
ЛЕТ ЛЕТ
в УКРАИНЕ в ЕВРОПЕ

Мощный и быстрый НПВС 
для купирования болевого синдрома и снятия воспаления1, 2

Краткая инструкция по медицинскому применению препарата Ксефокам. Действующее вещество. Lornoxicam. Лекарственная форма. Ксефокам: порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций: 5 флаконов по 8 мг лорно ксикама. Таблетки: 10 таблеток по 4 мг и 8 мг лорноксикама. Ксефокам рапид: 6 таблеток 
по 8 мг. Фармакотерапевтическая группа. Нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты. Код АТС М01А С05. Показания. Ксефокам флаконы 8 мг — кратковременное лечение острой боли легкой и умеренной степени. Ксефокам рапид 8 мг — непродолжительное лечение умеренно или значительно выра-
женного болевого синдрома. Ксефокам таблетки 4 мг, 8 мг — кратковременное лечение острой боли легкой и умеренной степени, симптоматическое облегчение боли и воспаления при остеоартрите и ревматоидном артрите. Фармакологические свойства. Лорноксикам является НПВС с аналгезирующими и противовоспалительными 
свойствами и относится к классу оксикамов. Механизм действия лорноксикама частично основан на ингибировании синтеза простагландинов (ингибирование циклооксигеназы). Ингибирование циклооксигеназы не вызывает увеличения образования лейкотриенов. Анальгетический эффект не связан с наркотическим действием. 
Препарат Ксефокам не вызывает опиатоподобного действия на ЦНС и, в отличие от наркотических анальгетиков, не угнетает дыхания, не приводит к лекарственной зависимости. Побочные реакции. Боль в животе, диарея, тошнота, рвота, метеоризм, запор, диспепсия, мелена, язвенный стоматит, обострение колита и болезни Крона; 
нарушение функции печени; головокружение, сонливость, головная боль; аллергические реакции. Категория отпуска. По рецепту. Производитель: Такеда Австрия ГмбХ, Австрия. Р. с. МЗ Украины: №UA/2593/03/01, №UА/2593/02/01, №UА/10245/01/01, №UА/10245/01/02. Полная информация о препарате содержится в инструкции по 
медицинскому примене нию препарата. Информация для медицинских и фармацевтических работников для публикации в специализированных изданиях, для медицинских учреждений и врачей, а также для распространения на семинарах, конференциях, симпозиумах по медицинской тематике.
1. Norholt SE et al. Pain. 1996; 67: 335-43. 2. Инструкция по медицинскому применению препарата Ксефокам. 3. Staunstrup H et al. J Clin Pharmacol. 1999; 39: 834-41. 4. Kocaayan E et al. Eur J Anaesthesiol. 2007; 24: 714-9. 4. Yakhno N et al. Clin Drug Invest. 2006; 26: 266-77. 5. Redhofer-Welte S et al. Clin Drug Invest. 2008; 28. 6. Berg J. et al. Inflamm Res. 1999; 48: 
369-79. 7. Rose P. et al. Clin Drug Investig. 2004; 24: 227-36. 8. Kidd B. et al. J Rheumatol. 1996; 23:1605-11. 9. Moller PL, Norholt SE. J Clin Drug Investig. 2008;28(12):757-66. 10. Жестикова М.Г. и соавт. Клинический опыт применения препарата Ксефокам при головной боли у больных с гипоталамическим синдромом. Новокузнецкий ГИДУВ, г.Новокузнецк.
НПВС — нестероидное противовоспалительное средство. ООО «Такеда Украина»: 03150, г. Киев, ул. Красноармейская, 55-Г, тел.: (044) 390 0909,  факс: (044) 390 2929, www.takeda.ua
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Боль и воспа ление 
при остеоартрозе 
и ревматоидном 
артрите6–8

Острая боль 8 мг 2 раза в сутки До снятия острых симптомов

Хроническое 
течение

4 мг 3 раза в сутки До 10 месяцев

8 мг 2 раза в сутки До 3 месяцев

Боль в спине4–5 Острая боль 8 мг 2 раза в сутки До снятия острых симптомов

Хрони ческая
боль 8 мг 2 раза в сутки До 3 месяцев

Дозирование препарата Ксефокам в зависимости от патологии

Послеоперационное 
обезболивание3 8 мг 2 раза в сутки До снятия острых симптомов

Зубная боль9 8 мг 2 раза в сутки До снятия острых симптомов

Головная боль10 8 мг 2 раза в сутки До купирования симптомов

Разводится водой для инъекций,
вводится внутривенно или внутримышечно.2 

Таблетка
Ксефокам 4 мг.

Таблетка
Ксефокам 8 мг.

Таблетка
Ксефокам рапид.

Начальная доза
может быть 16 мг/сутки.2
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Зубная боль9 8 мг 2 раза в сутки До снятия острых симптомовили или


