
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

NiQuitin Mini, 4 мг прессованные леденцы  

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 объяснил медицинский работник. 

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

– Для получения дополнительных сведений и советов проконсультируйтесь с медицинским 

работником, например, врач, медсестра, консультант по прекращению курения или 

аптекарь. 

– 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. См. раздел 4. 

– Здесь и далее NiQuitin Mini 4 мг прессованные леденцы упоминаются в этом 

информационном листке как NiQuitin Mini 4 мг. 

 

Содержание информационного листка 

1. Что представляет собой препарат NiQuitin Mini 4 мг и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед применением NiQuitin Mini 4 мг 

3. Как применять NiQuitin Mini 4 мг 

4. Возможные нежелательные реакции 

5. Как хранить NiQuitin Mini 4 мг 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат NiQuitin Mini 4 мг и для чего он применяется 

 

NiQuitin Mini 4 мг применяется в качестве вспомогательного средства при отказе от курения. 

Лечение подобного типа именуется никотинзаместительной терапией (или сокращенно НЗТ). 

 

Упаковка содержит леденцы NiQuitin Mini 4 мг, которые подходят курильщикам, 

выкуривающим больше 20 сигарет в сутки. 

 

Они помогут вам бросить курить. Они также помогут вам сократить количество выкуриваемых 

сигарет перед полным отказом от никотина. Если вы рассматриваете возможность резкого 

отказа от курения, то следует ее использовать, поскольку обычно это самый лучший вариант. 

Но если вы чувствуете, что это слишком большой шаг, то перед полным отказом от курения вы 

сможете сократить количество сигарет. NiQuitin Mini леденцы можно использовать с 

пластырями NiQuitin, если вы пытались бросить курить с помощью НЗТ, а затем снова начали 

курить, если одного препарата NiQuitin недостаточно, чтобы облегчить ваше желание курить, 

или если вы курите много (например, более 10 сигарет) в день. См. раздел 3 «Как применять 

NiQuitin Mini 4 мг». 

 

Именно содержащийся в сигаретах никотин вызывает физическую зависимость. NiQuitin Mini 4 

мг помогает вам бросить курить, заменяя часть никотина, который вы получаете из сигарет. Он 

облегчает некоторые неприятные симптомы, которые могут возникнуть у курильщиков при 

попытке бросить курить, ослабляет желание выкурить сигарету и помогает сопротивляться 

желанию закурить. 

 

НЗТ не представляет такой опасности для здоровья, как табак, поскольку оно не содержит 

смолы, углекислого газа и других токсинов, содержащихся в сигаретном дыме. Некоторые 

люди опасаются, что после отказа от курения у них может развиться зависимость от НЗТ Это 

происходит очень редко, но, если это происходит, это менее вредно, чем продолжать курить. 

От нее легче избавиться 



Ваши шансы бросить курить повысятся, если вы одновременно примете участие в 

соответствующей программе поддержки. Узнайте об этом у медицинского работника. 

 

Курение не приносит какой-либо пользы здоровью. Всегда лучше бросить курить. НЗТ, такая 

как применение леденцов NiQuitin Mini 4 мг, может в этом помочь. В общих случаях любая 

нежелательная реакция, сопутствующий НЗТ, перевешивает опасность курения. 

 

 

2. Что следует знать перед применением NiQuitin Mini 4 мг 

 

NiQuitin Mini 4 мг противопоказан 

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

препарата (которые перечислены в разделе 6); 

- если вы не курите или вы младше 12 лет. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением NiQuitin Mini 4 мг проконсультируйтесь с медицинским работником: 

- если вами недавно перенесен сердечный приступ или инсульт, либо если у вас 

тяжелое нарушение сердечного ритма, нестабильная стенокардия (боль в груди) или 

ее обострение, либо стенокардия в период отдыха, вам следует попытаться бросить 

курить без применения никотинзаместительной терапии (НЗТ), если только ваш врач не 

предписал вам ее применения; 

