
Латинское название: Arcoxia  

Код АТХ: M01A H05  

Действующее вещество: эторикоксиб  

Производитель: Merck Sharp & Dohme (Нидерланды)  

Отпуск из аптек: по рецепту  

Условия хранения: t до 30C  

Срок годности: 3 г.  

 

Аркоксиа – медикамент в таблетках из группы НПВП. Снимает воспалительные процессы 

и устраняет сильные боли путем подавления ЦОГ-2.  

 

Показания к применению  
 

Симптоматическая терапия с помощью Аркоксиа показана при:  

 

 Остеоартрозе  

 Артрите ревматоидном  

 Приступе подагрического артрита  

 Болезни Бехтерева  

 Устранении острого болевого синдрома после стоматологических хирургических 

операций.  

 

Состав медикамента  
 

ЛС производится в таблетках под пленочным покрытием разного цвета с несколькими 

дозировками эторикоксиба. В одной пилюле: 30, 60, 90 либо 120 мг активного вещества.  

Состав компонентов ядра (для всех дозировок): гидрофосфат кальция безводный, ЦМК, 

КМК натрия, Е 572.  

 

Табл. 30 мг  

 

 Пленочное покрытие: Opadry II 39К11526 (молочный сахар, Е 464, Е 171, Е 1518, Е 

172 желт.), карнаубский воск.  

Двояковыпуклые пилюли в форме яблока под бирюзовой оболочкой. На одной 

поверхности – оттиск «ACX 30», на противоположной – цифры 101. Ядро – белое или 

кремового оттенка.  



 

Аркоксиа 60 мг  

 

 Пленочное покрытие: Opadry II 39К11520 (молочный сахар, Е 464, Е 171, Е 1518, Е 

132, Е 172 желт,), Е 903.  

Пилюли яблоковидной формы под зеленым покрытием, объемными поверхностями. С 

одной стороны вытеснена надпись ARCOXIA 60, с другой – цифра 200.  

 

Аркоксиа 90 мг  

 

 Пленочное покрытие: Opadry II 39К18305 (лактоза, Е 464, Е 171, Е 1518), воск 

карнаубский. 

Аркоксиа 90мг – белые пилюли в виде яблока. На одной выпуклой поверхности – 

ARCOXIA 90, на противоположной – 202.  

 

Аркоксиа 120 мг  

 

 Пленочное покрытие: Opadry II 39К11529 зеленый, Е 903.  

ЛС в виде яблоподобных пилюль с оттиском ARCOXIA 120 на одной стороне и цифрой 

204 на другой.  

 

Все таблетки Аркоксиа расфасовываются в блистеры по 2/4/7 либо 14 штук. В пачке из 

медицинского картона – 1, 2, 4 блистера, сопроводительная аннотация.  

 

Иные формы Аркоксиа (например, уколы) отсутствуют.  

 

Лечебные свойства  
 

Терапевтическое действие обеспечивается эторикоксибом – веществом, обладающим 

способностью подавлять ЦОГ-2, не воздействуя на ЦОГ-1. Не изменяет процесс 

синтезирования простагландинов и не воздействует на функционирование тромбоцитов.  

 

Циклооксигеназа является изоферментом, образующимся в человеческом организме под 

влиянием противовоспалительных медиаторов и позиционируется как основное вещество, 

синтезирующее возбудителей боли, воспалительных реакций, лихорадочного состояния. 



Циклооксигеназа-2 необходима для овуляции, закрытия протока артерий, контроля 

функционирования почек, ЦНС, заживлении язвенных участков.  

 

Способ применения  
 

Лекарство Аркоксиа можно принимать в любое удобное время, согласно инструкции по 

применению, - вне зависимости от приема еды. Терапию рекомендуется начинать с 

минимальных дозировок, при которых возможен лечебный эффект, а затем изменять 

количество ЛС при необходимости. Помимо этого, лекарство следует принимать наиболее 

коротким курсом.  

 

 Остеоартроз: в начале – ежесуточно 30 либо 60 мг.  

 Ревматоидный артрит/болезнь Бехтерева: 60 либо 90 мг/сут.  

 Назначение при состояниях с острой болью: таблетки должны применяться только 

в период обострения.  

 Приступ подагрического артрита: при обострении – раз в сутки 120 мг. 

Разрешенная продолжительность курса: не дольше 8 суток.  

 При нестерпимой боли после стоматологических хирургических операций: 90 

мг/сут. Устранение острой боли с помощью препарата Аркоксиа допускается не 

дольше трех суток.  

 

При беременности и ГВ  

 

Клинических сведений о применении Аркоксиа при вынашивании ребенка не имеется. 

Поэтому ЛС запрещено в этот период.  

Кормящим женщинам медикамент также не назначается, поскольку неизвестно, 

проникает или нет эторикоксиб в молоко.  

