
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

NiQuitin, 7 мг/24 часа трансдермальный пластырь  

NiQuitin, 14 мг/24 часа трансдермальный пластырь  

NiQuitin, 21 мг/24 часа трансдермальный пластырь  

Никотин 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 
Всегда применяйте это лекарство так, как описано в данном информационном листке, или так, 

как вам объяснили врач или аптекарь. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу или 

аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в данном 

информационном листке. См. раздел 4. 
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6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой пластырь NiQuitin и для чего он применяется 

 

Пластырь NiQuitin – вспомогательное средство при отказе от курения. При отказе от курения 

люди зачастую испытывают неприятные ощущения, или признаки отмены, вызванные тем, что 

организм больше не получает никотин. Именно содержащийся в сигаретах никотин и вызывает 

физическую зависимость. Пластырь NiQuitin содержит никотин, впитывающийся в кровь через 

кожу и поддерживающий постоянную концентрацию никотина в вашем организме на уровне, в 

целом ниже того, что достигается при курении. Это позволяет облегчить связанные с отказом 

от курения симптомы отмены и тягу к курению и избежать возврата к вредной привычке. 

Лечение подобного типа именуется никотинзаместительной терапией. 

 

Пластыри NiQuitin можно использоват отдельно или в комбинации с другими препаратами 

NiQuitin 1,5 мг / 2 мг / 4 мг для внутренного применения. 

 

Показания 
Для лечения никотиновой зависимости, включая синдром отмены и облегчение позывов к 

курению при мотивированном отказе от курения. 

 

 

2. Что следует знать перед применением пластыря NiQuitin 

 

Курение вредно для здоровья. Никотинзаместительная терапия помогает освободиться от 

никотиновой зависимости. При использовании пластыря NiQuitin следует полностью 

бросить курить. 
Если в период лечения вы будете выкуривать хотя бы одну сигарету, то можете продолжить 

попытку отказа, но предварительно проконсультировавшись с лечащим врачом, медсестрой, 

консультантом по отказу от курения или аптекарем. 

 

 



NiQuitin противопоказано 

 если у вас аллергия на никотин или на любые другие компоненты данного препарата 

(которые перечислены в разделе 6); 

 если вы не курите, курите изредка или вы младше 12 лет. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением пластыря NiQuitin проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем: 

- если у вас заболевание печени или почек (повышенный риск развития нежелательных 

реакций); 

- если у вас не поддающаяся лечению гиперфункция щитовидной железы или 

феохромоцитома (опухоль надпочечников, способная влиять на кровяное давление) – 

никотин может усугубить симптомы заболевания; 

- если вы находитесь в больнице по причине сердечного приступа, серьезных нарушений 

сердечного ритма или инсульта; 

- если вами недавно перенесено тяжелое сердечно-сосудистое заболевание (инфаркт 

миокарда или инсульт), либо если у вас тяжелое нарушение сердечного ритма, 

нестабильная стенокардия или ее обострение (боль в груди), либо стенокардия в период 

отдыха, вам следует попытаться бросить курить без применения НЗТ-продукции, если 

только ваш врач не предписал вам ее применение; 

- если у вас сахарный диабет (начав применение никотиновых пластырей вам следует 

чаще обычного проверять уровень сахара в крови. Возможно потребуется 

корректировка вашей дозы инсулина или иных противодиабетических препаратов); 

- если у вас когда-либо наблюдались судороги; 

- если у вас возникнут аллергические реакции (применение никотиновых пластырей 

может время от времени провоцировать аллергическую реакцию); 

- если у вас возникнет аллергическая экзема или дерматит (воспаление кожи); 

- если у вас есть язва желудка или двенадцатиперстной кишки или воспаление пищевода, 

поскольку заместительная терапия никотином может ухудшить симптомы. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 
Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

 

Если вы беременны, было бы лучше бросить курить без применения никотинзаместительной 

терапии. При неудаче вы можете воспользоваться никотинзаместительной терапией. Это лучше 

для вашего нерожденного ребенка, чем продолжать курить. Никотинзаместительную терапию 

следует начать на как можно более раннем сроке беременности и на как можно более короткий 

период. Применению никотиновых пластырей следует предпочесть периодически 

применяемые препараты, такие как жевательная резинка или леденцы. В то же время, если вы 

страдаете тошнотой или дурнотой, следует предпочесть применение пластырей. Если вы 

начали применять пластырь NiQuitin, снимайте его перед отходом ко сну. 

 

Никотин выделяется с грудным молоком в небольших количествах, что может навредить 

грудному ребенку даже в терапевтических дозах. 

Если вы кормите грудью, применению никотиновых пластырей следует предпочесть 

периодически применяемые препараты НЗТ (такие как жевательная резинка или леденцы) и 

давать ребенку грудь непосредственно перед применением препарата. Таким образом ваш 

ребенок получит минимально возможное количество никотина.  

