
ЛОКСИКОМ оральная суспензия 

противовоспалительное, жаропонижающее и болеутоляющее средство для собак и кошек 

(организация-производитель фирма «Norbrook Laboratories Limited»/«Норбрук Лабораториес Лимитед», Великобритания) 

  

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Торговое наименование: Локсиком оральная суспензия (Loxicom oral suspension). 

Международное непатентованное наименование: мелоксикам. 

2. Лекарственная форма — суспензия для орального применения. 

Локсиком оральная суспензия в качестве действующего вещества содержит мелоксикам — 0,5 мг/мл или 1,5 мг/мл, а также 

вспомогательные компоненты: натрия бензоат — 0,15 или 0,25%, глицерол — 15%, повидон К 30 — 1%, ксантановую камедь 
— 0,4 %, динатрия фосфат дигидрат — 0,25%, натрия дигидроген фосфат дигидрат — 1%, лимонную кислоту — 0,3%, 

симитиконовую эмульсию — 0,2% и воду очищенную — до 100%. 

Выпускают Локсиком 1,5 мг/см3 оральную суспензию для собак и Локсиком 0,5 мг/см3 оральную суспензию для собак и 

кошек в полиэтиленовых флаконах с навинчиваемыми пластиковыми крышками-капельницами с контролем первого 

вскрытия, упакованные поштучно в картонные коробки, коробки снабжают шприцами-дозаторами и инструкцией по 

применению. 

3. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке — 2 года со дня 

изготовления, после вскрытия флакона — не более 6 месяцев. 

Запрещается применять Локсиком оральную суспензию по истечении срока годности. 
4. Хранят Локсиком оральную суспензию в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в 

сухом, защищенном от света месте, при температуре от 0 °С до 25 °С. 

5. Локсиком оральную суспензию следует хранить в недоступном для детей месте. 

6. Специальных мер предосторожности при уничтожении неиспользованного лекарственного препарата с истекшим сроком 

годности не требуется. 

  

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

7. Локсиком оральная суспензия — нестероидный противовоспалительный лекарственный препарат. 

Мелоксикам, входящий в состав лекарственного препарата, обладает выраженным противовоспалительным, 

анальгезирующим и жаропонижающим действием. 
Основной механизм действия основан на способности мелоксикама подавлять выработку циклоксигеназы в цикле 

арахидоновой кислоты, влияя преимущественно на циклоксигеназу-II, под влиянием которой происходит синтез 

воспалительных простагландинов, вызывающих воспаления, отек и боль. 

При пероральном применении лекарственного препарата мелоксикам быстро всасывается в кишечнике и достигает 

максимальной концентрации в плазме крови в течение 4,5 часов. Метаболизируется мелоксикам в печени, выводится из 

организма главным образом с желчью (до 75%) в основном в виде метаболита глюкоуроновой кислоты. 

Локсиком оральная суспензия по степени воздействия на организм относятся к умеренно опасным веществам (3 класс 

опасности по ГОСТ 12.1.007). 

  
III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

8. Локсиком оральную суспензию назначают собакам и кошкам в качестве противовоспалительного, жаропонижающего и 

болеутоляющего препарата при воспалительных и болевых синдромах различного происхождения, включая острые и 

хронические заболевания опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы, синовиты, вывихи), воспалительные 

заболевания мягких тканей, а также в качестве анальгезирующего и противовоспалительного препарата в 

послеоперационный период. 

9. Противопоказанием для применения лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность 

животного к мелоксикаму, язва желудка и 12-перстной кишки, выраженная почечная и печеночная недостаточность, 

геморрагический синдром. 

Не следует применять Локсиком оральную суспензию беременным и лактирующим самкам, щенкам и котятам моложе 6-
недельного возраста, животным в состоянии дегидратации, гиповолемии и гипотензии, ввиду возможного токсического 

влияния лекарственного препарата на почки. При крайней необходимости назначения лекарственного препарата таким 

животным лечение проводят под постоянным наблюдением ветеринарного врача, при этом суточную дозу лекарственного 

препарата уменьшают в 2 раза. 

