
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Nicorette Freshmint, 2 мг лекарственная жевательная резинка  

Nicorette Freshmint, 4 мг лекарственная жевательная резинка  
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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1. Что представляет собой препарат Nicorette Freshmint и для чего он применяется 

 

Nicorette Freshmint применяется: 

- Для лечения никотиновой зависимости, включая синдром отмены и облегчение позывов 

к курению при мотивированном отказе от курения и сокращении выкуриваемых 

табачных изделий перед полным отказом от них у тех, кто не может или не готов резко 

бросить курить. 

 

 

2. Что следует знать перед применением Nicorette Freshmint 

 

Nicorette Freshmint противопоказан 
- если у вас аллергия на никотин или на любые другие компоненты данного препарата 

(которые перечислены в разделе 6). 

 

Предостережения и меры предосторожности 
Перед применением лекарственной жевательной резинки Nicorette Freshmint 

проконсультируйтесь с лечащим врачом: 

- если вами недавно перенесено тяжелое сердечно-сосудистое заболевание (напр. инсульт 

или инфаркт миокарда) или если вы находились в больнице вследствие жалоб на работу 

сердца или сосудов; 

- если у вас боли в груди; 

- если у вас неконтролируемо высокое кровяное давление; 

- если у вас острая язвенная язва желудка или двенадцатиперстной кишки; 

- если у вас воспаление пищевода; 

- если у вас гиперфункция щитовидной железы; 

- если у вас диабет, вследствие которого вы применяете инсулин (при отказе от курения и 

в начале никотинзаместительной терапии вам следует тщательнее обычного следить за 

содержанием сахара в крови); 



- если у вас опухоль надпочечника (феохромоцитома) – лечащий врач сообщит вам об 

этом; 

- если у вас умеренное/тяжелое заболевание печени или почек; 

- если вы младше 18 лет. 

 

Лекарственная жевательная резинка может прилипать к зубным протезам и в редких случаях 

повреждать их. 

 

Курение более опасно для здоровья, чем применение средств никотинзаместительной терапии. 

 

Дозы никотина, переносимые курильщиками, у детей могут вызывать тяжелое отравление с 

потенциально летальным исходом. Изделия, содержащие никотин, нельзя оставлять в местах, 

откуда дети могут достать их или проглотить. 

 

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

беременность, перед приемом препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

 

Отказ от курения без применения никотинзаместительной терапии – самый эффективный 

способ улучшения состояния здоровья матери и ребенка. При неудачном отказе от курения 

беременные женщины могут применять Nicorette Freshmint только после консультации с 

медицинским работником . 

 

Никотин выделяется с грудным молоком в небольших количествах, что может повлиять на 

грудного ребенка, даже в терапевтических дозах. Поэтому следует избегать применения 

никотинa в период грудного вскармливания. При неудачном отказе от курения кормящие 

женщины могут применять Nicorette Freshmint только после консультации с медицинским 

работником. Если в период грудного вскармливания применяется никотинзаместительная 

терапия, то Nicorette Freshmint следует применять непосредственно после кормления, чтобы 

сократить вредное воздействие Nicorette Freshmint на ребенка. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 
Влияния на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами не отмечено. 

 

Другие лекарственные препараты и Nicorette Freshmint 
Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Курение может менять реакцию вашего организма на некоторые препараты. Поэтому при 

отказе от курения (с применением никотинзаместительной терапии или без нее) следует по 

необходимости корректировать дозировку препаратов, которые вы применяете. Если вы 

применяете такие препараты как теофиллин, такрин, клозапин, инсулин, флекаинид, 

пентазоцин, имипрамин, оланзапин, ропинирол, кломипрамин или флювоксамин, перед 

применением Nicorette Freshmint проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

При отказе от курения может потребоваться коррекция дозировок лекарственных препаратов. 

 

Nicorette Freshmint содержит бутилгидрокситолуол 
Бутилированный гидрокситолуол может вызывать местные кожные реакции (например, 

контактный дерматит) или раздражение глаз и слизистых оболочек. 

 

 

 

 



3. Как применять Nicorette Freshmint 

 

Всегда применяйте это лекарство так, как описано в данном информационном листке, или так, 

как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в 

чем-то не уверены. 

 

Лекарственную жевательную резинку какого размера выбрать? 

Лекарственная жевательная резинка Nicorette Freshmint 2 мг – правильный выбор, если вы 

выкуриваете меньше 20 сигарет в день или если вы выкуриваете первую сигарету позже чем 

через 30 минут после пробуждения. 