 

Противопоказания  
 

Аркоксиа не должен назначаться при наличии:  

 

 Индивидуальной сверхчувствительности организма  

 Острой формы ЯБЖ, 12-перстной кишки  

 ЖК кровотечении  

 Полном либо частичном комбинировании БА, полипов носа и околоносовых пазух, 

аллергии на АСК  

 Тяжелых формах дисфункций печени, почек  

 Воспалительных патологиях кишечника  



 ХСН  

 Неконтролируемой гипертонии  

 ИБС  

 Гиперкалиемии  

 Патологии периферических сосудов и/или ЦБЗ  

 Беременности, ГВ  

 Возрасте до 16-и лет  

 Лактозной непереносимости, врожденном дефиците лактазы, ГГ мальабсорбции.  

 

Меры предосторожности  

 

Применение Аркоксиа требует повышенного контроля при наличии:  

 

 Склонности к осложнениям ЖКТ вследствие приема НПВС, возраста старше 65 

лет, одновременной терапии иными НПВС и АСК, при имеющихся в анамнезе 

ЯБЖ/12-перстной кишки, ЖК кровотечениях  

 Факторов риска осложнений сердца и сосудов (дислипидемия или гиперлипидемия, 

СД, гипертония, курение, сердечные дисфункции, левожелудочковые нарушения, 

отечность)  

 Легких и умеренных дисфункциях печени  

 Обезвоживании  

 Почечных дисфункциях при терапии мочегонными ЛС, иАПФ, пожилом возрасте  

 Предшествующих сильных дисфункциях почек, сердца, циррозе печени, 

длительного курса НПВС.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Пациенты, получающие пероральные формы антикоагулянтов и проходящие терапию 

Аркоксиа, должны контролировать МНО в начале лечения или после изменения режима 

дозирования.  

Мочегонные ЛС, иАПФ и блокаторы ангиотензина-2 при совмещении с Аркоксиа 

способны ухудшать функционирование почек вплоть до развития острых состояний. 

Такие сочетания должны назначаться с осторожностью и контролироваться в ходе 

терапии.  

Аркоксиа может использоваться вместе с АСК в небольших дозировках. Однако такое 

комбинированное лечение способно усилить изъязвление ЖКТ. Не рекомендуется 

использовать более высокие дозировки АСК (или иных НПВП) при совместной терапии.  

При совмещении с такролимусом и циклоспорином возможно усиление 

нефротоксического эффекта.  

Совместный прием с медикаментами лития способствует росту концентрации последнего 

вещества.  



При совмещении с метотрексатом возможно усиление токсичных действий последнего.  

Таблетки с эторикоксибом на фоне пероральных противозачаточных ЛС может 

спровоцировать усиление побочных эффектов контрацептивов.  

Аркоксиа рекомендуется применять с осторожностью с ЛС, метаболизирующихся с 

участием сульфотрансфераз, поскольку особенности совместного приема изучены плохо.  

 

Побочные эффекты  
 

Употребление Аркоксиа может сопровождаться негативными реакциями организма:  

 

 Кроветворная система: анемия (в основном вследствие ЖК кровотечения), 

лейкопения, повышенный уровень тромбоцитов  

 Реакции сверхчувствительности, отек Квинке, анафилактоидные явления  

 Отечность, изменение аппетита, прибавка веса  

 Психика и НС: тревожность, рассеянность, депрессия, галлюцинации, помрачение 

сознания, повышенное беспокойство  

 Ухудшение зрения, конъюнктивит  

 Головокружение, звон в ушах  

 ССС: усиленное сердцебиение, расстройства ритмичности сокращений сердца, 

гипертония, фибрилляция предсердий, ХСН, тахикардия, стенокардия, ИМ, 

приливы, расстройства кровотока ГМ, гипертонический криз  

 Спазм бронхов, кашель, диспноэ, кровь из носа  

 ЖКТ: боли в животе, вздутие, нарушения опорожнения кишечника, воспаление 

слизистой оболочки желудка, ГЭРБ, понос, диспептические состояния, тошнота, 

рвотный рефлекс, воспаление и изъязвление рта, гастродуоденальная язва, ЯБЖ, 

ЖК прободение, кровотечения, панкреатит  

 Печень: активизация ферментов, гепатит, недостаточность печени, желтуха  

 Дерма: экхимоз, отечность, высыпания, эритема, синдром Лайелла, лекарственная 

токсикодермия  

 Спазмы мышц, судороги, скованность, болезненность мышц  

 Протеинурия, рост уровня концентрации креатинина, почечная дисфункция  

 Прочие: астения, гриппоподобное состояние, боли в груди.  

 

Передозировка  
 

В основном прием большого количества Аркоксиа не вызывает клинически значимых 

токсических реакций. Имеются сообщения о случаях острой интоксикации. Чаще всего у 

пациентов отмечались нарушения ЖКТ, расстройства сердца.  

При появлении признаков интоксикации применяются традиционные меры по удалению 

невсосавшегося препарата, назначается симптоматическая и поддерживающая терапия.  
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