Инструкция по применению препарата нимесулид
Латинское название: nimesulid
Код АТХ: M01AX17
Действующее вещество: нимесулид
Производитель (название компании и страна): Тева Фармацевтикал Индастрис, Израиль
Условия отпуска: рецепт требуется в обязательном порядке
Условия хранения: в сухих условиях при температуре до 25 градусов тепла, подальше от
детей
Срок хранения: 3 года.
Нимесулид – нестероидное противовоспалительное средство умеренного действия.
Показания по применению
Средство назначается преимущественно с целью лечения болей при поражения опорнодвигательного аппарата. К ним относятся:







остеоартроз
артрит ревматоидный
воспаление суставов
бурсит
тендинит, воспаление связочного аппарата
артрозы.

Также можно принимать данный НПВС при болезненных менструациях, зубных болях,
мигрени и головной боли напряжения, в период после перенесенных хирургических
вмешательств. На причину возникшей болезни, вызвавшей воспаление, лекарство не
оказывает влияния.
Состав препарата
Таблетки нимесулид состоят со 100 мг активного действующего вещества.
Вспомогательные компоненты – наполнители, стабилизаторы, желтый пищевой
краситель.
Лечебные свойства
Препарат относится к группе нестероидных противовоспалительных средств
избирательного действия. У препарата имеются умеренные обезболивающие,
противовоспалительные и жаропонижающие фармакологические свойства. Также
препарат влияет на реологию крови, слегка разжижая ее. Механизм действия заключается
в торможении выделения простагландинов, а также избирательнм подавлении ЦОГ-2. Это
снижает риск получения побочных эффектов на ЖКТ, при пероральном применении.
Формы выпуска
Под конкретным торговым названием продается только таблетированная форма выпуска.
Ампулы для инъекций и свечи ректальные продаются под другими торговыми
названиями, как и гель для наружного использования.

Способ применения и дозы
Инструкция по применению таблеток нимесулид указывает, что препарат принимается
перорально, сразу после еды. Разовая дозировка составляет 50 – 100 мг. Можно пить 2
разав сутки. Если имеются почечные патологии в анамнезе, то следует ограничиться
однократным приёмом, и не более 100 мг. Длительность лечения не должна превышать 2
недели. Чем короче курс терапии, тем меньше риск возникновения побочных эффектов.
При беременности и грудном вскармливании
Беременным и кормящим матерям не рекомендуется использовать лекарственное средство
без веских причин.
Противопоказания и меры предосторожности
Средство нельзя назначать в таких случаях:


















эрозии или язвы желудка, двенадцатиперстной кишки
бронхиальная астма в анамнезе
индивидуальная непереносимость НПВС
аллергия на ацетилсалициловую кислоту
наличие внутренних кровотечений
язвенный колит в анамнезе
воспалительные процессы в кишечнике или болезнь Крона
гемофилия
проблемы с нормальной свертываемостью крови
внутренние кровотечения в желудке
почечная недостаточность или нарушение функциональности мочевыделительной
системы
гепатит в анамнезе
ХСН в стадии декомпенсации
повышенное содержание калия в крови
беременность и грудное вскармливание
несовершеннолетний возраст до 12 лет
одновременное использование гепатотоксических медикаментов.

Перекрестные лекарственные взаимодействия
Средство плохо влияет на показатели печени при одновременном использовании прочих
гепатоточеских средств. Снижает эффекты мочегонных средств и при этом потенцирует
эффективность антикоагулянтов. При одновременном использовании СИОЗС и
системных глюкокортикостероидов возникает риск перфорации стенок кишечника. Также
происходит усиление нефротоксических эффектов циклоспорина.
Побочные эффекты
У препарата имеется достаточный перечень возможных последствий для организма.

Со стороны ЦНС наблюдаются: синдром Рейе, головные боли, ночные кошмары,
повышенная тревожность, страхи, нервные потрясения и сильное головокружение.
Кожа и слизистые оболочки: зуд, гипергидроз, покраснение, крапивница, дерматит, отеки,
сыпь на теле, некротические образования, эритема.
Мочевыделительный тракт: почечная недостаточность, кровь в моче, задержка выделения
мочи и отечность.
ЖКТ: застой желчи, гастрит с повышенной кислотностью, вздутие живота, запоры, рост
биохимических показателей крови (АЛТ, АСТ), перфорация или образование прободной
язвы, повышение билирубина, гепатит, желтуха, боли в желудке.
Система кроветворения: геморрагия, анемия, тромбоцитопения, усиленная
кровоточивость.
Дыхательные органы: одышка, бронхоспазм, обострение бронхиальной астмы до
астматического статуса.
Прочее: приливы, нарушение четкости зрения, аллергические реакции, снижение
температуры тела, повышение калия в крови, слабое состояние, тахикардия и гипотония.
Передозировка
Передозировка нимесулида проявляется зачастую тошнотой, рвотой или избыточной
сонливостью. При длительном использовании наблюдаются кровотечения из ЖКТ,
повышение давления, снижение работоспособности и нарушения со стороны дыхательной
системы. Требуется симптоматическая терапия, заключающаяся в промывании желудка и
употреблении энтеросорбентов.