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 
Пластырь NiQuitin не оказывает существенного влияния на способность к вождению 

автотранспорта и управлению механизмами. 

 

 



Дети младше 12 лет 
Концентрация получаемого с никотинзаместительной терапией никотина предназначена для 

бросающих курить взрослых и подростков, но не для детей младше 12 лет. Дети 

чувствительнее к воздействию никотина, и он может вызывать у них серьезное отравление с 

потенциально смертельным исходом. Всегда держите содержащие никотин изделия в скрытом 

от детей и недоступном для них месте, а при выбрасывании пластырей сгибайте их пополам 

клейкой стороной внутрь. 

 

Другие лекарственные препараты и пластырь NiQuitin 
Если вы принимаете или недавно принимали какие-либо другие препараты, сообщите об этом 

лечащему врачу. Это особенно важно, если вы применяете другие препараты, содержащие: 

теофиллин (лекарство от астмы), клозапин (лекарство от шизофрении), ропинирол (лекарство 

от болезни Паркинсона). 

При отказе от курения может потребоваться корректировка других применяемых препаратов. 

 

Ваши шансы успешно бросить курить повысятся, если вдобавок к никотинзаместительной 

терапии вы одновременно получите поддержку и помощь врача, медсестры, консультанта по 

отказу от курения, аптекаря или примете участие в поведенческих программах поддержки. 

 

Риск замещения (зависимость от заместительной терапии никотином) может возникнуть, если 

вы используете это лекарство. 

 

 

3. Как применять пластырь NiQuitin 

 

NiQuitin доступен в виде пластырей 3 степеней концентрации: 

NiQuitin 21 мг/24 часа 

NiQuitin 14 мг/24 часа 

NiQuitin 7 мг/24 часа 

 

Инструкция по применению: 
Всегда принимайте это лекарство так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к 

лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 

 

Взрослые (и подростки старше 12 лет*) 
Используя NiQuitin в качестве вспомогательного средства при отказе от курения, 

рекомендуется придерживаться следующей поэтапной схемы лечения. Лечение начинают при 

помощи пластырей с большей концентрацией никотина и постепенно снижают ее согласно 

нижеприведенной схеме. 

 

В некоторых случаях может быть нужным использовать составы NiQuitin для внутренного 

применения (пастилки или жевательную резинку) одновременно с пластырями NiQuitin. Это 

может помочь контролировать неожиданный эпизод курения. 

 

Если вы выкуриваете более 10 сигарет в день: 

1 этап – NiQuitin 21 мг/24 часа в течение 6 недель, затем продолжите; 

2 этап – NiQuitin 14 мг/24 часа в течение 2 недель, затем продолжите; 

3 этап – NiQuitin 7 мг/24 часа в течение 2 недель. 

 

Если вы выкуриваете 10 или меньше сигарет в день: 

2 этап – NiQuitin 14 мг/24 часа в течение 6 недель, затем продолжите; 

3 этап – NiQuitin 7 мг/24 часа в течение 2 недель. 

 

Для достижения наилучших результатов следует пройти десятинедельную схему лечения 

полностью (для курильщиков, начинающих схему лечения со 2 этапа, длительность лечения 



составляет восемь недель). Продолжительность лечения не должна превышать десяти недель 

подряд. 

 

*Подросткам в возрасте 12...17 лет следует воспользоваться той же 3-ступенчатой схемой 

лечения, что и взрослым (см. выше). 

 

Длительность никотинзаместительной терапии может превышать 10 недель только после 

консультации с врачом. 

 

Комбинированная терапия 

 

Если вы испытываете сильное желание курить, вы можете комбинировать пластыри и 

препараты никотина для внутренного применения (жевательная резинка или пастилки). 

Совместное использование трансдермальных пластырей и никотиновых составов для 

внутренного применения обеспечивает большую эффективность для прекращения курения, чем 

только пластыри. 

 

Дозировка сопровождается вышеуказанной ступенчатой схемой лечения. Принимайте по одной 

таблетке NiQuitin Мини или жевательной резинке, если вы внезапно испытываете желание 

курить - всего от 5 до 6 (жевательная резинка, пастилка) в день. Не используйте более 15 штук 

в течение 24 часов. Только один тип препарата для внутренного применения можно 

использовать одновременно с трансдермальным пластырем. 

 

Вы также можете использовать таблетку / жевательную резинку NiQuitin Мини в течение 2...3 

месяцев, а затем начать сокращать употребление, так как желание курить должно быть 

ослаблено. Если вы достигли 1...2 штуки в день, прекратите использование. 