 

Лекарственная жевательная резинка Nicorette Freshmint 4 мг – правильный выбор, если вы 

выкуриваете больше 20 сигарет в день или если вы потерпели неудачу при отказе от курения с 

применением подушечек лекарственной жевательной резинки 2 мг. 

Не превышайте установленные дозы! 

 

Как жевать лекарственную жевательную резинку Nicorette Freshmint? 
Пожуйте подушечку лекарственной жевательной резинки, если почувствуете потребность 

закурить. Лекарственная жевательная резинка разжевывается, чтобы из нее высвободился 

никотин, затем жевание прекращают, чтобы высвободившийся никотин мог всосаться в 

организм через слизистую оболочку щеки. 

Лекарственную жевательную резинку Nicorette Freshmint следует медленно жевать примерно в 

течение 30 минут с периодическими паузами. Жевательную резинку следует жевать до 

появления сильного вкуса или легкого чувства жжения, затем жевательную резинку следует 

поместить между щекой и десной и подержать пока сильный вкус или чувство жжения не 

пропадет, затем снова медленно разжевать ее и повторить. 

При полной потере вкуса выбросите лекарственную жевательную резинку в мусорное ведро.  

 

Сколько лекарственной жевательной резинки Nicorette Freshmint я могу применять и как 

долго? 
Применяйте не больше одной подушечки одновременно. Одновременно полностью прекратите 

курить для повышения собственных шансов на успешный отказ от курения. Число 

применяемых подушечек лекарственной жевательной резинки в день зависит от силы вашего 

желания закурить. Обычно применяется 8...12 подушечек в день. Не применяйте больше 24 

подушечек лекарственной жевательной резинки в день. Применяйте лекарственную 

жевательную резинку таким образом до трех месяцев, в течение этого времени вам следует 

отучиться от привычек и ритуалов, связанных с курением. Затем наступит время постепенного 

сокращения числа применяемых подушечек лекарственной жевательной резинки до тех пор 

пока вы полностью не откажетесь от них. 

Как правило, регулярное применение Nicorette Freshmint дольше трех месяцев не 

рекомендовано. Некоторые бывшие курильщики могут нуждаться в более длительной терапии, 

чтобы избежать повторного возвращения к курению. 

Сохраните оставшиеся неиспользованные подушечки лекарственной жевательной резинки – вы 

сможете воспользоваться ими при резко возникшем желании закурить. 

 

Если вы применили больше препарата Nicorette Freshmint, чем предусмотрено, или если 

ее пожевал ребенок 
Излишнее потребление никотина – как в виде никотинзаместительных препаратов, так и при 

курении – может вызывать симптомы передозировки. Симптомы передозировки никотина на 

фоне применения Nicorette Freshmint могут возникать у курильщиков, в последнее время 

получавших из сигарет меньше никотина, или при одновременном получении никотина из 

Nicorette Freshmint и других источников. При возникновении симптомов передозировки 

применение препарата следует временно прекратить. При сохранении симптомов 

передозировки никотина следует снизить частоту применения или концентрацию препарата. 



Риск отравления лекарственной жевательной резинкой при ее проглатывании очень низок, 

поскольку без пережевывания всасывание происходит медленно и не полностью. 

Симптомы передозировки те же, что и при отравлении никотином, и ими служат: тошнота, 

рвота, повышенное слюноотделение, боль в животе, потение, понос, головная боль, 

головокружение, нарушения слуха и выраженная слабость. 

 

Если вы применили слишком много лекарственной жевательной резинки или если ребенок 

пожевал или проглотил одну или несколько подушечек, следует немедленно обратиться к врачу 

или связаться с больничным отделением неотложной медицинской помощи. Покажите врачу 

этот информационный лист и упаковку препарата. 

При возникновении дополнительных вопросов о приеме препарата проконсультируйтесь с 

врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции 

 

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

возникают не у всех. 

 

Лекарственная жевательная резинка Nicorette Freshmint может вызывать нежелательные 

реакции, схожие с нежелательными реакциями, обусловленными никотином, получаемым при 

курении или употреблении табачных изделий иным способом. Нежелательные реакции 

преимущественно зависят от дозы. 

Большинство возможных нежелательных реакций возникает в течение первых недель с 

момента начала терапии. 

 

При употреблении никотиновых продуктов редко возникают аллергические реакции (включая 

симптомы анафилаксии). 

 

Очень часто возникающие нежелательные реакции (им может быть подвержен более одного 

пациента из 10): 

- головная боль; 

- икота, тошнота; 

- боль в горле или глотке. 

 

Часто возникающие нежелательные реакции (им подвержено 1...10 пациентов из 100): 

- головокружение; 

- рвота. 

