Мелоксикам
Латинское название
Meloxicam
Форма выпуска
Таблетки.
Состав
1 таблетка содержит:
Активное вещество: мелоксикам 7,5 мг и 15 мг.
Вспомогательные вещества: крахмал прежелатинизированный (крахмал
1500) — 30/60 мг; МКЦ — 61,3/122,6 мг; натрия цитрата дигидрат — 20/40
мг; кремния диоксид коллоидный (аэросил 380) — 0,6/1,2 мг; магния
стеарат — 0,6/1,2 мг.
Упаковка
20 шт.
Фармакологическое действие
Мелоксикам оказывает противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее действие.
Показания
Ревматоидный артрит; остеоартроз; анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева) и другие
воспалительные и дегенеративные заболевания суставов, сопровождающиеся болевым синдромом.
Предназначен для симптоматической терапии, уменьшения боли и воспаления на момент использования;
на прогрессирование заболевания влияния не оказывает.
Противопоказания
Гиперчувствительность (в т.ч. к другим НПВС), «аспириновая» триада (сочетание бронхиальной астмы,
рецидивирующего полипоза носа и околоносовых пазух и непереносимости ацетилсалициловой кислоты и
ЛС пиразолонового ряда), язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения;
желудочно-кишечное, цереброваскулярное или иное кровотечение; тяжелая сердечная недостаточность,
тяжелая печеночная недостаточность, тяжелая почечная недостаточность (если не проводится
гемодиализ), беременность, кормление грудью, возраст до 15 лет.
Применение при беременности и кормлении грудью
Мелоксикам противопоказан детям в возрасте до 15 лет, при беременности и кормлении грудью.
Способ применения и дозы
Таблетки
Мелоксикам принимают внутрь, во время еды, не разжевывая, в дозе 7,5-15 мг 1 раз в сутки. Доза
подбирается индивидуально, необходимо использовать наименьшую эффективную дозу в течение
минимального периода времени.
Ампулы
Внутримышечное введение Мелоксикама целесообразно в течение первых 2–3 дней лечения. В дальнейшем
следует переходить на прием препарата внутрь.
Максимальная рекомендуемая суточная доза не должна превышать 15 мг.
Особые указания
С осторожностью применяют при заболеваниях верхних отделов ЖКТ в анамнезе, в сочетании с
антикоагулянтами, миелотоксичными препаратами, в т.ч. метотрексатом (возможна цитопения).

Возникновение гастродуоденальных язв, кровотечений ЖКТ, побочных явлений со стороны кожи и
слизистых оболочек служит основанием для отмены препарата. Если в процессе лечения возникли
аллергические реакции (зуд, кожная сыпь, крапивница, фотосенсибилизация), необходимо обратиться к
врачу с целью решения вопроса о прекращении приема препарата. Риск желудочно-кишечных осложнений.
Серьезные побочные эффекты со стороны ЖКТ, включая воспаление, кровотечение, изъязвление и
перфорацию желудка или кишечника, могут возникнуть в любое время применения НПВС без
предвещающих симптомов. Более высокий риск серьезных осложнений со стороны ЖКТ имеют пожилые
пациенты, вероятность проявления этих осложнений повышается также при длительном применении.
Мелоксикам, как и другие НПВС, может маскировать симптомы инфекционных заболеваний. Назначение
НПВС пациентам с пониженным почечным кровотоком и ОЦК может ускорить декомпенсацию почек (после
отмены терапии НПВС функция почек обычно восстанавливается до прежнего уровня). Особенно велик
риск развития подобных реакций у пациентов с явлениями дегидратации, застойной сердечной
недостаточностью, циррозом печени, нефротическим синдромом и тяжелыми заболеваниями почек, у
пациентов, получающих диуретики, а также у перенесших значительное оперативное вмешательство,
приведшее к гиповолемии (с начала лечения необходим тщательный контроль диуреза и функции почек). В
редких случаях НПВС могут вызывать интерстициальный нефрит, гломерулонефрит, некроз мозгового
вещества почек или нефротический синдром. При значительном отклонении от нормы уровня
сывороточных трансаминаз и других показателей, характеризующих функцию печени, следует прекратить
прием и провести контрольные лабораторные исследования. С осторожностью назначают пожилым,
ослабленным и истощенным больным. Применение мелоксикама может вызывать возникновение таких
нежелательных эффектов, как головная боль и головокружение, сонливость. В связи с этим следует
отказаться от управления транспортными средствами, обслуживания машин и механизмов и других видов
деятельности, требующих повышенной концентрации внимания.
Лекарственное взаимодействие
При одновременном применении с ацетилсалициловой кислотой и другими НПВС увеличивается риск
возникновения эрозивно-язвенных поражений и кровотечений из ЖКТ. При одновременном применении с
гипотензивными средствами возможно снижение эффективности действия последних. При одновременном
применении с препаратами лития возможна кумуляция лития и увеличение его токсического действия
(рекомендуется контроль концентрации лития в крови). Одновременное применение с метотрексатом
способствует усилению побочного действия последнего на кроветворную систему (существует опасность
развития анемии и лейкопении. Необходим периодический контроль общего анализа крови). Совместное
применение с диуретиками и циклоспорином приводит к возрастанию риска развития почечной
недостаточности. При одновременном использовании с внутриматочными контрацептивными средствами
возможно снижение эффективности действия последних. При одновременном применении с
антикоагулянтами (гепарин, тиклопидин, варфарин), а также с тромболитическими препаратами
(стрептокиназа, фибринолизин) увеличивается риск развития кровотечений (следует периодически
контролировать показатели свертываемости крови). Одновременное использование с колестирамином
усиливает выведение мелоксикама через ЖКТ (в результате связывания мелоксикама). При одновременном
приеме мелоксикама с антацидами фармакокинетического взаимодействия не обнаружено.
Передозировка
Симптомы: усиление побочных эффектов.
Лечение: промывание желудка, прием активированного угля (в течение ближайшего часа),
симптоматическая терапия. Колестирамин ускоряет выведение препарата из организма. Форсированный
диурез, защелачивание мочи, гемодиализ — малоэффективны из-за высокой связи мелоксикама с белками
крови. Специфических антидотов и антагонистов не обнаружено.
Условия хранения
Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С.
Срок годности
3 года.

