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Краткая инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Мовалис® (MOVALIS®). 
МНН: мелоксикам. Лекарственная форма: таблетки 7,5 мг или 15,0 мг (П N012978/01); раствор для внутримышечного введения 15 мг (П N014482/01). Фармакотерапевти-
ческая группа: нестероидный противовоспалительный препарат – НПВП. Код АТХ: М01ФС06. Показания. Таблетки: симптоматическое лечение: остеоартрит (артроз; 
дегенеративные заболевания суставов), в том числе с болевым компонентом; ревматоидный артрит; анкилозирующий спондилит; ювенильный ревматоидный артрит (у 
пациентов с массой тела ≥ 60 кг); другие воспалительные и дегенеративные заболевания костно-мышечной системы, такие как артропатии, дорсопатии (например, ишиас, 
боль внизу спины, плечевой периартрит) и другие, сопровождающиеся болью. Раствор: стартовая терапия и краткосрочное симптоматическое лечение при: остеоартрите 
(артроз; дегенеративные заболевания суставов); ревматоидном артрите; анкилозирующем спондилите; других воспалительных и дегенеративных заболеваниях костно-мы-
шечной системы, таких как артропатии, дорсопатии (например, ишиас, боль внизу спины, плечевой периартрит), сопровождающихся болью. Способ применения и дозы: 
максимальная рекомендуемая суточная доза – 15 мг, при ювенильном ревматоидном артрите – 7,5 мг в сутки. Противопоказания (перечень всех противопоказаний 
представлен в инструкции по медицинскому применению): гиперчувствительность к действующему веществу или вспомогательным веществам препарата; полное или 
неполное сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа и околоносовых пазух, ангионевротического отека или крапивницы, вызванных непереносимо-
стью ацетилсалициловой кислоты или других НПВП из-за существующей вероятности перекрестной чувствительности (в том числе в анамнезе); эрозивно-язвенные поражения 
желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения или недавно перенесенные; воспалительные заболевания кишечника – болезнь Крона или язвенный колит в 
стадии обострения; тяжелая печеночная недостаточность; тяжелая почечная недостаточность (если не проводится гемодиализ, клиренс креатинина менее 30 мл/мин, а также 
при подтвержденной гиперкалиемии), активное желудочно-кишечное кровотечение, недавно перенесенные цереброваскулярные кровотечения или установленный диагноз 
заболеваний свертывающей системы крови; выраженная неконтролируемая сердечная недостаточность; беременность; период грудного вскармливания; возраст до 18 лет 
(для раствора для в/м введения). Побочные эффекты: анемия; другие реакции гиперчувствительности немедленного типа; головная боль; головокружение; сонливость; 
изменение настроения; вертиго; боль в животе; диспепсия; диарея; тошнота; рвота; скрытое или явное желудочно-кишечное кровотечение; гастрит; стоматит; запор; вздутие 
живота; отрыжка; транзиторные изменения показателей функции печени (например, повышение активности трансаминаз или концентрации билирубина); ангионевротиче-
ский отек; зуд; кожная сыпь; повышение артериального давления, чувство «прилива» крови к лицу; изменение показателей функции почек (повышение уровня креатинина 
и/или мочевины в сыворотке крови). Перечень всех побочных эффектов представлен в инструкции по медицинскому применению. Условия хранения: в 
защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С (раствор для в/м введения), при температуре не выше 25 °С (таблетки). Хранить в недоступном для детей месте. 
Срок годности: 3 года. Полная информация представлена в инструкции по медицинскому применению. 
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