
Инструкция по применению препарата найз гель 

Латинское название: nise 

Код АТХ: M02AA 

Действующее вещество: нимесулид                                                                                                               

Производитель (название компании и страна): Доктор Реддис Лабораторис Лтд., Индия           

Условия отпуска: рецепт не требуется в обязательном порядке 

Условия хранения: в сухих условиях при температуре до 25 градусов тепла, подальше от 

детей 

Срок хранения: 2 года. 

Найз гель – местное средство для лечения боли. Мазь найз не выпускается. 

Показания по применению 

Лекарство назначается для местной терапии в таких случаях: 

 люмбаго 

 травмы и ушибы 

 артрит ревматоидный 

 связочные повреждения 

 артрит псориатический 

 бурсит 

 тендовагинит 

 остеохондроз, сопровождающийся признаками защемления нервных окончаний 

 ишиас 

 анкилозирующий спондилоартрит. 

Состав препарата 

Инструкция по применению указывает, что найз гель состоит из 100 мг нимесулида на 1 

грамм крема. Вспомогательные компоненты в составе: пропиленгликоль, макрогол, чистая 

вода, тиомерсал, дигидрофосфат калия, изопропанол, ароматизаторы. 

Лечебные свойства 

Действующее вещество препарата обладает жаропонижающими, 

противовоспалительными и обезболивающими фармакологическими свойствами, как и 

все НПВС. Препарат относится к производным сульфониламида. Средство относится к 

группе избирательных НПВС, подавляющих активность ЦОГ-2. Это позволяет применять 

дольше системные формы выпуска. Даже при местном использовании медикамент 

положительно влияет на трофику хрящей, что позволяет его успешно применять в терапии 

болезней суставно-связочного аппарата.  

Средство характеризуется быстрым лечебным эффектом, примерно через 15 минут после 

начала использования. В синовиальной жидкости лекарство определяется через полчаса с 

момента нанесения или перорального употребления. По обезболивающим свойствам найз 

гель приравнивается к диклофенаку и напроксену натрию, но при этом превосходит 

рофекоксиб. Гель быстро проникает в мышечные ткани и суставные полости. Достигая 



нужных концентраций в зоне нанесения, сразу ощущается облегчение. Полноценное 

лечение возможно при использовании препарата не менее 1 месяца. У средства 

практически отсутствует системный эффект. 

Формы выпуска 

Гель 1%, прозрачный, практически без запаха, с лёгким желтоватым оттенком, в 

алюминиевой тубе по 20 г и 50 г соответственно. Цвет упаковки – зелёный.  

Способ применения и дозы 

Средство для наружного применения обладает выраженными обезболивающими 

эффектами. От чего помогает лекарство? От травм, ушибов и растяжений. Гель быстро и 

хорошо впитывается, поэтому действующие компоненты не теряются при использовании 

лекарства, вытираясь об одежду. Длительность лечения не должна превышать 1.5 недели. 

Рекомендуется наносить на пораженное место 2-3 см геля 2-3 раза в сутки. Нельзя 

наносить препарат на поврежденные участки кожи, а также допускать попадание 

медикамента на поверхность слизистых оболочек. После процедуры нанесения руки 

моются с мылом.  

При беременности и грудном вскармливании 

Нельзя назначать лекарство беременным, кормящим матерям и планирующим 

беременность. В первом случае медикамент легко минует плацентарный барьер, из-за чего 

может нанести вред плоду. В случае лактации лекарство проникает в грудное молоко, 

поэтому не рекомендуется сочетать лечение с грудным кормлением. При планировании 

беременности средство негативно влияет на фертильность и снижает возможность 

зачатия. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: 

 аллергические реакции в месте нанесения 

 повышенная чувствительность.  

При наличии хронических заболеваний следует проконсультироваться с врачом. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При использовании наружных форм любых других лекарств следует соблюдать интервал 

в нанесении на несколько часов. При одновременном комбинировании с пероральной 

формой выпуска, следует опасаться обострения системных побочных эффектов (тошнота, 

боли в желудке, рвота, отечность). При комбинировании с аспирином и антикоагулянтами 

возрастает риск открытия кровотечений. Комбинированное использование препятствует 

эффекту лекарств для снижения давления и мочегонных медикаментов. 

Побочные эффекты 

Местное использование чревато появлением побочных эффектов со стороны кожных 

покровов. Обычно наблюдается изменение пигментации, изменение цвета кожных 



покровов, зуд тела, шелушение кожи и крапивница. Если слишком долго наносить 

лекарство и в больших количествах, то возникает риск появления системных реакций: 

боли в желудке, изжоги, рвоты, поноса, головной боли, отечности, аллергии и нарушений 

в показателях ОАК. 

Передозировка 

При передозировке геля возникают системные побочные эффекты. Они могут 

дополняться сонливостью, снижением работоспособности, тошнотой, ухудшением 

настроения, кровотечениями из ЖКТ, острой почечной недостаточностью и нарушением 

функции печени. Следует отменить использование препарата и провести 

симптоматическую терапию. 

 