 

Период Пластыри* NiQuitin Мини пастилки 

или жевательная резинка 

1. этап:  NiQuitin 21 мг / 24 часа 5…6 шт в течение 24 часов** 

2. этап:  NiQuitin 14 мг / 24 часа Дополнительные пастилки / 

жевательные резинки при 

необходимости 

3. этап:  NiQuitin 7 мг / 24 часа Дополнительные пастилки / 

жевательные резинки при 

необходимости 

Через 8-10 недель Прекратите использование 

NiQuitin r пластырей 

Постепенно уменьшайте 

количество жевательных 

резинок / пастилок. Если 

ежедневное количество 

составляет от 1 до 2 штук, 

прекратите использование 

* в зависимости от количества сигарет в день (см. монотерапию выше) 

** курильщики, курящие более 20 сигарет в день, должны принимать дозу 4 мг для 

внутренного применения в течение 6 недель. Затем продолжите с более низкой 

дозой для внутренного применения. 

 

Для получения дополнительной информации см. информационный листок-вкладыш NiQuitin 

Мини пастилок или жевательной резинки. 

 

Не превышайте назначенной вам дозы. 
Если вам кажется, что пластырь NiQuitin оказывает слишком сильное или слишком слабое 

действие, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

 



Как наклеивать пластыри 
Для наклеивания пластыря выберите чистый сухой участок кожи без волос. Это обеспечит 

надежное сцепление пластыря. Избегайте участков кожи с морщинами (например, на суставах) 

или сгибами, возникающими при движении. Также избегайте наклеивания пластыря на 

покрасневшую, поврежденную или раздраженную кожу. Не извлекайте пластырь из закрытой 

упаковки пока не будете готовы наклеить его. Вскройте пакетик по пунктирной линии, стараясь 

не повредить внутреннюю поверхность пластыря. Аккуратно извлеките пластырь из пакетика. 

Клеящаяся, т.е. прилегающая к коже сторона пластыря закрыта прозрачной защитной пленкой. 

Держа пластырь клеящейся стороной к себе, удалите половину защитной пленки, начав от 

центра. Держа пластырь с оборота (касайтесь внутренней стороны как можно меньше), удалите 

оставшуюся часть защитной пленки. Сразу же прижмите пластырь клеящейся стороной к коже. 

Подержите пластырь на коже, сильно прижав его рукой, не менее 10 секунд. Убедитесь в том, 

что он хорошо сцепился с кожей, особенно по краям. При наклеивании пластыря на кожу 

избегайте контакта с глазами и носом. По завершении процедуры всегда мойте руки чистой 

водой. Не мойте руки с мылом, поскольку оно может повышать всасывание никотина. Вода не 

повреждает правильно наклеенный пластырь. Вы можете быстро принять ванну, сходить в душ 

или искупаться. 

 

Как менять пластыри 
Пластыри следует менять один раз в день, ежедневно примерно в одно и то же время, 

предпочтительно сразу после пробуждения. Оставляйте пластырь на коже на 24 часа (если вы 

беременны, снимайте его перед отходом ко сну). Для наклеивания нового пластыря всегда 

выбирайте новый участок кожи. Не наклеивайте пластырь на тот же участок по крайней мере в 

течение 7 дней. После удаления пластыря сложите его пополам клеящейся стороной внутрь и 

поместите обратно в пакетик, из которого вы только что взяли новый пластырь. Выбросьте 

пакетик со старым пластырем и убедитесь в том, что он не попадет в место, доступное детям 

или домашним животным. Если вы пропустили смену пластыря вовремя, то сделайте это сразу, 

как только вспомните. Далее продолжайте как раньше. 

Обычно пластыри хорошо клеятся на кожу большинства людей. Если пластырь случайно 

отойдет, наклейте новый пластырь на новый чистый сухой участок кожи без волос. Далее 

продолжайте как раньше. При желании на ночь пластырь можно снимать (примерно через 16 

часов), а при пробуждении наклеивать новый. Однако удаление пластыря через 16 часов 

снижает его эффективность в облегчении утренней тяги к курению. 

 

Если вы применили больше пластырей NiQuitin, чем предусмотрено 

Если вы одновременно применили слишком много пластырей, то можете почувствовать 

недомогание, сонливость и дискомфорт. Снимите все пластыри, промойте кожу чистой водой 

(без мыла) и высушите ее. Немедленно обратитесь за консультацией к врачу или отправляйтесь 

в ближайшее отделение неотложной медицинской помощи; по возможности, покажите им 

упаковку или информационный листок. 

 

Пластыри не подходят для применения у детей младше 12 лет и некурящих. У них могут 

возникать симптомы передозировки никотина, такие как головная боль, недомогание, боль в 

животе и понос. 

