
Инструкция по применению препарата Метакам (Metacam) 0,5 % 50 мл 

 

Метакам используется для лечения острых и хронических заболеваний опорно-

двигательного аппарата у собак, сопровождающихся сильной болью и 

воспалением (переломы, травматические артропатии, растяжения связок и 

сухожилий, остеоартриты, хронические дегенеративные заболевания суставов и 

др.), а также для снижения послеоперационной боли. 

 

Принцип действия 

 

Мелоксикам оказывает противовоспалительное, антиэкссудативное, 

обезболивающее и жаропонижающее действие. Мелоксикам, как и все НСПВС, 

блокирует деятельность простагландинов путем подавления деятельности 

ферментов циклооксигеназ. 

Мелоксикам оральный полностью всасывается из желудочно-кишечного тракта. 

Биодоступность при пероральном применении - до 100%, белковосвязывающая 

способность - до 97%. Препарат хорошо проникает в синовиальную жидкость и 

в очаги воспаления. В течение 2-3 дней применения концентрация мелоксикама 

в сыворотке достигает постоянной величины. Концентрация в синовиальной 

жидкости составляет около 70% от концентрации в сыворотке. Метаболиты 

Мелоксикама не обладают биологической активностью, и выводятся с калом 

(75%) и мочой (25%). 

 

Преимущества метакама 

 

Однократное применение 

 

Продолжительность действия 24 часа 

 

Минимальные побочные эффекты 

 

Простота и удобство дозировки 

 

Безопасность применения 

 

Наиболее частыми и опасными побочными эффектами НСПВС являются 

поражения желудочно-кишечного тракта, проявляющиеся диспепсией, 

эрозиями желудка, пептическими язвами и желудочно-кишечными 

кровотечениями. В 90-х годах было Обнаружено существование двух типов 

циклооксигеназ, которые ингибируются НСПВС. Первый фермент, ЦОГ-1, 

присутствует в большинстве тканей (в эндотелии желудка, почек, 1 

тромбоцитах) и контролирует выработку простагландинов с защитными 

функциями. Второй, ЦОГ-2, участвует в синтезе простагландинов-медиаторов 

воспаления. ЦОГ-2 в нормальных условиях отсутствует и образуется при 

воспалительных реакциях. Поэтому противовоспалительное действие НСПВС 



обусловлено подавлением ЦОГ-2, а побочные реакции - подавлением ЦОГ-1. 

 

Соотношение активности НСПВС в плане блокирования ЦОГ-2 и ЦОГ-1 

позволяет судить об их потенциальной токсичности. Чем интенсивнее степень 

воспалительного процесса, тем избирательней действие Метакама в отношении 

ЦОГ-1 и ЦОГ-2 и, соответственно, менее токсично его воздействие на организм. 

 

Эфективность 

 

При длительном применении Мелоксикам не оказывает неблагоприятного 

влияния на суставные хрящи, а также ингибирует деструкцию костной и 

хрящевой ткани, поэтому является препаратом №1 при лечении хронических 

заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

 

Хронические заболевания опорно-двигательного аппарата: 

 

эффективность 91,1% 

 

инициальная доза (1 день) 0,4 мл на 10 кг живого веса 

 

последующая дозировка 0,2 мл на 10 кг живого веса (п/к) или 0,1 мг на 1 кг 

живого веса оральной суспензии 

 

длительность лечения до 90 дней 

 

Остеоартриты: 

 

эффективность 92% 

 

инициальная доза (1 день) 0,4 мл на 10 кг живого веса (п/к) 

 

дальнейшая дозировка 0,2 мл на 10 кг живого веса (п/к) или 0,1 мг на 1 кг 

живого веса оральной суспензии 

 

продолжительность лечения до 28 дней 

 

Продолжительность действия 

 

Мелоксикам 24 часа 

 

Карпрофен 8-12 часов 

 

Фенилбутазон 3-6 часов 

 

Кетопрофен 5 часов 



 

Дозировка: 

 

В первый день - 0,4 мл/10 кг живого веса 

 

В последующие дни - 0,2 мл/10 кг живого веса 

 

Применение: 

 

В начале терапии или в виде разовой инъекции, для устранения острых и 

послеоперационных болей Применять при длительном лечении один и раз в 

день от нескольких дней и, по необходимости до 22 месяцев 

 

Преимущества: 

 

быстрое действие (после п/к применения мелоксикам достигает максимальной 

концентрации в крови через 2,5 часа); 

малый инъекционный объём; 

безболезненная аппликация применение непосредственно перед дачей корма 

или в смеси с кормом; 

приятный для животного вкус; 

выгодная фасовка. 

 

Хранение: 

Сухое, темное место, при температуре от +10°С до +25°С. 

 

Срок годности 2 года. 

 

Упаковка: флакон 50 мл 

 

Единица отпуска товара: 1 флакон 50 мл 

 

Производитель: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH (Берингер Ингельхайм), 

Германия 


