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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. 

- Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с врачом. 
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1. Что представляет собой препарат Nicorette Invisipatch и для чего он применяется 
 

Пластырь Nicorette Invisipatch применяется при лечении никотиновой зависимости, в том 

числе, для облегчения симптомов отмены и позывов к курению при мотивированном отказе от 

табака. 

 

 

2. Что следует знать перед применением Nicorette Invisipatch 

 

Если вы начинаете пользоваться пластырем Nicorette Invisipatch, откажитесь от курения 

полностью. 

 

Nicorette Invisipatch 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 Nicorette Invisipatch проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем, если вы: 

- недавно перенесли тяжелое сердечно-сосудистое заболевание (напр. инсульт или инфаркт 

миокарда) или находились в больнице вследствие жалоб на работу сердца или сосудов; 

- младше 18 лет, то вам нельзя применять пластырь Nicorette Invisipatch без рекомендации 

медицинского работника. 

 

Если у вас: 

- умеренная или тяжелая печеночная недостаточность; 

- тяжелая почечная недостаточность; 

- острая язвенная язва желудка или двенадцатиперстной кишки; 

- воспаление пищевода; 

- гиперфункция щитовидной железы; 

- опухоль надпочечников;  



- 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). 

 

Перед проведением магнитно-резонансной томографии (МРТ) пластырь Nicorette Invisipatch 

следует снимать во избежание риска ожогов. 

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. 

 

Другие лекарственные препараты и Nicorette Invisipatch 
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, флекаинид, пентазоцин, 

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

Nicorette Invisipatch проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. При отказе от курения может 

потребоваться коррекция дозировок лекарственных препаратов. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 
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 Invisipatch только после консультации с 

медицинским работником . 

 

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

грудному ребенку даже в терапевтических дозах. Поэтому следует избегать применения 

Nicorette Invisipatch в период грудного вскармливания. При неудачном отказе от курения 

кормящие женщины могут применять Nicorette Invisipatch только после консультации с 

медицинским работником.  

 

Вместо никотиновых пластырей следует отдавать предпочтение периодическим препаратам, 

таким как жевательная резинка или леденцы. Если вы испытываете тошноту, следует отдать 

предпочтение использованию пластырей. Если вы пользуетесь пластырями, их необходимо 

снимать перед сном. 

 

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

 

 

3. Как применять Nicorette Invisipatch 
 

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. 

 

Пластырь наклеивается на здоровый участок кожи утром и снимается перед отходом ко сну. 

Длительность лечения индивидуальна. 

Курильщикам, выкуривающим более 20 сигарет в день, рекомендуется начинать с пластыря 

Nicorette Invisipatch 25 мг/16 ч и применять по одному пластырю в день в течение 8 недель. 

 



Затем следует начинать постепенное отвыкание от пластыря. Для этого в течение 2 недель 

следует ежедневно применять по одному пластырю Nicorette Invisipatch 15 мг/16 ч, а затем в 

течение 2 недель – по одному пластырю Nicorette Invisipatch 10 мг/16 ч. 

 

Курильщикам, выкуривающим менее 20 сигарет в день, рекомендуется начинать с пластыря 

Nicorette Invisipatch 15 мг в течение 8 недель, впоследствии снизив дозу до 10 мг в течение 

последних 4 недель. 

 

Курильщики, выкуривающие  Курильщики, выкуривающие  

больше 20 сигарет в день  меньше 20 сигарет в день 

Дозировка Длительност

ь 

Дозировка Длительность 

1. этап Nicorette 

Invisipatch 25 мг 

Первые 8 

недель 

   

2. этап Nicorette 

Invisipatch 15 мг 

Следующие 2 

недели 

2. этап Nicorette 

Invisipatch 15 мг 

Первые 8 

недель 

3. этап Nicorette 

Invisipatch 10 мг 

Последние 2 

недели 

3. этап Nicorette 

Invisipatch 10 мг 

Последние 4 

недели 

 

В общих случаях применение пластыря дольше шести месяцев не рекомендовано. 

 

Если вы применили больше препарата Nicorette Invisipatch, чем предусмотрено 
Если вы начинаете пользоваться пластырем Nicorette Invisipatch, откажитесь от курения 

полностью. Симптомы передозировки никотина на фоне применения пластыря Nicorette 

Invisipatch могут возникать у курильщиков, в последнее время получавших из сигарет меньше 

никотина, или при одновременном получении никотина из Nicorette Invisipatch и других 

источников. 

 

К симптомам передозировки относятся головная боль, сонливость, боли в животе, тошнота, 

рвота, понос, повышенное слюноотделение, потливость, нарушения слуха и ощущение сильной 

слабости. 

Снимите пластырь и ополосните кожу водой. 

 

Если вы получили слишком большую дозу никотина или если Nicorette Invisipatch попал в руки 

ребенку, немедленно свяжитесь с врачом или больницей. 

