
Нимика: инструкция по применению 

Латинское название: Nimica 

Код ATX: M01AX17 

Действующее вещество: Нимесулид 

Производитель: Ипка Лабораториз, Индия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: до 25 С 

Срок годности: 24 мес. 

Препарат оказывает сильное противовоспалительное действие, помогает купировать 

болевой синдром и нормализовать температуру тела при лихорадке. Нимика назначается 

для облегчения боли разной этиологии, включая те, что проявляются при недугах опорно-

двигательного аппарата, после травмирования. 

Показания к применению 

Рекомендовано применение препарата при диагностировании остеоартрита, болевом 

синдроме и активном воспалительном процессе после хирургического вмешательства, при 

развитии внесуставных ревматических заболеваниях, возникновении острого 

воспалительного процесса, локализующегося в верхних дыхательных путях. Препарат 

довольно эффективен при болях, которых развились на фоне дисменореи. 

Состав и формы выпуска 

Форма выпуска препарата – таблетки. 

В каждой диспергируемой пилюле имеется единственный активный компонент – 

нимесулид, его количестве составляет 100 мг. Также Нимика таблетки включают в составе 

ряд других компонентов: 

 МКЦ 

 Крахмал 

 Диокись Si коллоидная 

 Моногидрат лимонной кислоты 

 Тальк 

 Аспартам 

 Стеариновокислый Mg 

 Na крахмала гликолат 

 Ароматизирующий компонент 

 Подготовленная вода. 

Пилюли круглые, желтого оттенка, помещены в блистерную упаковку по 10 шт., внутри 

пачки размещается 2 блист. с таблетками Нимика. 



Лечебные свойства 

Лекарственное средство входит в группу НПВС, в его структуре есть сульфонилидная 

группа. Нимесулид относят к числу избирательных ингибиторов изофермента ЦОГ-2. При 

приеме препарата проявляется выраженное противовоспалительное, сильное 

обезболивающее, а также жаропонижающее воздействие. Механизм действия основан на 

ингибировании процесса выработки простагландинов. Активный компонент препарата 

угнетает синтез простагландинов непосредственно в воспалительном очаге, такой эффект 

наблюдается вследствие ингибирования ЦОГ-2. 

Наряду с этим, кроме противовоспалительного действия нимесулид тормозит 

формирование свободных кислородных радикалов (при этом не отмечается нарушение 

гемостаза, а также фагоцитоза), приостанавливается процесс высвобождения такого 

фермента как миелопероксидаза. 

После перорального применения нимесулид достаточно быстро абсорбируется 

слизистыми пищеварительного тракта, наивысшие плазменные концентрации 

наблюдаются по прошествии 1-2 часов после приема таблеток. 

Сязываемость с плазменными белками регистрируется на уровне 99%. После 

употребления дозировки ЛС 100 мг наблюдается распределение активного компонента 

внутри тканей женских половых органах в концентрации равной 40% от плазменного 

уровня. 

Метаболические превращения нимесулида протекают в печени, формируется основной 

метаболит гидроксинимесулид, который является фармакологически активным. 

Длительность периода полувыведения составляет 2-3 часа. 

Выведение продуктов обмена из организма осуществляется в большей мере почечной 

системой, примерно 98% дозировки выводится на протяжении суток. 

При проведении продолжительного курса лечения не регистрируется кумуляция 

активного вещества ЛС. 

Нимика: полная инструкция по применению  

Для взрослых пациентов обычно назначается прием 100-200 мг ЛС двукратно на 

протяжении дня, дозировка для деток рассчитывается с учетом массы тела: 1,5 мг на 1 кг 

веса, кратность применения препарата – 3 р. за день. Стоит отметить, что наивысшая 

суточная дозировка лекарственного средства составляет 5 мг на 1 кг, принимается 

лекарство Нимика дважды или трижды за сутки. 

После проведения лечения данным лекарственным средством врач оценивает 

терапевтический эффект, при необходимости назначает прием иных ЛС. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется начинать лечение противовоспалительным средством при: 



 Проявлении аспириновой астмы 

 Повышенной восприимчивости к компонентам, аспирину и иным типам НПВС 

 Наличии язвенных патологий ЖКТ в стадии обострения, открытии кровотечения в 

органах ЖКТ 

 Нарушении функционирования почечной системы и печени 

 Беременности, ГВ. 

Препарат не назначается пациентам до 12 лет. 

С осмотрительностью потребуется осуществлять прием лекарства при диагностировании 

нарушений работы почечной системы, повышенном АД, наличии патологий ССС, 

ухудшении зрительного восприятия, развитии СД 2-го типа. 

С учетом того, что во время использования лекарственного средства не исключается 

развитие такой побочной симптоматики, как сильное головокружение, повышенная 

сонливость, стоит с осторожностью назначать Нимику лицам, которые занимаются 

деятельностью, требующей особой концентрации внимания и двигательной активности. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Потребуется с осторожностью принимать Нимику с иными НПВС, средствами-

антикоагулянтами, препаратами на основе Li, циклоспорином, противодиабетическими 

ЛС, лекарствами с диуретическим действием, фенитоином, гипотензивными препаратами, 

дигоксином, метотрексатом. Это связано с тем, что нимесулид способствует повышению 

плазменного уровня средств, которые конкурируют за связываемость с белком. 

Побочные эффекты и передозировка 

Зачастую при применении лекарственного средства на основе нимесулида не наблюдается 

развитие побочной симптоматики. Довольно редко имеет место развитие язвенных 

патологий ЖКТ, появление тошноты и рвотных позывов, задержка жидкости в организме, 

эпигастральные боли, понос, выраженный кожный зуд, повышенная сонливость, 

возникновение аллергических реакций (высыпания, анафилактический шок). Не 

исключается развитие анемии, тромбоцитопении, возможно проявление агранулоцитоза, 

лейкопении. На фоне применения лекарства может повышаться активность печеночных 

ферментов; удлиняется период кровотечения; есть вероятность развития гематурии. 

При возникновении побочной симптоматики потребуется завершить применение 

лекарства и обратиться к врачу за консультацией. 

Нет сведений о развитии выраженных побочных симптомов при приеме повышенных 

дозировок препарата. При необходимости назначается посимптомная терапия. Следует 

провести процедуру промывания желудка, начать прием средств-энтеросорбентов. 
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