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Фармакологическое действие
НПВС, относится к группе оксикамов. Оказывает
противовоспалительное, анальгезирующее и жаропонижающее
действие.

Механизм действия связан с ингибированием фермента ЦОГ, что
приводит к угнетению синтеза простагландинов из арахидоновой
кислоты.

Подавляет агрегацию тромбоцитов.

При системном применении уменьшает болевой синдром.

При наружном применении ослабляет или купирует воспаление и боли в суставах в покое и при движении,
уменьшает утреннюю скованность и припухлость суставов, способствует увеличению объема движений.

Анальгетический эффект наступает через 30 мин после приема внутрь. Противовоспалительный эффект
проявляется к концу первой недели лечения. После однократного приема действие продолжается в
течение 24 ч.

Для системного и наружного применения: суставной синдром (ревматоидный артрит, остеоартрит,
анкилозирующий спондилит, подагра), боли в позвоночнике, невралгии, миалгии, травматическое
воспаление мягких тканей и опорно-двигательного аппарата. Для системного применения: дисменорея у
пациенток старше 12 лет, острые инфекционно-воспалительные заболевания верхних отделов
дыхательных путей.

Противопоказания
Эрозивно-язвенные поражения ЖКТ в фазе обострения, указания в анамнезе на бронхиальную астму в
связи с применением НПВС, нарушения порфиринового обмена, выраженные нарушения функции печени и
почек, беременность, период лактации, детский возраст до 14 лет, проктит (для ректального применения),
повышенная чувствительность к пироксикаму.

Применение при беременности и кормлении грудью
Пироксикам противопоказан к применению в III триместре беременности.

Способ применения и дозы
Наружно применяют 3-4 раза/сут.

Побочные действия
При наружном применении: редко - эритема и зуд в месте аппликации.

Особые указания
Не следует применять наружно при нарушении целостности кожных покровов. Необходимо избегать
попадания в глаза или на слизистые оболочки.

Не рекомендуется применять пироксикам одновременно с ацетилсалициловой кислотой и другими НПВС.
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Лекарственное взаимодействие
При одновременном применении пироксикам может ослаблять действие диуретиков и антигипертензивных
средств.

При одновременном применении калийсберегающих диуретиков и препаратов калия возможна
гиперкалиемия.

При одновременном применении с НПВС, ГКС повышается риск развития кровотечений из ЖКТ.

При одновременном применении солей лития возможно повышение содержания лития в плазме крови.

При одновременном применении с пероральными антикоагулянтами возможны нарушения свертывания
крови; с ацетилсалициловой кислотой – уменьшение содержания пироксикама в плазме крови.

При применении пироксикама за 24 ч до или после приема метотрексата повышается его концентрация
в плазме крови и увеличивается токсичность.

При одновременном применении с фенитоином возможно повышение концентрации фенитоина в плазме
крови; с фенобарбиталом - возможно уменьшение концентрации пироксикама в плазме крови;
с циметидином, пробенецидом, сульфинпиразоном - возможно повышение концентрации пироксикама в
плазме крови.

Условия хранения
При температуре не выше 25 °C.

Срок годности
2 года.
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