
 
 

 

Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Nicorette Coolmint, 1 мг/впрыскивание, спрей для слизистой оболочки полости рта, 

раствор  

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.  

- Если вам не удалось бросить курить после 6 месяцев лечения спреем Nicorette Coolmint, 

следует связаться с лечащим врачом. 

 

Содержание информационного листка 

1. Что представляет собой препарат Nicorette Coolmint и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед применением Nicorette Coolmint 

3. Как применять Nicorette Coolmint 

4. Возможные нежелательные реакции  

5. Как хранить Nicorette Coolmint 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Nicorette Coolmint и для чего он применяется 

 

Nicorette Coolmint применяется, чтобы помочь вам бросить курить, если вы хотите, или 

уменьшить его количество до полного отказа. Препараты подобного типа называются 

никотинзаместительной терапией (НЗТ). 

 

Nicorette Coolmint облегчает симптомы отмены никотина (в т.ч. позывы к курению), 

возникающие при отказе от курения. Когда вы резко прекращаете поставлять организму 

никотин, то начинаете испытывать ряд неприятных ощущений, именуемых синдромом отмены. 

Nicorette Coolmint помогает вам избежать или облегчить эти неприятные ощущения и позывы к 

курению. Причиной служит то, что на протяжении небольшого срока вы продолжите давать 

своему организму небольшие дозы никотина. Nicorette Coolmint не содержит смол, угарного 

газа и других токсинов, содержащихся в табачном дыме. 

 

Для повышения своих шансов на отказ от курения вам стоит, по возможности, обратиться за 

консультационной помощью и поддержкой. 

 

 

2. Что следует знать перед применением Nicorette Coolmint 

 

Nicorette Coolmint противопоказано 

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

(которые перечислены в разделе 6); 

 если вы младше 18 лет; 

 если вы никогда не курили. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением Nicorette Coolmint проконсультируйтесь с лечащим врачом, если у вас 

наблюдаются следующие состояния. Возможно, что Nicorette Coolmint подойдет вам, но 

прежде всего следует обсудить с лечащим врачом, если у вас: 



 

- недавно (в течение 3 месяцев) был инфаркт миокарда или инсульт; 

- боль в груди (нестабильная стенокардия) или стенокардия в период отдыха; 

- заболевание сердца, влияющее на частоту или ритм вашего сердцебиения; 

- высокое кровяное давление, которое не удалось взять под контроль при помощи 

лекарств; 

- когда-либо наблюдалась аллергическая реакция, включавшая отек губ, лица и гортани 

(ангиоэдема) или зудящую сыпь (крапивница). Применение НЗТ иногда может 

провоцировать реакцию подобного типа; 

- тяжелое или умеренное заболевание печени; 

- тяжелое заболевание почек; 

- сахарный диабет; 

- гиперфункция щитовидной железы; 

- опухоль надпочечников (феохромоцитома); 

- язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки; 

- эзофагит. 

 

Некурящим запрещено применять Nicorette Coolmint. 

 

Дети и подростки 

Это лекарство нельзя давать детям и подросткам. 

 

Другие лекарственные препараты и Nicorette Coolmint  

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

планируете принимать какие-либо иные препараты, в том числе препараты безрецептурного 

отпуска. Это особенно важно, если вы принимаете препараты, содержащие: 

теофиллин (применяется при лечении астмы) 

такрин (применяется при лечении болезни Альцгеймера) 

клозапин (применяется при лечении шизофрении) 

ропинирол (применяется при лечении болезни Паркинсона) 

 

Сочетание Nicorette Coolmint с пищей и питьем 

Не пейте и не ешьте во время применения спрея для слизистой оболочки полости рта. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

В период беременности очень важно бросить курить, поскольку курение может 

спровоцировать задержку развития вашего ребенка. Курение также может спровоцировать 

преждевременные роды или мертворождение. Лучше всего будет отказаться от курения без 

применения содержащих никотин препаратов. В случае неудачи применять Nicorette Coolmint 

разрешено только после консультации с медицинским работником, ведущим беременность, 

семейным врачом или врачом в центре, специализирующемся на помощи людям, желающим 

отказаться от курения. 

 

В период грудного вскармливания применения Nicorette Coolmint следует избегать, 

поскольку никотин выделяется с грудным молоком и может повлиять на вашего ребенка. Если 

лечащий врач порекомендовал вам Nicorette Coolmint, применяйте спрей сразу после 

кормления грудью и не применяйте в течение 2 часов перед следующим кормлением. 