Если ребенок наклеил пластырь себе на кожу, снимите пластыри с кожи, промойте кожу чистой 

водой (без мыла) и высушите ее. Если ребенок проглотил пластырь, немедленно обратитесь к 

врачу или в ближайшее отделение неотложной медицинской помощи; по возможности, 

покажите им упаковку или информационный листок. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции 
 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех. 



Отказ от курения может сопровождаться рядом симптомов, например, ощущением слабости, 

головокружением, головной болью, кашлем и гриппоподобными симптомами. Такие симптомы 

как перепады настроения, бессонница, плохое настроение, раздражительность, возбуждение, 

сонливость, беспокойство, нервозность, неспособность сосредоточиться и нарушения также 

могут быть связаны с симптомами отмены, сопровождающими отказ от курения. 

 

Прочие нежелательные реакции перечислены ниже. Они сгруппированы по степени 

вероятности их возникновения. 

Частота Нежелательная реакция 
Очень часто (>1/10) Нарушения сна, включая бессонницу и 

ненормальные сновидения, головную боль, 

головокружение, тошноту, рвоту, реакции в 

месте применения. 
Часто (>1/100; <1/10)  Нервозность, дрожь, сильное сердцебиение, 

одышка, кашель, боль и отек горла, 

расстройства пищеварения, боль в животе, 

понос, запор, потливость, сухость во рту, боль 

в суставах, мышцах, грудной клетке и 

конечностях, усталость и слабость. 
Нечасто (>1/1000; <1/100) Аллергические реакции. 
Очень редко, включая единичные случаи 

(<1/10000) 

Кожные реакции, повышенная 

чувствительность кожи к солнечному свету и 

тяжелые аллергические реакции, включая 

неожиданный дыхательный присвист и 

ощущение сдавленности грудной клетки, сыпь 

и предобморочное состояние. 
 

В месте наклеивания пластыря может возникать легкое покраснение и зуд, ожог и жжение. 

После удаления пластыря эти симптомы обычно быстро проходят. В редких случаях в месте 

наклеивания пластыря может возникать более тяжелая реакция. В таком случае прекратите 

применение пластырей и проконсультируйтесь с лечащим врачом. 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 
Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю 

или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в данном 

информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. 

Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о 

безопасности этого лекарства. 

 

 

5. Как хранить пластырь NiQuitin 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

 

Хранить при температуре не выше 30°C. 

 

Храните все пластыри в коробке в их защитных пакетиках до момента применения.  

Не применяйте пластырь NiQuitin, если содержащая его упаковка повреждена или вскрыта. 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 



6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит пластырь NiQuitin: 
Действующее вещество: никотин. 

 

Трансдермальный пластырь NiQuitin, 7 мг/24 часа содержит 36 мг никотина, 

соответствующего 5,1 мг/см2 никотина; в течение 24 часов из пластыря высвобождается 7 мг 

никотина. Площадь контактной поверхности 7 см2. 

 

Трансдермальный пластырь NiQuitin, 14 мг/24 часа содержит 78 мг никотина, 

соответствующего 5,1 мг/см2 никотина; в течение 24 часов из пластыря высвобождается 14 мг 

никотина. Площадь контактной поверхности 15 см2. 

 

Трансдермальный пластырь NiQuitin, 21 мг/24 часа содержит 114 мг никотина, 

соответствующего 5,1 мг/см2 никотина; в течение 24 часов из пластыря высвобождается 21 мг 

никотина. Площадь контактной поверхности 22 см2. 

 

Вспомогательные вещества: сополимер этилена и винилацетата, 

полиэтилентерефталат/полиэфирная пленка, полиэтиленовая пленка, полиизобутиленовый 

клеящийся слой и чернила для печати. 

 

Как выглядит пластырь NiQuitin и что содержится в упаковке 
7 или 14 прозрачных пластыря в картонной коробке. Каждый пластырь упакован в пакетик из 

многослойного материала. Каждый пластырь имеет четырёхугольную форму и состоит из 

прозрачной подложки и защитной полоски, удаляемой перед применением.  

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии: 
Richard Bittner AG 

Reisnerstraße 55-57 

A-1030 Wien 

Австрия 

 

Изготовители: 
FAMAR A.V.E. AVLON PLANT (48th), 48th km National Road Athens - Lamia 

19011 Avlona Attiki 

Греция 

 

или 

 

LTS Lohmann Therapie-Systeme AG 

Lohmannstrasse 2 

56626 Andernach 

Германия 

  

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии: 

Omega Pharma Baltics SIA 

K. Ulmaņa 119 

Mārupe LV-2167 

Латвия 

Эл. почта: CHCIESTONIAINFO@PERRIGO.COM 

 

Последнее обновление информационного листка датируется июлем 2020 г. 

mailto:CHCIESTONIAINFO@PERRIGO.COM