 

Как применять пластырь? 
Nicorette Invisipatch следует наклеивать на чистый сухой участок кожи без волос, например, 

бедро, плечо или грудную клетку. Места следует ежедневно менять, наклеивать пластырь на 

один и тот же участок два дня подряд нельзя.  

 

1. Перед наклеиванием пластыря вымойте руки. 

2. Для вскрытия пакетика разрежьте его ножницами по краям, как показано на рисунке. 

Выберите чистый сухой участок кожи без волос – бедро, плечо или грудную клетку. 

3. Отогните большую часть алюминиевого слоя с подложки пластыря. Старайтесь не 

касаться клеящейся стороны пластыря пальцами. 

4. Аккуратно поместите клеящуюся часть пластыря на кожу и удалите остатки 

алюминиевого слоя с подложки пластыря.  

5. Прижмите пластырь к коже ладонью или пальцами.  

6. Сильно прижмите пальцами края пластыря, чтобы обеспечить его надежное сцепление с 

кожей. 

7. Если пластырь отходит, замените его на новый. Предшествующее нанесение средств по 

уходу за кожей или талька может препятствовать сцеплению пластыря с кожей. 

 

После удаления использованные пластыри следует уничтожить следующим образом: после 

применения пластырь следует сложить клеящейся стороной внутрь, поместить обратно в 

пустой пакетик и выбросить туда, где он будет недоступен детям. 



4. Возможные нежелательные реакции 
 

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

возникают не у всех. 

 

Наиболее обычными нежелательными реакциями являются напр. отек, покраснение и зуд в 

месте приклеивания пластыря. Эти нежелательные реакции обычно слабо выражены и быстро 

проходят. Лучшим способом избежать этих нежелательных реакций является ежедневная смена 

места приклеивания пластыря или смена места, например, с левого на правое плечо или с 

левого на правое бедро, и обратно. 

 

При употреблении никотиновых продуктов редко возникают аллергические реакции (включая 

симптомы анафилаксии). 

 

Очень часто возникающия нежелательная реакция (им может быть подвержено до одного 

человека из 10): 

- головная боль. 

 

Часто возникающия нежелательная реакция (им может быть подвержено до одного человека из 

10): 

- головокружение. 

 

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

человека из 10 000): 

- ненормальные сновидения; 

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

- боль в мышцах, боль в конечностях; 

- румянец, высокое кровяное давление; 

- затрудненное дыхание; 

- дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, тошнота, рвота; 

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

- анафилактическая реакция; 

- реакции в месте применения, 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. 

 

При отказе от курения во рту могут появляться язвы, но их связь с никотиновой терапией 

неясна. 

 

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 Invisipatch 

 

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

Хранить при температуре не выше 25 C. 



Не применяйте пластырь после истечения срока годности, указанного на упаковке. Дата 

истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

Использованные пластыри можно утилизировать вместе с бытовыми отходами. 

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 Invisipatch 

Действующее вещество: никотин. 

Один трансдермальный пластырь 25 мг/16 ч содержит 39,37 мг никотина, из которого в течение 

16 часов высвобождается 25 мг никотина. Площадь пластыря 22,5 см2. 

Один трансдермальный пластырь 15 мг/16 ч содержит 23,62 мг никотина, из которого в течение 

16 часов высвобождается 15 мг никотина. Площадь пластыря 13,5 см2. 

Один трансдермальный пластырь 10 мг/16 ч содержит 15,75 мг никотина, из которого в течение 

16 часов высвобождается 10 мг никотина. Площадь пластыря 9 см2. 

1 см2 пластыря содержит 1,75 мг никотина. 

 

Вспомогательные вещества: среднецепочечные триглицериды, щелочной бутилированный 

сополимер метакрилата, полиэтилентерефталат (ПЭТ). 

Акрилатная матрица: раствор акрилового клея, гидроксид калия, кроскармеллоза натрия, 

ацетилацетонат алюминия. 

Удаляемая полоска: пленка из полиэтилентерефталата (ПЭТ), одна сторона которой покрыта 

алюминием, обе стороны покрыты силиконом. 

 

Как выглядит Nicorette Invisipatch и что содержится в упаковке 

Nicorette Invisipatch представляет собой бежевый полупрозрачный пластырь на удаляемой 

покрытой алюминием и силиконом полоске, состоящий из подложки, никотинсодержащего 

слоя и клеящегося на кожу слоя. 

На пластыре светло-коричневой краской для печати оттиск «Nicorette®». 

 

25 мг/16 ч и 15 мг/16 ч: в упаковке 7, 14 или 28 пластырей; 

10 мг/16 ч: в упаковке 7 или 14 пластырей.  

 

Каждый пластырь упакован в многослойный запаянный пакетик.  

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии 

McNeil AB  

Norrbroplatsen 2 

SE-251 09 Helsingborg  

Швеция 

 

Изготовитель 

LTS Lohman Therapie-Systeme AG 

Lohmannstrasse 2 

D-56626 Andernach 

Германия 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии: 

ee@its.jnj.com 

 

Последнее обновление информационного листка датируется июлем 2021 г. 
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