
Мелоксидил сироп для кошек, Meloxidyl Cat. 

Производитель: Франция, Ceva Sante Animale. 

Мелоксидил 0,5 мг/мл применяют котам (кошкам) в качестве: 

 противовоспалительного; 

 жаропонижающего; 

 болеутоляющего при воспалительных и болевых синдромах различной этиологии, 

включая острые и хронические заболевания опорно-двигательного аппарата 

(артриты, артрозы, переломы, синовиты, вывихи и др.), заболевания, 

сопровождающиеся воспалением мягких тканей; 

 анальгезирующего и противовоспалительного средства в послеоперационный 

период. 

Способ применения: 

 Препарат применяют животным во время кормления индивидуально перорально в 

смеси с кормом или непосредственно в рот один раз в сутки.  

 Перед применением встряхнуть содержимое флакона до образования однородной 

суспензии. 

 Каждая упаковка снабжена мерным шприцем, цена деления которого соответствует 

поддерживающей дозе препарата на 1 кг массы животного.  

 В первый день лечения требуется двойная поддерживающая доза. 

 В первый день лечения препарат применяют в дозе 0,1 мг мелоксикама на 1 кг 

массы животного (или 0,2 мл препарата «Мелоксидил 0,5 мг/мл» на 1 кг массы 

тела). 

 В последующие дни – в поддерживающей дозе 0,05 мг/ кг (0,1 мл препарата 

«Мелоксидил 0,5 мг/мл» на 1 кг массы тела) один раз в день с интервалом 24 часа.  

 При послеоперационных болях и воспалениях лекарственный препарат применяют 

в поддерживающей дозе мелоксикама 0,05 мг/кг массы животного до 4 дней после 

первого инъекционного введения раствора мелоксикама 2 мг/мл согласно 

инструкции по применению. 

 Клинический ответ обычно наступает в течение 7 дней лечения. В случае 

отсутствия клинического улучшения в течение 14 дней лечение следует 

прекратить.  

Противопоказания: 

 Запрещается применение препарата котам (кошкам) при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта (язвах и гастритах), сердечно-сосудистой системы, печени и 

почек, геморрагическом синдроме.  

 Не применять лекарственный препарат животным при известной 

гиперчувствительности к мелоксикаму.  

 Не рекомендуется применять препарат беременным и лактирующим кошкам, 

котятам моложе 6 недель, а также животным в состоянии дегидратации, 

гиповолемии и гипотензии вследствие возможного токсического влияния 

мелоксикама на почки.  

Побочные реакции: 

В рекомендуемых дозах препарат хорошо переносится животными.  



В редких случаях возможны: потеря аппетита, апатия, рвота, диарея, скрытая кровь в 

фекалиях. Побочное действие обычно проявляется в первую неделю лечения и в 

большинстве случаев самостоятельно проходит после отмены препарата. 

Совместимость с другими с другими лекарственными препаратами: 

Мелоксидил не рекомендуется применять совместно с другими НПВС, 

глюкокортикоидами, диуретиками, антикоагулянтами, аминогликозидными 

антибиотиками и другими лекарственными средствами, для которых характерна высокая 

степень связывания с сывороточными белками из-за вероятности усиления токсического 

действия препарата. 

Состав: в качестве действующего вещества содержит мелоксикам 0,5 мг/мл, а в качестве 

вспомогательных веществ ксантановую камедь 0,20 г, безводный коллоидный кремний 

2,00 г, сорбитол 30,00 г, глицерин 16,00 г, ксилитол 15,00 г, бензоат натрия 0,20 г, 

лимонную кислоту до рН 4.0 и воду до 100 мл. 

Условия хранения: в упаковке производителя, в сухом, защищенном от света месте при 

температуре от 0°С до 25°С. 

Срок годности: при соблюдении условий хранения - 3 года с даты производства. После 

вскрытия флакона лекарственный препарат можно использовать в течение 6 месяцев. 

 


