
Пироксикам
Форма выпуска
Капсулы и таблетки.

Состав
1 капсула и таблетка содержат: пироксикам 10 или 20 мг.

Упаковка
В упаковке 20 шт.

Фармакологическое действие
Пироксикам - нестероидное противовоспалительное средство и
антиревматическое средство. Оказывает противовоспалительное,
анальгезирующее и жаропонижающее действие. Применяется при
ревматических заболеваниях, болевом синдроме и суставном синдроме.

Пироксикам, показания к применению
Воспалительные и дегенеративные заболевания опорно-двигательного аппарата: ревматоидный и
подагрический артрит, ревматизм, анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева), остеоартроз.
Болевой синдром: ишиас, тендовагинит, бурсит, артралгия, невралгия, миалгия, радикулит,
посттравматический и послеоперационный болевой синдром, сопровождающийся воспалением,
альгодисменорея. Лихорадочный синдром при "простудных" и инфекционных заболеваниях.

Противопоказания
Гиперчувствительность, эрозивно-язвенные поражения ЖКТ (в стадии обострения), "аспириновая" астма,
печеночная и/или почечная недостаточность; нарушения свертываемости крови (в т.ч. гемофилия,
удлинение времени кровотечения, склонность к кровотечениям, геморрагический диатез); детский возраст
(до 14 лет), возраст старше 65 лет, беременность, период лактации; для ректального введения - проктит,
аноректальные кровотечения.

Применение при беременности и кормлении грудью
Пироксикам противопоказан к применению при беременности и в период лактации.

Способ применения и дозы
Внутрь. При ревматоидном артрите, остеоартрозе и болезни Бехтерева - по 10-30 мг/сут в 1 прием, в
течение длительного времени.
При острых заболеваниях скелетной мускулатуры - по 40 мг/сут за один или несколько приемов в течение 2
дней, в последующие 7-10 дней - по 20 мг/сут.
При лечении приступа подагры начальная доза - 40 мг, однократно, в первые 2 дня, затем на протяжении
4-6 сут - 40 мг 1 раз или по 20 мг 2 раза в сутки.
При альгодисменорее лечение необходимо начинать при появлении первых симптомов в начальной дозе 40
мг/сут в 1 или несколько приемов течение 2 дней. В последующие 1-3 дня - по 20 мг в 1 прием.
При ювенильном ревматоидном артрите назначают 1 раз в сутки: детям старше 14 лет массой тела более
46 кг - 20 мг/сут.

Побочные действия
Со стороны пищеварительной системы: боль и дискомфорт в животе (в т.ч. эпигастрии), метеоризм,
тошнота, запор, диарея, пептическая язва, кровотечение из ЖКТ, анорексия, рвота, диспепсия, стоматит,
глоссит, панкреатит, гепатит.
Со стороны ЦНС: головокружение, головная боль, повышение аппетита, седация, сонливость, амнезия,
тревога, депрессия, беспокойство, галлюцинации, бессонница, необычные сновидения, нервозность,
парестезия, изменение личности, тремор, акатизия.
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Со стороны органов чувств: шум в ушах, вертиго, глухота, нечеткость зрительного восприятия,
раздражение или отек глаз.
Лабораторные показатели: повышение активности «печеночных» ферментов (ЛДГ, ЩФ, трансаминаз),
повышение концентрации азота мочевины, гиперкреатининемия, снижение Hb и гематокрита,
гипопротеинемия, тромбоцитопения, лейкопения, анемия (в т.ч. апластическая и гемолитическая),
гипергликемия, гипогликемия, выявление антинуклеарных антител.
Со стороны ССС: повышение АД, тахикардия, ощущение сердцебиения, «приливы» крови к коже.
Со стороны кожных покровов: сыпь (в т.ч. петехиальная), пурпура, в т.ч. тромбоцитопеническая, экхимозы,
зуд, онихолиз, алопеция, фотосенсибилизация, эксфолиативный дерматит, многоформная эритема,
синдром Лайелла, синдром Стивенса-Джонсона, везикуло-буллезные реакции.
Со стороны мочеполовой системы: отеки, дизурия, частое мочеиспускание, гематурия, олигурия,
меноррагия.
Со стороны дыхательной системы: носовое кровотечение, одышка.
Прочие: боль в грудной клетке, жажда, озноб, повышенная потливость, повышение или снижение массы
тела.

Особые указания
Пациентам с нарушениями функции ЖКТ, после обширных хирургических вмешательств, в пожилом
возрасте, больным бронхиальной астмой и хроническими бронхоспастическими заболеваниями в анамнезе
необходимо контролировать клеточный состав крови, функцию почек и печени. У женщин возможно
снижение контрацептивного эффекта ВМК из-за влияния пироксикама на тонус миометрия. Рекомендации
по применению у детей в настоящее время не разработаны. Во время лечения следует исключить
употребление этанола. Не следует наносить на поврежденные кожные покровы. Избегать попадания в
глаза или на слизистые оболочки. В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении
автотранспорта и занятии др. потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной
концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Лекарственное взаимодействие
Вытесняет из связи с белками крови ЛС, снижает эффективность гипотензивных ЛС (вследствие задержки
Na+, K+ и воды в организме), повышает концентрацию фенитоина и препаратов Li+. Увеличивает риск
гиперкалиемии при сочетании с калийсберегающими диуретиками и донаторами K+, риск изъязвления
слизистой оболочки ЖКТ - с ГКС. АСК снижает концентрацию пироксикама в сыворотке крови. В сочетании
с антикоагулянтами снижает способность тромбоцитов к агрегации (риск кровотечения).
Миелотоксические ЛС усиливают проявления гематотоксичности препарата.

Передозировка
Симптомы: тошнота, рвота (при высоких дозах - кровавая), мелена, меньероподобные явления, шум в ушах,
клонические и тонические судороги, кома, геморрагический диатез, агранулоцитоз, апластическая анемия,
петехиальная или буллезная сыпь, крапивница, коре- или тифоподобные высыпания; у предрасположенных
больных - токсико-аллергический шок.
Лечение: проводят по общепринятым принципам клинической токсикологии.

Условия хранения
Препарат следует хранить в защищенном от света месте при температуре от 15° до 25°C.

Срок годности
3 года.
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