- если у вас есть проблемы с сердцем или кровообращением, включая сердечную 

недостаточность, стенокардию, высокое кровяное давление или закупорку 

периферических артерий; 

- если у вас сахарный диабет. Начав применение NiQuitin Mini 4 мг, вам следует чаще 

обычного проверять уровень сахара в крови. Возможно, потребуется корректировка 

вашей дозы инсулина или иных противодиабетических препаратов;  

- если у вас есть история эпилепсии (судороги); 

- если у вас когда-либо наблюдалась аллергическая реакция, включавшая отек губ, 

лица и гортани или зудящую сыпь. Время от времени такие реакции могут быть 

спровоцированы НЗТ; 

- если у вас есть проблемы с сердцем, вам следует проконсультироваться с врачом перед 

началом комбинированной терапии NiQuitin Mini 4 мг и пластырями NiQuitin; 

- если у вас серьезные или умеренные проблемы с печенью или почками. Вы 

подвергаетесь большему риску нежелательных реакций; 

- если у вас не поддающийся лечению гипертиреоз или феохромоцитома (опухоль 

надпочечников, которая может влиять на кровяное давление). Никотин может усугубить 

симптомы; 

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

(часть пищеварительного тракта между ртом и желудком), так как употребление 

никотина может усугубить эти симптомы. Это также может вызвать язвы во рту. Если 

ваши симптомы ухудшаются, вам следует обратиться к врачу. Вы можете использовать 

не внутренние формы НЗТ, такие как пластыри; 

- если вы обеспокоены тем, что вы можете стать или уже стали зависимыми от этого 

лекарства. 

Поговорите со своим лечащим врачом перед использованием NiQuitin Mini 4 мг, если что-либо 

из вышеперечисленного относится к вам. 

 

В период попытки бросить курить нельзя заменять леденцы NiQuitin Mini 4 мг 

никотинсодержащей жевательной резинкой. 

 

Дети (до 12 лет) 

Содержание никотина в НЗТ не подходит для детей младше 12 лет. Никотин влияет на детей 

больше, чем на взрослых. У детей может вызвать серьезное отравление, которое может 

привести к летальному исходу. Поэтому очень важно, чтобы вы всегда держали NiQuitin Mini 4 

мг леденцы в недоступном для детей месте. 



Другие лекарственные препараты и NiQuitin Mini 4 мг 

Сообщите своему лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или 

планируете принимать какие-либо другие лекарства.  

 

Отказ от курения может влиять на действие других препаратов, которые вы применяете. Если у 

вас возникнут дополнительные вопросы о применении препаратов или проблемы в этой связи, 

проконсультируйтесь с медицинским работником. 

 

Беременность и кормление грудью 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

 

Курение во время беременности опасно для ребенка. К опасностям, сопровождающим 

курение, относятся внутриматочная задержка развития, преждевременные роды и 

мертворождение. Отказ от курения – лучший способ улучшить свое здоровье и здоровье 

вашего ребенка. Чем раньше вы бросите курить, тем лучше. 

 

Если вы беременны, было бы лучше бросить курить без применения никотин заместительной 

терапии (НЗТ). Но если вы пытались это сделать и потерпели неудачу, медицинский работник 

может порекомендовать вам применение никотин заместительной терапии (НЗТ). Это 

лучше для вашего нерожденного ребенка, чем продолжать курить. Вы должны использовать 

НЗТ как можно раньше во время беременности и, в идеале, только в течение 2...3 месяцев. 

Помните, что бросить курить – важнее всего. Внутренний НЗТ, такой как леденцы, следует 

предпочесть никотиновым пластырям, потому что тогда вы не будете получать никотин все 

время. В то же время, если вы страдаете тошнотой или рвотой, следует предпочесть 

применение пластырей. 

 

Если вы кормите грудью, табачный дым вызывает у грудных младенцев и детей затруднения 

дыхания и ряд других проблем. Во-первых, вы должны попытаться бросить курить без 

применения НЗТ. Но если вы пытались это сделать и потерпели неудачу, медицинский 

работник может порекомендовать вам применение НЗТ. Если вам нужно использовать НЗТ, 

чтобы помочь вам бросить курить, количество никотина, которое получит ваш ребенок, будет 

небольшим, но это будет гораздо менее вредным для вашего ребенка, чем пассивное курение. 

