (подсластитель), соляная к-

та, вода.  

 

Оба спрея даны в виде неокрашенной или бледно-желтой жидкости, которая может быть 

прозрачной или с элементами опалесценции. Каждое из средств имеет свой специфичный 

аромат – мятный или фруктово-мятный. Препараты помещены во флаконы из ПЭТ, 

оборудованные дозатором, вложенные в свою очередь в защитные футляры из пластика. В 

упаковке – 1 или 2 средства, инструкция.  

 

Лечебные свойства  
 

Активный компонент Никоретте воздействует на чувствительные к никотину нервные 

окончания НС, влияет на состояние ЦНС, сердца и сосудов.  

 

Известно, что при отказе от курения развивается выраженный синдром отмены в виде 

усиления тяги к табаку. Проведенные исследования показали, что медикаменты для 

заместительной терапии никотиновой зависимости помогают легче переносить синдром, 

снижают потребность организма в поступлении извне вещества.  

По сравнению с иными видами подобных средств (пластырем, таблетками и 

жевательными резинками), спрей действует более быстро, так как при впрыскивании 

лекарства активное вещество сразу же впитывается в кровь и тем самым оказывает 

отвлекающий эффект, купируя желания закурить.  

Пиковый уровень концентрации в крови образуется спустя 10-15 минут.  

 

Способ применения  
 

Спрей предназначен для нанесения на слизистые ткани рта. Не следует допускать иные 

способы применения (например, впрыскивание в нос).  

 



Как пользоваться спреем Никоретте  

 

В соответствии с приложенной инструкции по применению, спреем нужно использовать, 

как только возникнет тяга закурить. Для этого нужно поднести дозатор баллончика ко рту, 

нажать на него один раз. При впрыскивании средства требуется следить, чтобы ЛС не 

попал на губы. В момент впрыскивания рекомендуется задержать дыхания, чтобы 

исключить проникновение ЛС в дыхательные пути. После впрыскивания некоторое время 

нельзя сглатывать слюну, пить или есть.  

Помимо спрея, во время отказа от сигарет можно использовать другие ЛС Никоретте с 

иными способами применения.  

 

При беременности и ГВ  

 

Потребление никотина во время вынашивания ребенка и лактации связано с опасностью 

задержки формирования плода/ребенка во внутриутробном и младенческом периодах, 

угрозой прерывания беременности, мертворождении или родах раньше срока.  

 

Отказ от сигарет – единственно возможный способ избежать фатальных последствий. 

Поскольку вещество проходит сквозь все внутренние барьеры и фильтры организма, то 

идеальным решением является отказ от табака без сопроводительной 

никотинзамещающей терапии. Но так как курение является сильнейшей зависимостью, 

преодолеть которую одной силой воли бывает невозможным, то допускается применение 

Никоретте при беременности. Во избежание нежелательных последствий рекомендуется 

сначала получить одобрение врача на его применение.  

 

Кормящим женщинам на период применения Никоретте спрея рекомендуется отказаться 

от ГВ, чтобы не допустить проникновения никотина вместе с молоком в организм 

ребенка. Если это невозможно, то между кормлением и приемом препарата нужно 

выдерживать минимум 2-часовой интервал.  

 

Противопоказания  
 

Спрей Никоретте не должен использоваться при:  

 

 Сверхчувствительности к содержащимся компонентам  

 Возрасте меньше 18 лет. 

 



Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Пока никаких клинически значимых реакций при совмещении Никоретте с иными ЛС не 

обнаружено. Теоретически предполагается, что никотин способен усилить действие 

аденозана, что приведет к росту ЧСС и АД, болям в груди, схожими с приступами 

стенокардии.  

 

Побочные эффекты  
 

Отказ от табакокурения, как правило, сопровождается нежелательными симптомами, 

которые появляются независимо от того, применяет или нет пациент никотинзамещающие 

средства.  

Процесс отвыкания обычно сопровождается подавленным или эйфорическим состоянием, 

бессонницей, повышенной раздражительностью, вспыльчивостью, тревожностью, 

снижением внимания, усилением аппетита и как следствие – увеличением массы тела. У 

пациента также наблюдается кашель, афты, назофарингит.  

 

Применение спрея Никоретте может сопровождаться головокружением, запором, 

повышенной чувствительностью и кровоточивостью десен, предобморочным состоянием. 

Основной симптом при отказе от сигарет, проявляющийся независимо от приема ЛС, - 

усиление тяги к курению. Аллергические реакции при использовании спрея возникают в 

основном у людей с предрасположенностью к ним.  

 

Значительное количество побочных действий спрея проявляются в начальной фазе отказа 

от табака. Наиболее типичные явления:  

 

 Органы пищеварения: тошнота, боли в животе, сухость слизистых рта, 

диспептические состояния, вздутие, усиленное слюноотделение, стоматит, 

приступы рвоты, понос, отрыжка, повреждение (отслоение) слизистых тканей рта, 

глоссит, болезненность губ.  

 Иммунная система: реакции персональной чувствительности, анафилаксия (вплоть 

до шока и отека Квинке).  

 НС, психика: боли головы, искажение вкусового восприятия, парестезия, странные 

сны.  

 Органы дыхания: икота, раздражение слизистых горла, спазм бронхов, дисфония, 

боль или сильный дискомфорт в ротоглотке, заложенность носа.  

 ССС: тахикардия, мерцательная аритмия, гипертония.  

 Органы зрения: снижение зоркости, слезотечение.  

 Кожа и п/к клетчатка: усиление потливости, зуд, сыпь.  

 Прочие: вялость, жжение и покраснение во рту, астения, неприятные ощущения в 

груди.  



 

При использовании спрея с иными формами Никоретте возможны побочные реакции, 

характерные для этих лекарственных форм.  

 

Передозировка  
 

Интоксикация никотином может развиваться у людей, выкуривавших до лечения малое 

количество табака, или у пациентов, использующих одновременно несколько 

никотинозамещающих средств.  

Минимальная смертельная доза для таких людей - от 40 до 60 мг никотина. 

Передозировка проявляется усиленными побочными реакциями, резким снижением АД, 

слабым пульсом, расстройством дыхания, обмороком, коллапсом, генерализованным 

судорожным синдромом.  

Количество никотина, привычное для взрослого человека, может стать смертельным для 

маленьких детей. При подозрении на отравление нужно немедленно вызывать 

неотложную помощь.  

 

Терапия  

Отмена препарата, симптоматическое лечение, прием активированного угля (для 

замедления всасывания в ЖКТ), при необходимости – ИВЛ.  
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