 

Очень редко возникающие нежелательные реакции (им может быть подвержено до одного 

пациента из 10 000): 

- затуманивание зрения, повышенное слезоотделение; 

- ненормальные сновидения; 

- сильное сердцебиение, учащение сердечного ритма, проходящая мерцательная аритмия; 

- напряжение в мышцах, боль в нижней челюсти; 

- румянец, высокое кровяное давление; 

- судороги бронхиальных мышц, осиплый голос, затрудненное дыхание, заложенность носа, 

боль в глотке, чихание, сдавленность в горле; 

- понос, сухость в горле, затрудненное глотание, отрыжка, дискомфорт в пищеварительном 

тракте, воспаление языка, онемение полости рта, волдыри и шелушение слизистой рта, боль 

в губах, изменения чувствительности полости рта, срыгивание; 

- отек кожи, покраснение кожи, усиленная потливость, зуд, сыпь, крапивница; 

- анафилактическая реакция; 

- изнеможение, боль и дискомфорт в груди, недомогание. 

 



Ряд симптомов может быть связан с привычным отказом от курения. К ним относятся 

эмоциональные и связанные с восприятием информации эффекты, например, плохое 

самочувствие или депрессивное состояние, бессонница, раздражительность, фрустрация или 

гнев, возбуждение, нарушения концентрации и беспокойство или нетерпение. Могут возникать 

и физические эффекты, такие как замедление сердечного ритма, улучшение аппетита или рост 

массы тела, головокружение или предобморочные симптомы, кашель, запор, кровоточивость 

десен или язвы на слизистой рта, воспаление носоглотки. Кроме того, клинически важно, что 

отказ от никотина может вызывать сильные позывы к курению. 

Связь никотина и учащения изъязвления слизистой оболочки рта неясна. 

Лекарственная жевательная резинка может прилипать к зубным протезам и в редких случаях 

повреждать их. 

 

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 Nicorette Freshmint 

 

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

Хранить при температуре не выше 25 C. 

Не применяйте Nicorette Freshmint по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

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 Nicorette Freshmint 
Лекарственные жевательные резинки Nicorette Freshmint 2 мг содержат: 

- Действующее вещество: никотин. Одна лекарственная жевательная резинка содержит 10 

мг никотин-резината, соответствующего 2 мг никотина. 

- Прочие компоненты: основа лекарственной жевательной резинки (в.т.ч. 

бутилгидрокситолуол (E321)), ксилитол (E967), масло перечной мяты, гидрокарбонат 

натрия, безводный карбонат натрия, ацесульфам калия, левоментол, легкий оксид магния. 

Вспомогательные вещества оболочки: ксилитол (Е967), масло перечной мяты, камедь 

акации, диоксид титана (Е171), карнаубский воск. 

 

Лекарственные жевательные резинки Nicorette Freshmint 4 мг содержат: 

- Действующее вещество: никотин. Одна лекарственная жевательная резинка содержит 20 

мг никотин-полимерного комплекса, соответствующего 4 мг никотина. 

- Прочие компоненты: основа лекарственной жевательной резинки (в.т.ч. 

бутилгидрокситолуол (E321)), ксилитол, безводный карбонат натрия, легкий оксид 

магния, ацесульфам калия, ароматизаторы и вкусовые добавки (масло перечной мяты, 

левоментол), хинолиновый желтый (Е 104). 

Вспомогательные вещества оболочки: ксилитол, масло перечной мяты, камедь акации, 

диоксид титана, карнаубский воск, хинолиновый желтый (Е 104). 

 



Лекарственная жевательная резинка Nicorette Freshmint (обеих концентраций) не содержат 

сахара (сукрозы) и веществ животного происхождения. 

 

Как выглядит Nicorette Freshmint и что содержится в упаковке 
Лекарственная жевательная резинка Nicorette Freshmint 2 мг белого цвета, покрыта оболочкой, 

четырёхугольной формы и размером около 15 х 15 х 6 мм. 

Лекарственная жевательная резинка Nicorette Freshmint 4 мг кремового цвета, покрыта 

оболочкой, четырёхугольной формы и размером около 15 х 15 х 6 мм.  

 

Блистерная упаковка содержит 15 лекарственных жевательных резинок. 

Блистеры помещены в картонные коробки, содержащие 15, 30 или 105 лекарственных 

жевательных резинок. 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии 

McNeil AB 

Norrbroplatsen 2 

SE-251 09 Helsingborg 

Швеция 

 

Изготовитель 

McNeil AB 

Norrbroplatsen 2 

SE-251 09 Helsingborg 

Швеция 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии: 

ee@its.jnj.com 

 

Последнее обновление информационного листка датируется январем 2021 г. 
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