Внутренний НЗТ, такой как леденцы, следует предпочесть никотиновым пластырям, потому 

что тогда вы не будете получать никотин все время. Также лучше всего кормить ребенка 

грудью непосредственно перед использованием НЗТ, так как это даст вашему ребенку 

минимально возможное количество никотина. 

 

Не используйте комбинированную терапию с леденцами NiQuitin Mini 4 мг и пластырями 

NiQuitin во время беременности или кормления грудью, за исключением случаев, когда 

медицинский работник сочтет это необходимым. Это связано с тем, что эта комбинация не 

изучалась у беременных или кормящих женщин. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 

NiQuitin Mini 4 мг не оказывает известного влияния на способность к вождению 

автотранспорта и управлению механизмами. Однако отказ от курения может привести к 

изменениям в привычном поведении, которые могут повлиять на вас таким образом.  

 

NiQuitin Mini 4 мг содержит натрий 

Это лекарство содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия в одной таблетке, то есть в основном 

«без натрия». 

 

 

3. Как применять NiQuitin Mini 4 мг 

 

Рекомендации по применению NiQuitin Mini 4 мг зависят от того: 



(а) бросаете ли вы курить резко или 

(б) сокращаете количество сигарет перед полным отказом от никотина; 

(c) вы используете леденцы NiQuitin Mini 4 мг с пластырями. 

 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке. 

Обратитесь к медицинскому работнику, если вы в чем-то не уверены. 

 

Леденцы NiQuitin Mini 4 мг предназначены для курильщиков, выкуривающих не более 20 

сигарет в день. 

 

Этот препарат предназначен для оромукозного применения. Это означает, что содержащийся в 

леденцах никотин медленно высвобождается у вас во рту и всасывается в систему 

кровообращения. 

 

Так или иначе, вам следует применять NiQuitin Mini 4 мг, помещая леденец в рот и передвигая 

его от одной щеки к другой до полного растворения. Это может занять около 10 минут. 

Леденцы нельзя жевать или глотать полностью. Не применяйте более 15 леденцов в сутки. При 

использовании NiQuitin Mini 4 мг с пластырями не следует использовать более 10 леденцов в 

сутки. Если вы чувствуете потребность в применении NiQuitin Mini 4 мг дольше 9 месяцев, 

обратитесь за консультацией к медицинскому работнику. 

 

(а) Резкий отказ от курения 

Взрослые (от 18 лет и старше) 

- Начните с применения 8...12 леденцов в сутки. Всегда принимайте леденец при позыве к 

курению. 

- Принимайте леденцы таким образом до 6 недель, затем постепенно снижайте количество 

потребляемых в сутки леденцов. 

- Если вы принимаете 1 или 2 леденца в сутки, их применение можно прекратить. 

После того как вы бросите курить вас может периодически посещать желание закурить 

сигарету. В таком случае вы можете снова воспользоваться леденцом. 

 

(б) Сокращение количества сигарет перед полным отказом от никотина 

Взрослые (от 18 лет и старше) 

При возникновении сильного желания закурить вместо сигареты облегчите его с помощью 

NiQuitin Mini 4 мг. Максимально сократите количество выкуриваемых в сутки сигарет. Если 

вам не удалось сократить количество ежедневно выкуриваемых сигарет и по прошествии 6 

недель, обратитесь к медицинскому работнику. 

Откажитесь от сигарет, как только почувствуете, что способны на это. Соблюдайте 

вышеприведенные инструкции относительно резкого отказа от курения. Сделайте это при 

первой возможности. Если вам не удалось полностью отказаться от курения в течение 6 

месяцев с начала применения NiQuitin Mini 4 мг, сообщите об этом медицинскому работнику. 