 

Курение может повышать риск бесплодия у женщин и мужчин. Влияние никотина на 

фертильность неизвестно. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  

Влияния на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами не отмечено. 

 

Nicorette Coolmint содержит 11 мг пропиленгликоля на спрей. 

Это лекарство содержит 7 мг спирта (этанола) на спрей, что эквивалентно 97 мг/мл. 

Содержание алкоголя в одном спреи этого лекарства составляет менее 2 мл пива или 1 мл вина. 

Небольшое количество алкоголя в этом лекарстве не оказывает существенного влияния.  



 

Это лекарство содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на спрей, то есть по существу «без 

натрия». Nicorette Coolmint может вызвать местные кожные реакции (например, контактный 

дерматит) или раздражение глаз и слизистых оболочек из-за присутствия бутилированного 

гидрокситолуола. 

 

 

3. Как применять Nicorette Coolmint 

 

Всегда принимайте это лекарство точно 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. 

 

Подросткам младше 18 лет запрещено применять Nicorette Coolmint. 

 

Поговорите со своим врачом, если вы не уменьшили количество впрыскиваниев или сигарет 

после 6 недель лечения или если вам необходимо использовать Nicorette Coolmint более 6 

месяцев. Обычно вам необходимо использовать Nicorette Coolmint в течение 3 месяцев. 

Nicorette Coolmint нельзя использовать более 6 месяцев. 

 

Инструкции по применению Nicorette Coolmint зависят от того, бросаете ли вы курить сразу 

или постепенно уменьшаете количество сигарет, прежде чем полностью бросить курить. 

 

Немедленное прекращение курения 

Цель - немедленно бросить курить и использовать спрей для облегчения тяги к курению. 

 

Не используйте более 2 впрыскивания за раз или 4 впрыскивания в час в течение 16 часов. 

Максимальная доза составляет 64 впрыскивания за 16 часов в течение 24 часов. 

 

1 этап: 1...6 неделя 

Примените одно или два впрыскивания тогда, когда вы обычно закуривали сигарету или когда у вас 

возникнет позыв к курению. Сначала впрысните одну дозу, а если желание закурить не пропадет в 

течение нескольких минут, впрысните вторую. Если вам необходимо два впрыскивания, 

впоследствии можете применять две дозы в виде двух впрыскиваний подряд. Для большинства 

курильщиков это означает 1 или 2 впрыскивания каждые 30...60 минут. 

Например, если вы выкуриваете в среднем по 15 сигарет в день, то в течение дня вам следует 

впрыскивать по одной-две дозы не менее 15 раз. 

Не впрыскивайте больше 2 доз за один раз или 4 доз в час. Максимальная доза составляет 64 

впрыскивания в течение 16 часов за сутки. 

 

2 этап: 7...9 неделя 

Начните сокращать число ежедневных впрыскиваний. 

К концу 9 недели рекомендуемая доза составляет ПОЛОВИНУ впрыскиваний в день, которые вы 

применяли на 1-ом этапе. 

 

3 этап: 10...12 неделя 

Продолжайте сокращение ежедневных впрыскиваний таким образом, чтобы в течение 12-ой недели 

вы применяли не более 4 впрыскиваний в сутки. Когда число впрыскиваний достигнет 2...4 в день, 

прекратите применение Nicorette Coolmint. 

 

Постепенный отказ от курения 

Цель состоит в том, чтобы постепенно заменить некоторые сигареты на Nicorette Coolmint. Как 

только это будет достигнуто, вы полностью откажетесь от курения при использовании спрея. 

Наконец, прекратите использование спрея. 

 

Если вы чувствуете сильное желание закурить, используйте 1–2 впрыскивания вместо сигареты, 

чтобы уменьшить тягу к курению. Спрей должен заменить сигарету, не курите сразу после 

использования спрея. Использование спрея без уменьшения количества сигарет вызовет 



 

тошноту (см. Раздел «Если вы применили больше Nicorette Coolmint, чем предусмотрено»). 

Максимально сократите количество выкуриваемых в день сигарет и замените их спреем. Если 

после 6 недель лечения потребление сигарет не уменьшилось, обратитесь к врачу. Как только 

вы почувствуете себя готовыми, вам следует полностью отказаться от лечения, но не позднее, 

чем через 12 недель после начала лечения. После отказа от курения постепенно уменьшайте 

количество спреев в день. Если вы сократили количество спрея до 2–4 в день, прекратите 

использование Nicorette Coolmint. 

Не используйте более 2-х впрыскивания за раз или 4-х впрыскивания в час в течение 16 часов. 

