
Латинское название: Nicorette  

Код АТХ: N07B A  

Действующее вещество: никотин  

Производитель: McNeil (Швеция)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: т-ра до 15C  

Срок годности: 3 г.  

 

Ингалятор Никоретте – одно из средств линейки популярного бренда для терапии никотиновой 

зависимости. Препарат помогает бросающим курить легче переносить отвыкание от табака, 

сократить количество выкуриваемых сигарет.  

 

Показания к применению  
 

Препарат рекомендован пациентам, у которых прочно закреплен в сознании ритуал курения. 

Ингалятор имитирует процесс, но при этом поступающий никотин более безвреден.  

Никоретте показан для применения:  

 

 При полном исключении потребления табака у бросающих курить  

 Для снижения количества выкуриваемых сигарет, если нет желания либо возможности 

полностью отказаться от никотина  

 При невозможности курения или временном отказе от него.  

 

Состав препарата  
 

Средство в виде ингалятора. Содержание компонентов в 1 картридже:  

 

 Активный: 10 мг медицинского никотина  

 Дополнительные: l-ментол, азот.  

 

При производстве используется этаноловый спирт.  

 

Препарат выпускается в виде ингалятора (мундштука) с набором сменяемых картриджей-

вкладышей, которые изготовлены из пористого материала. В каждой капсуле содержится раствор 

с очищенным никотином. Перед применением устанавливаются в пластиковый футляр.  

На каждом устройстве имеется маркировка в виде названия бренда NICORETTE, указана серия 

выпуска. Картриджи уложены в блистеры по 6 штук. В фирменной пачке – 1, 3, 6 или 7 блистеров, 

1 мундштук, инструкция по использованию.  



 

Фармакологические свойства  
 

Препарат с никотином – веществом, взаимодействующим со специфическими рецепторами ССС, 

центральной и периферической НС. Вызывает психологическую и физическую зависимость, а 

после отказа от табакокурения – синдром отмены.  

 

Вещество применяется в никотинозаместительной терапии для снижения потребности организма в 

поступлении никотина извне, облегчает переходный период путем снижения интенсивности 

синдрома отмены. В отличие от других средств Никоретте действует быстрее, что позволяет 

использовать ингалятор при острых позывах к курению.  

 

Особенности фармакокинетики  

 

Механизм действия никотина еще изучен недостаточно, но известно, что его концентрация и 

скорость усвоения зависит от способа употребления и дозировки.  

 

Способ применения  
 

Согласно приложенной инструкции к ингалятору, применять его следует, когда возникает 

непреодолимый позыв к курению. Дозировку подбирают в соответствии со стажем курения и 

проявления зависимости, но не свыше 12 картриджей в сутки. Это количество разрешается 

использовать на протяжении 6-12 недель, после чего нужно постепенно сокращать дозировки и 

тем самым приучать организм к отсутствию никотина.  

 

Известно, что главная трудность у каждого курильщика при отказе от привычки – синдром 

отмены. С помощью ингалятора неприятные ощущения сводятся к нулю или сильно облегчаются. 

При этом пациент продолжает вдыхать никотин, но уже в более безопасном количестве.  

При использовании ингалятора никотин всасывается через слизистые ткани, и потому усваивается 

с замедлением, что исключает быстрое образование высокой плазменной концентрации.  

 

Картридж является эквивалентом 4 сигарет, каждая имитация курения (ингаляция) рассчитана на 

20 минут.  

 

При полной отмене курения  

 

Рекомендуется применять ингалятор не меньше 3 месяцев. По истечении этого срока можно 

приступать к отказу от никотина, стараясь использовать меньшее количество картриджей и делать 

более продолжительные интервалы между применением ингалятора.  

 



Снижение количества выкуриваемых сигарет  

 

Ингалятор рекомендуется использовать в перерывах между перекурами. Если схема применения 

Никоретте спустя 1,5 месяца не дала видимого результата, то есть ежедневное количество сигарет 

осталось прежним, то нужно проконсультироваться у специалиста.  

 

При лечении табачной зависимости нужно учитывать, что ингалятор не должен применяться 

дольше 6 месяцев. Пациенты, которые нуждаются в нем более длительном сроке, должны сначала 

обсудить с врачом возможность его продолжения.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Известно, что курение во время беременности негативно влияет на развитие плода, провоцируя 

различные патологии развития, так как никотин проходит сквозь плаценту. На сегодняшний день 

вред табака для ребенка полностью еще не изучен, но известно, что в первую очередь от него 

страдает сердце и дыхательная система. Поэтому крайне важно, чтобы женщина отказалась от 

вредной привычки и желательно – без помощи никотинозаместительной терапии.  