 

(c) Комбинированная терапия с леденцами NiQuitin Mini 4 мг и пластырями  

Взрослые (от 18 лет и старше) 

Одного применения NiQuitin Mini не всегда достаточно. Использование NiQuitin Mini вместе 

с пластырями может помочь контролировать тягу к курению и увеличить ваши шансы 

бросить курить по сравнению с использованием только NiQuitin Mini. 

 

Комбинированная терапия с использованием NiQuitin Mini мг и NiQuitin пластырями может 

помочь: 

- если вы снова начали курить после попытки бросить курить с помощью НЗТ; 

- если одного препарата NiQuitin недостаточно для контроля тяги к курению; 

- если вы много курите (например, 10 и более сигарет в день); 

- только если вам исполнилось 18 лет и к вам относится любое из вышеперечисленных 

положений. 

 



Для пластырей используйте «градуированную» схему в таблицах ниже, но принимайте леденцы 

NiQuitin Mini 4 мг каждый раз, когда почувствуете желание закурить — рекомендуется около 

5...6 леденцов в день. Дополнительную информацию см. таблицу ниже. 

 

Для комбинированной терапии с NiQuitin Miniг и пластырями: 

- не принимайте более 15 леденцов NiQuitin Mini 1,5 мг в течение 24 часов. 

- не принимайте более 10 леденцов NiQuitin Mini 4 мг в течение 24 часов. 

 

Для получения дополнительной информации см. информационной листок пластырях NiQuitin. 

 

Период Пластыри NiQuitin Mini 

Первые 6 недель Уровень 1, 21 мг / 24 часа 

пластырь ежедневно 

5...6 NiQuitin Mini 4 мг леденцов в 

день 

7 и 8 неделя Уровень 2, 14 мг / 24 часа 

пластырь ежедневно 

Продолжайте использовать NiQuitin 

Mini 1,5 мг по мере необходимости 

9 и 10 неделя Уровень 3, 7 мг / 24 часа 

пластырь ежедневно 

Через 10 недель Прекратите использовать 

пластыри 

Постепенно уменьшайте количество 

леденцов NiQuitin Mini 1,5 мг. Если 

он уменьшился до 1-2 леденцов, 

прекратите использование. 

 

Использование у детей и подростков 

Подростки (12...17 лет включительно) 

Вам следует применять леденцы NiQuitin Mini 4 мг только по рекомендации медицинского 

работника. Вы не должны использовать леденцы NiQuitin Mini 4 мг с пластырями NiQuitin. 

 

Детям младше 12 лет применение NiQuitin Mini 4 мг запрещено. 

 

Не превышайте назначенной вам дозы. Тщательно соблюдайте инструкции и не 

применяйте более 15 леденцов в сутки (за 24 часа). Не принимайте более 10 леденцов 

NiQuitin Mini 4 мг в день (24 часа) в сочетании с пластырями. 

 

Поговорите с медицинском работником, если вы: 

- переживаете, что можете снова начать курить или 

- испытываете затруднения с полным отказом от применения леденцов. 

Если вы все же снова закурите, он сможет проконсультировать вас, как достичь лучших 

результатов во время последующих курсов никотинзаместительной терапии. 

 

Если вы применили больше препарата NiQuitin Mini 4 мг, чем предусмотрено 

Если вы приняли слишком много леденцов NiQuitin Mini 4 мг, может возникнуть тошнота, 

головокружение и чувство недомогания. Прекратите прием леденцов и немедленно обратитесь 

к врачу или в отделение неотложной медицинской помощи. По возможности, покажите им 

упаковку и этот информационный листок. 

 

Детям младше 12 лет и некурящим принимать леденцы запрещено. Если леденцы примет 

ребенок младше 12 лет или некурящий человек, у него могут возникнуть симптомы 

передозировки никотина такие как головная боль, тошнота, боль в желудке и понос. Если 

леденцы принял или проглотил ребенок, немедленно обратитесь к лечащему врачу или в 

ближайшее отделение неотложной медицинской помощи. По возможности, покажите им 

упаковку и этот информационный листок. 

