
Инструкция по применению препарата нимесил 

Латинское название: nimesil 

Код АТХ: M01AX17 

Действующее вещество: нимесулид 

Производитель (название компании и страна): Лабораторис Менарини, Испания                                  

Условия отпуска: рецепт не требуется в обязательном порядке 

Условия хранения: в сухих условиях и темных при комнатной температуре, подальше от 

детей 

Срок хранения: 2 года. 

Назначаются любые формы выпуска с нимесилом для купирования болевого синдрома 

средней интенсивности либо для снижения температуры. 

Показания по применению 

Основная причина назначения – симптоматическая терапия боли умеренной и слабой 

интенсивности различного генеза. Чаще всего препарат используется при: 

 болезненных ощущениях, связанных с нарушением или повреждением опорно-

двигательного аппарата 

 при снижении интенсивности боли в спине, воспалениях, травмах или 

растяжениях, бурситах, тендинитах, вывихах, а также для купирования боли в 

стоматологии 

 альгодисменорее. 

Состав препарата 

Гранулы содержат 100 мг активного действующего вещества на пакетик. 

Вспомогательные компоненты: сахароза, лимонная кислота, вкусовая добавка 

апельсиновая, мальтодекстрин. 

Лечебные свойства 

Препарат обладает жаропонижающими, обезболивающими и противовоспалительными 

фармакологическими свойствами. Лекарство относится к группе сульфонамидов. 

Механизм действия заключается в блокировке ЦОГ-2 (избирательное действие), что 

отвечает за выделение простагландинов в кровь. При пероральном применении лекарство 

хорошо усваивается в тонких отделах кишечника, что позволяет ему достигнуть пиковой 

концентрации спустя 2.5 часа после употребления.  

Степень связываемости с протеинами в крови - 97%. Средство проникает через все 

внутренние барьеры (ГЭБ, плацентарный и пр). При переработке в печени происходит 

трансформация с помощью изофермента цитохрома Р450. Препарат выводится из 

организма вместе с желчью и мочой (преимущественно). Период полувыведения 

колеблется в пределах 4 – 5 часов. 

Формы выпуска 



Таблетки нимесил не выпускаются, только под другим торговым названием. В продаже 

всегда есть пакетики по 10, 15 или 30 штук в картонной коробке. В одном находится 2 

грамма порошка.  

Способ применения и дозы 

Следует знать, как пить нимесил. Один пакетик разводится на 100 мл теплой и кипяченой 

воды. Нельзя хранить в разведенном виде, нужно сразу выпить. Лекарство нимесил 

принимается раз в сутки, сразу после употребления пищи. Лучше всего обходиться 

минимальными дозировками непродолжительный период, чтобы снизить риск появления 

побочных эффектов. Препарат нимесил не назначается детям до 12 лет, дозы для любых 

возрастных групп стандартные. Применение у лиц с больными почками, печенью или в 

пожилом возрасте не требует коррекции дозировки. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям запрещено использовать лекарственное средство на 

протяжении всего срока вынашивания или лактации. Есть риск возникновения побочных 

эффектов у плода. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: 

 наличие поражений печени, связанных с употреблением НПВС 

 непереносимость компонентов лекарства в составе 

 аллергические реакции – спазм гортани, чихание, дерматит, связанные с 

употреблением аспирина или любого другого противовоспалительного 

медикамента подобного типа действия 

 детский возраст до 12 лет 

 употребление гепатотоксических лекарственных средств 

 период беременности или грудного вскармливания 

 период после перенесенного аортокоронарного шунтирования 

 болезнь Крона, неспецифический язвенный колит в период обострения 

 гипертермия в период обострения простудных заболеваний 

 обострение язвы, внутрижелудочные кровотечения 

 полипоз, астма, обостряющиеся на фоне приема нестероидных обезболивающих 

анестетиков 

 склонность к повышенной кровоточивости, развитие кровотечения на фоне приёма 

лекарства 

 сердечная недостаточность в стадии декомпенсации 

 почечная или печеночная функциональная недостаточность 

 повышенное содержание калия в сыворотке крови 

 алкогольная или наркотическая зависимость. 

С осторожностью назначается при: 

 сахарном диабете второго типа 



 повышенном давлении 

 нарушениях липидного профиля в биохимических показателях 

 сердечная ишемия 

 ранее перенесенная язва желудка 

 наличие хеликобактер пилори в желудке 

 ранее перенесенный длительный курс терапии НПВС 

 никотиновая зависимость 

 лечение одновременно в комбинации с дезагрегантами, СИОЗС, трициклическими 

антидепрессантами, кортикостероидами в пероральной форме выпуска. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Препараты для разжижения крови, кортикостероиды и СИОЗС потенцируют риск 

появления перфорации желудка. Также усиливают действие антикоагулянтов. 

Мочегонные действуют хуже на фоне приёма НПВС. При одновременном использовании 

лекарств для снижения давления ухудшается их фармакологическая активность. Препарат 

также увеличивает токсическое влияние циклоспорина на мочевыделительную систему 

Побочные эффекты 

Возможны такие негативные эффекты: 

 зуд кожи, дерматит, повышенная потливость, анафилактический шок, эритема, 

отеки и прочие аллергические реакции 

 повышение содержания калия в крови 

 нарушения показателей крови в общем анализе 

 кровотечение из почек, нарушение их функциональности, застойные явления, 

отеки нефротические 

 проблемы со зрением 

 головокружение, мигрень, головные боли, снижение работоспособности, 

повышенная сонливость 

 повышение давления, ускоренное сердцебиение, скачки давления 

 тошнота, рвота, понос, запоры, вздутие желудка, гастрит, язва и перфорация стенок 

желудка, желтуха, застой желчи, повышение показателей АЛТ, АСТ 

 различные нарушения в деятельности ЖКТ, бронхиальная астма и одышка 

 слабость, снижение температуры тела, общее недомогание. 

Передозировка 

При передозировке появляется рвота, снижается настроение, возникает слабость и 

сонливость. В самых запущенных ситуациях появляется избыточная отечность, 

нарушается функция почек, возникает анафилаксия, вплоть до коматозного состояния. 

Терапия требуется симптоматическая, с последующим применением энтеросорбентов. 

 