Максимальная доза составляет 64 впрыскивания за 16 часов в течение 24 часов. 

 

По окончании лечения вы можете вновь почувствовать желание закурить. Сохраните 

оставшийся препарат, поскольку позыв к курению может возникнуть внезапно. Если возникнет 

соблазн закурить, впрысните одну или при необходимости – две дозы, если одной окажется 

недостаточно по прошествии нескольких минут. 

 

Внимательно следуйте инструкциям и сопровождающим рисункам 

Разблокировка распылителя 

 

 

 

 

 

 

 

Как открыть дозатор? 

1. Большим пальцем опустите вниз кнопку дозатора (а) до возможности нажатия кнопки 

слегка внутрь (b). Не жмите слишком сильно. 

2. Оставив кнопку в нажатом состоянии, поднимите дозатор вверх (c) для фиксации. Затем 

отпустите кнопку. 

 

 

Как наполнить дозатор? 

Перед первым использованием спрея для слизистой оболочки полости рта дозатор следует 

наполнить спреем. Держите флакон в направлении от себя, на безопасном расстоянии от 

находящихся рядом людей, детей и домашних животных. Указательным пальцем трижды 

нажмите на дозатор до появления тонкой струи. Если вы не пользовались спреем в течение 

двух дней, процедуру наполнения следует повторить. 

 

Как применять дозатор? 

 

3. Поднесите флакон с распылителем к открытому рту и держите его так 

близко ко рту насколько это возможно. 

4. Сильно нажмите на дозатор, чтобы впрыснуть дозу, избегайте 

попадания спрея на губы. В момент распыления не вдыхайте, чтобы 

спрей не попал в дыхательные пути. Для наилучшего результата не 

сглатывайте в течение нескольких секунд после распыления. 

 

 

 

 

 



 

Блокировка распылителя 

 

Как закрыть распылитель? 

5. Сдвиньте вниз кнопку дозатора (d) до возможности нажатия кнопки внутрь (e). 

6. Затем нажмите на кнопку дозатора и одновременно опустите его вниз до конца (f). 

Отпустите кнопку. Дозатор закрыт. 

Для распыления следующей дозы повторите вышеописанные шаги. 

 

Блокируйте дозатор после каждого применения, чтобы избежать применение спрея детьми и 

случайного распыления. 

При применении спрея для слизистой оболочки полости рта избегайте его распыления в глаза. 

При попадании спрея в глаза тщательно промойте их водой. 

 

Если вы применили больше препарата Nicorette Coolmint, чем предусмотрено 

Если одновременно с приемом Nicorette Coolmint вы продолжите курить, может возникнуть 

передозировка никотина. 

Если вы применили больше Nicorette Coolmint, чем предусмотрено, или если его принял 

ребенок, немедленно свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь в ближайшую больницу. 

Дозы никотина, переносимые во время лечения взрослыми курильщиками, у детей могут 

вызывать симптомы тяжелого отравления с потенциально летальным исходом. 

 

Симптомами передозировки служат тошнота, рвота, повышенное слюноотделение, боль в 

животе, потение, головная боль, головокружение, нарушения слуха и выраженная слабость. 

При приеме больших доз за этими симптомами могут последовать низкое кровяное давление, 

слабый и нерегулярный пульс, затрудненное дыхание, сильное утомление, циркуляторный 

коллапс и генерализованные судороги. 

 

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.  

 

Nicorette Coolmint может вызывать те же нежелательные реакции, что и другие формы 

никотина. Нежелательные реакции обычно зависят от принятой вами дозы. 

 

Эффекты, связанные с отказом от курения (симптомы отмены никотина) 

При отказе от курения возникает ряд нежелательных эффектов, которые могут служить 

вызванными сокращением потребления никотина симптомами отмены. 

К ним относятся: 

 раздражительность, агрессивность, беспокойство или фрустрация 

 возбуждение, беспокойство или нарушения концентрации 

 ночные пробуждения или нарушения сна 

 усиление аппетита или повышение массы тела 

 депрессия 

 желание закурить (позывы к курению) 

 замедление сердцебиения 

 кровоточивость десен или язвы во рту 



 

 головокружение или вертиго 

 кашель, боль в горле, заложенность носа или водянистый насморк 

 запор. 

 

Если вы заметите какой-либо из следующих редко возникающих серьезных нежелательных 

реакциях (признаки ангиоэдемы), прекратите прием Nicorette Coolmint и немедленно свяжитесь 

с врачом: 

 отек лица, языка или горла 

 затрудненное глотание 

 крапивница и затрудненное дыхание. 

