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Введение в тему 
«Мовалис» – нестероидный противовоспалительный препарат из группы оксикамов, обладающий 

обезболивающими, жаропонижающими и противовоспалительными свойствами. Препарат 

используется для лечения артрита и остеоартроза. Эффекты обусловлены ингибированием 

синтеза простагландинов с селективностью в отношении ЦОГ-2. Таблетки можно принимать один 

раз в день во время еды из-за длительного периода полураспада. Наиболее распространенные 

потенциальные побочные эффекты включают расстройство желудка и головную боль. Как и в 

случае с другими нестероидными противовоспалительными средствами, возможны серьезные 

побочные эффекты.  

Состав и форма выпуска 
Действующее вещество: 

 Мелоксикам. 

Вспомогательные вещества: 

 Электролиты 

 Полисахариды.  

«Мовалис» выпускается в виде таблеток по 0,0075 и 0,015 г активных веществ для перорального 

употребления. Также на рынке доступны «Мовалис уколы» и «Мовалис суспензия». Инъекции 

может делать только врач.  

Фармакологические свойства 
«Мовалис» представляет собой лекарственный препарат, который относится к группе НПВП. 

Препарат вызывает меньше проблем с желудочно-кишечным трактом и используется главным 

образом для лечения острой боли и воспаления.  

Нестероидные противовоспалительные препараты ингибируют две формы циклооксигеназы, 

которые возникают в организме, и таким образом достигают анальгетического и 

противовоспалительного действия. Коксибы, с другой стороны, блокируют только 

циклооксигеназу-2 – ЦОГ-2 для краткости – или, более конкретно, их продукцию. Это выгодно, 

если, например, пациенты не могут переносить НПВП из-за их побочных эффектов на желудочно-

кишечный тракт. 

Циклооксигеназы-2 – фермент, участвующий в производстве (так называемый «синтез») 

простагландинов. Это тканевые гормоны различной структуры, которые влияют на развитие 

воспаления и передачу боли. 



Показания к применению  
«Мовалис» в основном используется для лечения боли и воспаления, вызванных остеоартрозом, 

ревматоидным артритом, анкилозирующим спондилитом и подагрой, а также 

послеоперационной зубной болью. Известными НПВП являются, например, ибупрофен или 

диклофенак. Тем не менее «Мовалис» принадлежит к подгруппе НПВП, так называемых 

коксибов., также известный как ингибиторы ЦОГ-2, которые имеют слегка измененный способ 

действия.  

Кратковременное применение препарата происходит, когда пациенты реагируют на классические 

НПВП с побочными эффектами в желудочно-кишечном тракте, поскольку считается, что 

«МОвалис» переносится лучше.  

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, препарат можно принимать в разовой суточной дозе 0,0075 

и 0,015 г. Таблетки «Мовалис» следует проглатывать водой или другой жидкостью во время еды в 

соответствии с рекомендациями производителя.  

Как колоть «Мовалис» подскажет врач. Он также скажет, от чего помогает «Мовалис». 

Внутримышечно колоть препарат без консультации специалиста не рекомендуется. Доза всегда 

основана на показании. Острая подагра может потребовать более высокой дозы. Эффект обычно 

наступает примерно через час и длится около 24 часов. Препарат можно принимать независимо 

от приема пищи, но натощак его действие быстрее. 

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Абсолютные противопоказания: 

 Гиперчувствительность к действующему веществу или другим составляющим 

 Кровотечение в желудке или кишечнике 

 Пациенты, которые имели аллергию на НПВП или ацетилсалициловую кислоту. 

Поскольку последствия снижения активности ЦОГ-2 во время беременности плохо описаны, 

мелоксикам не следует назначать беременным женщинам. Даже во время кормления грудью 

следует избегать мелоксикама, так как это вещество попадает в грудное молоко.  

При суточной дозе возникают желудочно-кишечные побочные эффекты – понос, обстипация и 

другие нарушения пищеварения. Согласно статистике производителя, эта доза очень редко 

вызывала язву или другие опасные осложнения. 

По сравнению с напроксеном доза препарата была значительно реже связана с желудочно-

кишечными жалобами. Напротив, не было никаких существенных отличий от диклофенака. 

Скорость неблагоприятной реакции при увеличении дозы значительно выше.  

Мелоксикам также иногда вызывает кожные реакции (экзантема, крапивница, редко 

фотосенсибилизация), стоматит, головную боль, головокружение, отек, повышение артериального 

давления, гиперемия, гематологические изменения (анемия, лейкопения, тромбоцитопения) и 

увеличение ферментов печени. Нарушения функции почек встречаются редко. Отдельных случаев 

приступов астмы не наблюдалось. 

Хотя это вряд ли документировано, можно предположить, что мелоксикам может вызывать такие 

же взаимодействия, как и другие оксикамы. В частности, его нельзя сочетать с другими 

нестероидными противовоспалительными препаратами из-за повышенного риска желудочно-

кишечных побочных эффектов.  



Рекомендуется воздерживаться от алкогольных напитков и продуктов питания при приеме 

действующего вещества. Кроме того, нельзя принимать пероральные антикоагулянты 

одновременно с лекарством.  

Может ухудшиться почечная функция, если «Мовалис» вводят совместно с другими НПВП, 

диуретиками, ингибиторами АПФ или ингибиторами АТ-II. Для этого следует тщательно следить за 

терапией. 

Рекомендуется воздерживаться от приема препарата одновременно с ацетилсалициловой 

кислотой (АСК), например, содержащейся в аспирине. Потому что это приводит к повышенному 

риску желудочного или кишечного кровотечения. Следует избегать некоторых противозачаточных 

средств, а именно тех, которые содержат активное вещество этинилэстрадиол. В противном 

случае, это может фактически привести, например, к венозной тромбоэмболии. 

Самолечением заниматься категорически не рекомендуется. Перед применением необходима 

консультация врача.  
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