
Ксефокам рапид 
Латинское название: Xefocam 

Действующее вещество: лорноксикам 

Код АТХ: M01AC05 

Производитель: Takeda GmbH (Германия) 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

Введение в тему 
«Ксефокам Рапид» – лекарственный препарат из группы нестероидных противовоспалительных 

средств и оксикамов, обладающий обезболивающими, жаропонижающими и 

противовоспалительными свойствами. Препарат применяется для симптоматического лечения 

болей и воспалений, связанных с воспалительными и дегенеративными заболеваниями 

ревматического типа. Наиболее распространенные потенциальные побочные эффекты включают 

расстройство желудка, нарушение функции печени, кожную сыпь и центральные расстройства.  

Состав и форма выпуска 
Действующее вещество в составе:  

 Лорноксикам.  

Вспомогательные вещества:  

 Электролиты 

 Полисахариды. 

«Ксефокам Рапид» выпускается в виде таблеток с пленочной оболочкой по 0,008 г активного 

вещества.  

Фармакологические свойства 
Лорноксикам – нестероидный противовоспалительный препарат из группы оксикамов, который 

впервые был синтезирован около 30 лет назад как теноксикам. Оксикамы также включают 

пироксикам и мелоксикам. 

Лорноксикам обладает противовоспалительным, обезболивающим и жаропонижающим 

действием, как и все другие нестероидные противовоспалительные препараты. Лорноксикам 

существует как минимум в двух изоформах; в то время как тип 1 (ЦОГ 1) присутствует во многих 

тканях и имеет физиологические функции (например, в слизистой оболочке желудка), тип 2 

образуется при воспалительных процессах.  

После перорального приема лорноксикама максимальная концентрация в плазме достигается 

примерно через 2 часа. Биодоступность высокая (от 90% до 100%). Лорноксикам расщепляется в 

печени изоферментом цитохрома P450 CYP2C9. Наиболее важным метаболитом является 5-

гидрокси-лорноксикам, который, по-видимому, не обладает фармакологической активностью. 

Половина метаболитов выводится через стул и мочу. В отличие от других оксикамов, лорноксикам 

имеет относительно короткий период полураспада в плазме, составляющий примерно 3-4 часа. 



Показания к применению 
Лорноксикам был изучен в двойных слепых исследованиях острой и хронической боли, 

вызванной ревматическими заболеваниями. Значительная часть этих данных не публикуется и в 

деталях доступна только у производителя.  

Лечение острой боли изучалось в исследованиях, в которых лорноксикам и другие препараты 

вводили в виде одной дозы. 278 человек принимали одну из четырех разных доз лорноксикама 

(после удаления зуба мудрости. 

Эффект лорноксикама зависит от дозы. Обезболивающий эффект 10 мг кеторолака находился в 

диапазоне от 8 до 16 мг лорноксикама. Среди 32 мг лорноксикама 67% пациентов оценили 

облегчение боли как очень хорошее или превосходное.  

Одна или три дозы лорноксикама или плацебо вводились 160 людям с артрозом тазобедренного 

или коленного сустава в течение четырех недель. Две более высокие дозы лорноксикама привели 

к значительно лучшему облегчению боли, чем плацебо. Способность к физической активности 

также значительно увеличилась при применении лорноксикама.  

В 12-недельном исследовании 135 человек с артрозом тазобедренного или коленного сустава был 

назначен лорноксикам или диклофенак. В целом эффект от более низкой дозы лорноксикама был 

оценен от хорошего до превосходного у 41% пролеченных и 41% врачей.  

288 человек с ревматоидным артритом лечились лорноксикамом или диклофенакомв течение 3 

недель. При использовании обоих препаратов симптомы заболевания, измеряемые с точки 

зрения боли, силы захвата и продолжительности утренней скованности, могут быть  

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, рекомендуемая суточная доза «Ксефокам Рапид» 

составляет от 0,008 г до 0,016 г, разделенная на два или три раза. Если имеется печеночная или 

почечная недостаточность, не следует вводить более 8 мг в день. Беременным и кормящим 

женщинам, а также детям и подросткам не следует назначать лорноксикам.  

Схема лечения препаратом определяется лечащим врачом. Категорически не рекомендуется 

заниматься самолечением без консультации с квалифицированным специалистом. Длительное 

применение увеличивает риск развития осложнений.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Абсолютные противопоказания:  

 Декомпенсированная артериальная гипертония 

 Тяжелые расстройства сердечно-сосудистой системы  

 Нарушения свертывания крови 

 Совместное применение с другими ингибиторами циклооксигеназы 

 Язвенная болезнь.  

Лорноксикам вызывает типичные побочные эффекты нестероидных противовоспалительных 

средств. Часто – более чем у 10% из тех, кого лечат – это желудочно-кишечные побочные эффекты, 

такие как боль в верхней части живота, тошнота, рвота, диарея, запоры и изжога. Язвенная 

болезнь и осложнения (кровотечение, перфорация) возможны.  

Среди многочисленных других побочных эффектов, в частности, также упоминаются 

головокружение, головные боли, кожные реакции и отеки. Другие оксикамы были вовлечены в 

возникновение синдрома Стивенса-Джонсона и токсического эпидермолиза (синдром Лайелла).  



Одним из критических замечаний является утверждение о том, что лорноксикам также можно 

вводить, если он приводил к язвенной болезни, при условии, что одновременно вводился 

ингибитор кислоты. 

Как и с любым нестероидным противовоспалительным препаратом, ожидается, что лорноксикам 

уменьшит действие антигипертензивных препаратов и может повысить токсичность лития и 

метотрексата. Лорноксикам может повысить риск развития гипогликемии при одновременном 

применении сульфонилмочевины. 

Почечный клиренс дигоксина снижается примерно на 15% за счет лорноксикама. Лорноксикам 

может повышать уровень пероральных антикоагулянтов, таких как фенпрокумона, в плазме. 

Возможное замедление деградации лорноксикама ингибиторами CYP2C9, вероятно, не является 

клинически значимым. 
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