 

Очень часто: им может быть подвержен более чем 1 пациент из 10: 

 икота (особенно частый эффект) 

 головная боль, тошнота (плохое самочувствие); 

 раздражение горла. 

 

Часто: им может быть подвержено до 1 человека из 10: 

 местные реакции, такие как чувство жжения, воспаление во рту, изменения вкусовых 

ощущений 

 сухость во рту или повышенное слюноотделение 

 расстройства пищеварения 

 боль или дискомфорт в желудке 

 рвота, вздутие живота или понос 

 чувство усталости (изнеможение) 

 сверхчувствительность (аллергия) 

 зуд 

 кашель. 

 

Нечасто: им может быть подвержено до 1 человека из 100: 

 заложенность носа, чихание 

 одышка (бронхоспазм) или ощущение, что дыхание требует больше усилий, чем обычно 

(диспноэ), ощущение сдавленности в горле 

 румянец или повышенная потливость 

 покалывание во рту, воспаление языка, язвы во рту, поражение слизистой рта или 

изменение голоса, боль во рту и горле, отрыжка, кровоточивость десен 

 пальпитации (сильное сердцебиение), учащенное сердцебиение, повышение кровяного 

давления 

 кожная сыпь и/или зуд (пруритус, крапивница) 

 нарушения сна 

 боль и дискомфорта в груди 

 слабость, недомогание 

 водянистый насморк. 

 

Редко: им может быть подвержено до 1 человека из 1000: 

 затрудненное глотание, изменение чувствительности полости рта 

 срыгивание. 

 

Частота неизвестна: на основании имеющихся данных частоту оценить невозможно 

 затуманивание зрения, повышенное слезоотделение (лакримация); 

 сухость в горле, дискомфорт в желудке, болезненность губ 

 покраснение кожи  

 аллергические реакции, в т.ч. отек лица и губ (ангиоэдема или анафилакися) 

 нарушения сердечного ритма. 

 

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 Coolmint 

 

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 30°C. 

 

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 Coolmint 

- Действующее вещество: никотин. Одно впрыскивание высвобождает 1 мг никотина. 

- Прочие компоненты: пропиленгликоль (E1520), безводный этанол, трометамол, 

полоксамер 407, глицерин (E422), гидрокарбонат натрия, левоментол, ароматизатор 

перечной мяты, охлаждающая вкусовая добавка, сукралоза, ацесульфам калия, 

бутилированный гидрокситолуол (E321), соляная кислота (для регуляции pH) и 

очищенная вода. 

 

Как выглядит Nicorette Coolmint и что содержится в упаковке 

Nicorette Coolmint состоит из пластикового флакона с раствором, помещенного в дозатор с 

механическим распылителем. Дозатор защищен от вскрытия детьми. 

Один флакон содержит 13,2 мл раствора, что соответствует 150 впрыскиваниям. 

Nicorette Coolmint доступен в упаковке, содержащей 1 или 2 дозатора. 

 

Nicorette Coolmint также доступен в упаковках по 1 или 2 дозатора, которые включают чип 

ближней связи (NFC) под задней этикеткой дозатора для подключения к приложению для 

смартфона. Эти дозаторы снабжены значком  

 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Пояснительное примечание. Два приведенных выше предложения, относящиеся к дозаторам с 

чипом NFC, напечатаны на PIL только в странах, где доступен этот дозатор. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии: 

McNeil AB,  

P.O. Box 941, Norrbroplatsen 2, SE-251 09 Helsingborg, Швеция  

 

Изготовитель: 

McNeil AB,  

P.O. Box 941, 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 



 

Данный лекарственный препарат получил торговую лицензию в следующих странах 

Европейского экономического сообщества под следующими названиями: 

 

Швеция Nicorette Pepparmint 

Бельгия, Нидерланды Nicorette Menthol Mint Mondspray 

Люксембург Nicorette Mint Spray Buccal 

Дания, Исландия, Ирландия Nicorette QuickMist 

Австрия, Германия Nicorette Mint Spray 

Чехия, Польша, Словакия Nicorette Spray 

Болгария, Финляндия, Румыния Nicorette Freshmint 

Кипр, Греция, Венгрия Nicorette Quickspray 

Эстония, Латвия, Литва Nicorette Coolmint 

Норвегия, Словения, Хорватия Nicorette 

Франция Nicorettespray 

Италия Nicorettequick 

Испания, Португалия Nicorette Bucomist 

 

Последнее обновление информационного листка датируется ноябрем 2021 г. 

 


