N 18.5.2005 18.34 Page 1
C

Composite

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

N 18.5.2005 18.34 Page 2
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Инструкция для потребителей – выпущена в соответствии
с «Правилами выпуска инструкций к фармацевтическим препаратам, 1986 г.»
Перед началом применения данного препарата внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

НИКОТИНЕЛЬ
2 мг

НИКОТИНЕЛЬ
4 мг

Жевательная резинка с фруктовым
или мятным наполнителем

Жевательная резинка с фруктовым
или мятным наполнителем

Неактивные вещества:
«Никотинель 2 мг» и «Никотинель 4 мг» - жевательная резинка с мятным наполнителем:
Gum Base, Calcium Carbonate, Sorbitol, Xylitol, Mannitol, Sodium Carbonate, Sodium Hydrogen, Menthol, Amberlite,
peppermint, Eucalyptus, Glycerol, Purified Water, Gelatin, Titanium Dioxide, Acesulfame K, Saccharin, Carnauba
Wax, Talcum powder.
«Никотинель 2 мг» и «Никотинель 4 мг» - жевательная резинка с фруктовым наполнителем:
Gum Base, Calcium Carbonate, Sorbitol, Xylitol, Mannitol, Sodium Carbonate, Sodium Hydrogen, Menthol, Amberlite,
Glycerol, Purified Water, Tutti, Gelatin, Titanium Dioxide, Acesulfame K, Saccharin, Carnauba Wax, Talcum powder.
Медицинское воздействие:
способствует отвыканию от курения и облегчению симптомов, связанных с отвыканием от курения.
В каких случаях нельзя употреблять данный препарат?
Препарат нельзя употреблять беременным женщинам и кормящим матерям.
Нельзя употреблять данный препарат в случае повышенной чувствительности к одному из его компонентов.
Если Вы не курите – не нужно употреблять данный препарат.
Препарат нельзя употреблять лицам моложе 18 лет.
Препарат нельзя употреблять людям, страдающим сердечными заболеваниями или перенесшими инсульт.
Нельзя давать этот препарат детям.
Не следует употреблять данный лекарственный препарат, не посоветовавшись с врачом, в следующих случаях:
если вы страдаете или страдали в прошлом функциональными нарушениями: сердечно-сосудистой системы
(например, повышенное артериальное давление), печени, почек/мочевыводящей системы, щитовидной
железы (тироид), сахарным диабетом, стоматологическими заболеваниями, воспалением пищевода,
воспалением слизистой оболочки полости рта.
Как повлияет употребление данного препарата на ваш образ жизни?
В период применения данного препарата нельзя курить.
Если Вы курите – следует сообщить об этом врачу до начала пользования данным препаратом.
Внимание:
Если у вас повышенная чувствительность к определенному виду пищи или лекарственному препарату,
необходимо сообщить об этом врачу перед тем, как начинать пользоваться данным препаратом.