 

 

 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции 



 

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

возникают не у всех. Не обнаружено, чтобы применение NiQuitin Mini 4 мг в рекомендуемых 

дозах вызывало какие-либо серьезные нежелательные реакции. 

 

Сам по себе отказ от курения может вызывать такие симптомы как головокружение, головная 

боль, нарушения сна, кашель и симптомы, схожие с простудой. Другие симптомы, такие как 

депрессия, раздражительность, беспокойство, беспокойство, повышенный аппетит и 

бессонница, также могут быть связаны с отказом от курения. 

 

Прочие нежелательные реакции приведены ниже – они сгруппированы по степени 

вероятности их возникновения. 

 

Очень часто возникающие нежелательные реакции (им подвержено более 1 пациента из 10) 

- леденцы могут вызвать легкую боль или раздражение ротовой полости или языка. Вы 

также можете почувствовать тошноту. 

 

Часто возникающие нежелательные реакции (им может быть подвержено от 1 до 10 пациентов 

из 100) 

- боль в горле 

- недомогание 

- дискомфорт в желудке 

- понос 

- расстройства пищеварения/изжога 

- вздутие живота 

- икота 

- фарингит 

- запор 

- сухость во рту 

- дискомфорт во рту 

- язвы во рту 

 

Нечасто возникающие нежелательные реакции (им может быть подвержено от 1 пациента из 

100 до 1 пациента из 1000) 

- нервозность 

- депрессия 

- пальпитации (сильное сердцебиение) 

- учащенное сердцебиение 

- боль в груди 

- кожная сыпь 

- повышенная утомляемость и общее недомогание 

 

Очень редко возникающие нежелательные реакции (им может быть подвержено менее 1 

пациента из 10 000): 

- тяжелая аллергическая реакция, симптомами которой служат внезапный хрип или 

чувство сдавленности в груди, кожная сыпь и предобморочные ощущения. 

 

Неизвестно (частота не может быть оценена из имеющихся данных): 

- судороги (припадки) 

- дисфагия (затруднение глотания) 

- отрыжка 

- увеличение потока слюны 

- гриппоподобная болезнь (симптомы гриппа) 

- гиперчувствительность 

- тремор, изменения вкуса, дискомфорт во рту (онемение, покалывание) 

- одышка 



- зуд или сыпь, отек кожи или слизистых оболочек, покраснение кожи, усиление 

потоотделения. 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

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. 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 NiQuitin Mini 4 мг 

 

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

месте. 

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

истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

- Хранить при температуре не выше 25°C. Хранить в оригинальной упаковке, защищенной 

от влаги. 

- Не пользуйтесь упаковкой для каких-либо иных целей, поскольку она может содержать 

мелкую пыль от оболочки таблеток. 

- 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 NiQuitin Mini 4 мг 

- Действующее вещество: никотин. Один леденец содержит 4 мг никотина (в виде 

никотин-полимерного комплекса, именуемого резинатом никотина). 

- Прочие компоненты: маннитол (Е421), альгинат натрия (E401), ксантановая камедь 

(E415), гидрокарбонат калия (E501), поликарбофил кальция, безводный карбонат натрия 

(E500), ацесульфам калия (E950), сукралоза (E955), порошок со вкусом мяты, стеарат 

магния (E470b). 

NiQuitin Mini 4 мг не содержит сахара. 

 

Как выглядит NiQuitin Mini 4 мг и что содержится в упаковке 

Спрессованные таблетки для рассасывания (леденцы) от белого до белесого цвета, с выпуклой 

поверхностью, на одной стороне которых имеется оттиск „NIC4”. 

Каждая банка для таблеток содержит 20 леденцов. Упаковка может содержать однy, три или 

пять банок для таблеток.  

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии 

Richard Bittner AG 

Reisnerstraße 55-57 

A-1030 Wien 

Австрия 

 

Изготовитель 

Omega Pharma International NV 

Venecoweg 26 

9810 Nazareth 

Бельгия 



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 январем 2021 г. 
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