 

Однако зависимость от курения является одной из самых сильных, и для многих людей 

непреодолимой. Для облегчения периода воздержания при отказе от никотина многим из них 

требуется фармакологическая помощь. В ингаляторе Никоретте нет вредных примесей, и потому 

заместительная терапия с его помощью меньше наносит вреда. Но, как и любые медсредства, 

применять препарат без консультации врача крайне нежелательно. Сначала нужно обязательно 

обсудить с гинекологом возможность приема Никоретте.  

 

Женщинам, кормящим грудью, нужно отменить лактацию на период терапии с использованием 

Никоретте, поскольку никотин проникает в молоко, и даже в небольших дозировках способен 

нанести непоправимый вред младенцу.  

 

Противопоказания  
 

Ингалятор запрещен при:  

 

 Чувствительности организма к содержащимся ингредиентам раствора  

 Недавнем ИМ (посл. 3 мес.)  

 Инсульте острой формы  

 Тяжелых сердечных нарушениях  

 Стенокардии  

 Возрасте младше 18-и лет.  

 

Относительные противопоказания:  



 

 Беременность, лактация  

 Тяжелые патологии печени, почек.  

 

Меры предосторожности  

 

У пациентов, страдающих СД, во время курса Никоретте может потребоваться уменьшение 

дозировок инсулина.  

Заправленные или пустые картриджи нужно держать в недосягаемых местах для маленьких детей, 

так как употребление и даже обсасывание средства вызывает отравление.  

При использовании Никоретте нужно учитывать, что эффективность ингалятора при низких 

температурах понижается. Лучше всего его применять, когда температура окружающей среды 

выше 15°C.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Пока нет данных о возможных негативных последствиях при совмещении лекарств с ингалятором 

Никоретте. Предполагается, что никотин способен потенцировать эффект аденозина, 

проявляющийся в виде роста АД, болей в грудной клетке по типу стенокардии.  

Ожидается, что после отказа от курения в организме может увеличиваться концентрация 

некоторых ЛС, метаболизирующихся с помощью изофермента CYP1A2.  

 

Побочные эффекты  
 

Проявление побочных действий ингалятора Никоретте происходит в виде нарушений, идентичных 

применению иных средств с никотином. Интенсивность неблагоприятных симптомов проявляется 

в зависимости от принятой дозировки.  

Наиболее частыми негативными состояниями являются раздражение слизистых тканей ротоглотки 

и кашель. Остальные возможные побочные эффекты проявляются на протяжении нескольких 

недель после начала курса Никоретте:  

 

 Нарушения ЖКТ: тошнота, приступы рвоты, икота, расстройство желудка  

 Респираторная система: повреждение тканей рта и дыхательных путей, заложенность носа, 

кашель  

 ССС: учащение ЧСС, тахикардия, у некоторых пациентов – пароксизмальная мерцательная 

аритмия  

 НС: боли головы, головокружение.  

 

Помимо этих признаков, у бросающих курить обычно развивается синдром отмены, 

проявляющийся :  



 

 Повышенной тягой к никотину  

 Головокружением, болями головы  

 Тревожностью, раздражительностью  

 Изъязвлением слизистых рта (механизм возникновения не установлен).  

 

Передозировка  
 

При слишком частом использовании ингалятора Никоретте в организм поступает большое 

количество никотина, и, хотя вещество очищено от вредных примесей, оно все равно способно 

вызывать интоксикацию. Симптомами передозировки являются:  

 

 Тошнота  

 Слюнотечение  

 Боли в животе  

 Понос  

 Сильное потоотделение  

 Боли головы  

 Головокружение  

 Вялость.  

 

После высоких дозировок могут возникнуть:  

 

 Сильное понижение АД  

 Нитевидный прерывистый пульс  

 Проблемы с дыханием  

 Коллапс сосудов  

 Генерализованные судорожные приступы. 

 

Интоксикацию (вкл. с летальным исходом) у маленьких детей могут вызвать даже дозы, 

привычные для взрослого.  

 

Терапия  

Нужно отменить использование ингалятора Никоретте, дать пациенту активированный уголь для 

торможения усвоения никотина из органов ЖКТ и затем приступить к симптоматическому 

лечению. 
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