Composite

Побочные эффекты, требующие особого внимания
Повреждения в полости рта, порча зубов, повреждение пломб и т.д., повышенная чувствительность –
местная или общая (высыпания или отечность), нарушения сердечного ритма, прилипание препарата к
зубным протезам (случается крайне редко) – немедленно прекратите лечение и обратитесь к врачу.
В случае возникновения побочных эффектов, не описанных в данном информационном листке, или в
случае ухудшения общего самочувствия, необходимо немедленно посоветоваться с врачом.
Дозировка, принятая при отсутствии других указаний врача
Следует полностью отказаться от курения.
При возникновении потребности закурить следует взять одну жевательную резинку «Никотинель». Как
правило, в день расходуют 8 – 12 таких резинок. Максимально допустимая дневная доза: 25 резинок по
2 мг и 15 резинок по 4 мг в день.
Курильщикам, выкуривающим свыше 20 сигарет в день, рекомендуется начать с употребления резинок
«Никотинель» по 4 мг. См. «Способ употребления».
Нельзя превышать рекомендуемую дозу.
Данный препарат не предназначен для детей младше 18 лет.
Способ употребления
Употребление «Никотинеля» не похоже на обычное употребление жевательной резинки. При возникновении
желания закурить необходимо взять одну жевательную резинку «Никотинель» и жевать ее в течение 30
минут. При этом важно, чтобы никотин поступал в организм постепенно. Не нужно жевать резинку слишком
быстро или слишком сильно. Необходимо делать перерывы, как указано ниже.
Как добиться успеха в лечении?
Тщательно соблюдайте нижеприведенные инструкции в течение 1-2 дней, научитесь жевать «Никотинель»
в правильном темпе. Это обеспечит поступление в организм правильного количества никотина и предотвратит
нежелательные явления, которые могут возникнуть при слишком быстром жевании.
1. Взять одну порцию «Никотинеля» и медленно жевать, пока не начнете ощущать вкус никотина (около
10 жевательных движений).
2. Переместить резинку между десной и щекой, и оставить на одну-2 минуты, до тех пор, пока вы почти
перестанете ощущать вкус препарата.
3. Снова продолжать жевать, делая вышеуказанные перерывы, общая продолжительность процедуры –
около 30 минут.
Рекомендуется соблюдать начальную дозировку в течение примерно 3 месяцев, а затем постепенно начать
сокращать дневную дозу, до полного прекращения, которое должно произойти через 6 месяцев. Не
рекомендуется употреблять «Никотинель» по завершении 6-месячного срока, так как эффективность его
воздействия после истечения указанного срока снижается. Не прекращайте употребление препарата до
тех пор, как вы не снизите дозу до 1 – 2 единиц в день. Следует всегда брать «Никотинель» с собой, на
случай, если у вас снова возникнет непреодолимое желание закурить.
Помните! Одной сигареты достаточно, чтобы снова стать курильщиком!
Не допустите отравления!
Это лекарство, так же, как любое другое, следует хранить в закрытом шкафчике, в недоступном для детей
месте, чтобы не допустить отравления. Если вы превысили дозу, или если ребенок нечаянно проглотил
лекарство, немедленно обратитесь в приемный покой больницы, захватив с собой упаковку с лекарством.

Эффект суммирования лекарственного воздействия
Если вы принимаете также другие лекарства, или только недавно закончили прием других лекарств, следует
сообщить об этом лечащему врачу, с тем чтобы избежать риска и не допустить снижения эффективности
лечения ввиду суммарного воздействия нескольких лекарств.
В особенности это касается следующих групп лекарств: противоастматические препараты, кофеин, имипрамин
(антидепрессант), парацетамол, пентазоцин или пропоксифен (обезболивающие), инсулин

Не пытайтесь вызвать рвоту по собственной инициативе, без указания врача!
Не принимайте лекарство в темноте! Каждый раз, принимая лекарство, проверьте этикетку и дозировку.
Если вы носите очки – наденьте их, прежде чем принимать лекарство!
Хранение
Следует хранить лекарство в прохладном месте.
Даже при соблюдении рекомендуемых правил хранения, срок хранения лекарств ограничен. Пожалуйста,
обратите внимание на срок годности препарата! Если у вас возникли сомнения, посоветуйтесь с
фармацевтом, у которого вы приобрели лекарство.
Нельзя хранить разные лекарства в одной упаковке.

Побочный эффект
Помимо нужного эффекта, при пользовании данным препаратом могут возникнуть и побочные явления,
например: ощущение сухости во рту, боли в области мышц челюсти, головокружение, легкое раздражение
в горле, икота, усиление аппетита, обильное слюноотделение, головная боль.

Регистрационный номер:
«Никотинель» 2 мг: 1157829638
«Никотинель» 4 мг: 1157829639

Изготовитель: указан на упаковке.
Владелец лицензии: NCH Лтд., ул. Базель 25, Петах-Тиква.

