
 «Ревмоксикам» 

 

Латинское название: Reumoxicam. 

Международное название: Meloxicam. 

Код АТХ: M01AC06. 

Действующее вещество: мелоксикам. 

Производитель: "Фармак", Украина. 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту. 

Состав препарата 

1 мг препарата содержит 10 мг мелоксикама. 

Лечебные свойства  

Ревмоксикам – это лекарственное средство, которое относится к группе 

противовоспалительных препаратов. Он обладает анальгетическим и актипретическим 

эффектом.  

Действие данного препарата заключается в понижении синтеза провосталительных 

цитокинов. Из-за этого лекарство помогает снять боль и воспаление у тех людей, которые 

имеют заболевания опорно-двигательного аппарата.  

При внутримышечном вводе Ревмоксикам полностью всасывается. Спустя час после 

ввода оно достигает максимальной концентрации в организме.  

Выводится в течение пятнадцати часов вместе с мочой и калом.  

Показания к применению  

Ревмоксикам назначается для лечения таких болезней и состояний: 

 Болезнь Бехтерева 

 Ревматоидный артрит 

 Воспалительные болезни суставов 

 Дегенеративные болезни суставов 

 Остеоартроз 

 Спондилоартрит 

 Болевые симптомы после операций. 

http://tabletki.ua/inn/Meloxicam/
http://tabletki.ua/atc/M01AC06/


Формы выпуска  

Ревмоксикам выпускается в таких лекарственных формах: 

№ Форма выпуска Дозировки Описание упаковки 

1. Таблетки 7,5 мг или 15 

мг 

10 таблеток в одном блистере 

2. Свечи 7, 5, 15 мг суппозитории помещены в 1 ячейковую 

упаковку 

3. Раствор для 

инъекций 

1 ампула 

содержит 1,5 

мл 

в 1 картонной упаковке содержится по 5 

ампул 

 

Благодаря разным формам выпуска, препарат можно вводить внутримышечно, принимать 

перорально или использовать ректально.  

Способ применения 

Таблетки принимаются по такой схеме: 

№ Возраст пациента Доза Частота приема 

1. Подростки старше 15 лет 7, 5 мг 1 раз в сутки 

2. Взрослые 15 мг 1 раз в сутки. 

 

Свечи ректальные применяются по такой схеме: 

№ Возраст пациента Допустимая доза Частота 

использования 

1. Подростки старше 15 лет 7,5 мг 1 раз в день 

2. Взрослые 15 мг 1 раз в день 

 

Курс лечения суппозиториями должен длиться не дольше недели. После этого лечащий 

врач может назначить продолжение лечения в виде приема таблеток. 

  

 

Раствор для инъекций вводится только внутримышечно. Схема лечения такова: 

№ Возраст пациента Допустимая доза Частота 

использования 



1. Подростки старше 15 лет 0,75 мл раствора 1 раз в день 

2. Взрослые 1,5 мл раствора 1 раз в день 

 

Длительность лечения данными уколами должна составлять не более пяти дней. После 

этого по назначению врача пациент может переходить на прием таблеток.  

 

При беременности и грудном вскармливании 

Ревмоксикам не рекомендуется использовать в период беременности, поскольку активное 

вещество препарата может негативно отобразиться на развитии плода. 

Если возникнет необходимость в лечении в период лактации, то следует посоветоваться с 

лечащим врачом и прекратить грудное вскармливание.  

Противопоказания 

Данный препарат не следует использовать пациентам, которые имеют такие болезни и 

состояния: 

 Индивидуальная непереносимость препарата 

 Острая сердечная недостаточность 

 Тяжелые болезни почек 

 Период грудного вскармливания 

 Лактозная недостаточность 

 Анемия 

 Болезни прямой кишки, а также воспалительные процессы в ней 

 Возраст меньше 15 лет 

 Беременность 

 Серьезные нарушение работы печени 

 Гепатит. 

Меры предосторожности 

С осторожностью препарат назначается пациентам при таких состояниях: 

 Болезни пищеварительной системы в анамнезе 

 Цирроз печени 

 Пациенты, которые принимают антигреганты 

 Болезни почек 



 Анемия 

 Сахарный диабет 

 Пациенты с истощенным организмом 

 

Также данный препарат с осторожностью необходимо принимать тем пациентам, которые 

управляют опасными механизмами или водят транспортные средства, поскольку 

лекарство может затормаживать реакцию человека. 

 

Взаимодействие с другими лекарствами 

Приведем таблицу взаимодействий Ревмоксикама с другими препаратами: 

№ Название препарата или 

фармакологическая 

группа лекарств 

Возможный результат взаимодействия 

1. Гепарин или тиклопидин риск развития внутреннего кровотечения 

 Колестирамин ускорение выведения мелоксикама 

3. Литий понижение концентрации лития в крови 

4. Противозачаточные 

средства 

понижение эффективности данных контрацептивов 

 

Побочные эффекты 

Ревмоксикам может вызывать такие побочные эффекты: 

 Анемия 

 Бронхоспазм 

 Боли в голове 

 Лейкопения 

 Сыпь 

 Запор 

 Рвота 

 Головокружение 

 Язва желудка 

 Шумы в ушах 

 Диарея 



 Боли в животе 

 Крапивница 

 Ухудшение сна 

 Раздражительность 

 Колит 

 Диспепсия 

 Головокружение 

 Повышение показателей артериального давления 

 Отек конечностей и лица 

 Гастрит 

 Учащение сердцебиения 

 Изжога 

 Внутреннее кровотечение 

 Понижение уровня гемоглобина в крови 

 Вздутие 

 Стоматит 

 Артериальная гипертензия 

 Обострение артериальной гипертонии 

 Проявление эмоциональной нестабильности 

 Конъюнктивит 

 Нефрит 

 Молекулярный почечный некроз 

 Анафилактический шок. 

Передозировка  

В случае передозировки у пациента могут возникнуть такие симптомы: 

 Колющие боли в животе 

 Аллергические реакции: сыпь, зуд кожи 

 Тошнота 

 Сонливость 

 Повышение АД 

 Диарея. 

В более тяжелых случаях могут наблюдаться такие симптомы: 



 Тяжелое внутреннее кровотечение 

 Шок 

 Кома 

 Остановка сердца. 

При передозировке данным препаратом пациента необходимо постоянно наблюдать. 

Лечение производится в зависимости от симптоматики. 

Условия и срок хранения 

Хранить препарат рекомендуется в сухом, недоступном для детей месте при температуре 

до 25 градусов тепла.  

Срок годности составляет 24 месяца от даты производства.  

 

 