10. Локсиком оральную суспензию применяют во время кормления индивидуально перорально один раз в сутки. 

Собакам в первый день лечения препарат применяют в дозе 0,2 мг мелоксикама на 1 кг массы животного (что составляет для 

Локсикома 1,5 мг/см3 — 0,13 мл/кг, а для Локсикома 0,5 мг/см3 — 0,4 мл/кг), в последующие дни — 0,1 мг мелоксикама на 1 

кг массы животного (что составляет для Локсикома 1,5 мг/см3 — 0,07 мл/кг, а для Локсикома 0,5 мг/см3 — 0,2 мл/кг). 

Кошкам препарат применяют в первый день лечения в дозе 0,1 мг мелоксикама на 1 кг массы животного (что составляет для 
Локсикома 0,5 мг/см3 — 0,2 мл/кг), в последующие дни — 0,05 мг мелоксикама на 1 кг массы животного (что составляет для 

Локсикома 0,5 мг/см3 — 0,1 мл/кг). 

Перед применением флакон с препаратом необходимо встряхнуть. При хранении допускается выпадение осадка, который 

при взбалтывании образует равномерную взвесь. 

Каждая потребительская упаковка снабжена шприцами-дозаторами, что позволяет максимально точно дозировать 

лекарственное средство как собакам крупных и мелких пород, так и кошкам. 

Собакам мелких пород массой от 0,25 до 5 кг применяют «Локсиком 0,5 мг/см3 оральная суспензия» с помощью шприца-

дозатора. При дозировании из расчета 0,1 мг/кг (поддерживающая доза) одно деление маленького шприца рассчитано на 

0,25 кг массы животного, большого шприца — на 1 кг массы животного. 

Собакам крупных пород массой от 5 до 75 кг применяют «Локсиком 1,5 мг/см3 оральная суспензия» с помощью шприца-
дозатора. При дозировании из расчета 0,1 мг/кг (поддерживающая доза) одно деление маленького шприца рассчитано на 0,5 

кг массы животного, большого шприца — на 2,5 кг массы животного. 

Кошкам применяют «Локсиком 0,5 мг/см3 оральная суспензия для кошек» с помощью шприца-дозатора. При дозировании из 

расчета 0,05 мг/кг (поддерживающая доза) одно деление шприца рассчитано на 1 кг массы животного. 

11. При передозировке возможно появление рвоты, диареи, анорексии, угнетенного состояния, кровотечений и язв 

желудочно-кишечного тракта. При симптомах передозировки необходимо немедленно обратиться к ветеринарному 

специалисту. 

При повышенной индивидуальной чувствительности животного к мелоксикаму, появлении признаков аллергии, применение 

Локсикома оральной суспензии прекращают и животным назначают антигистаминные средства. 
12. Продолжительность курса лечения зависит от показаний и состояния животного и определяется лечащим ветеринарным 

врачом, но не должна превышать 10 дней. В случае отсутствия улучшения клинического состояния животного после 10-

дневного курса лечения применение лекарственного препарата прекращают. 

13. Следует избегать пропусков при введении очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению 

терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы необходимо ввести ее как можно скорее. Далее интервал до 

следующего введения препарата не изменяется. 

14. При применении Локсикома оральной суспензии, как и при применении других нестероидных противовоспалительных 

препаратов, в редких случаях у животного может возникать раздражение слизистой желудка и рвота. 

http://www.vetlek.ru/shop/?gid=1389&id=6380
http://vetlek.ru/shop/?gid=1389&id=7258
http://vetlek.ru/shop/?gid=1389&id=7451
http://vetlek.ru/shop/?gid=1389&id=7290


15. Не рекомендуется применять Локсиком оральную суспензию одновременно, а также в течение 24 часов до и 24 часов 

после окончания применения других нестероидных противовоспалительных средств, глюкокортикоидов и потенциально 

нефротоксических препаратов. 

  

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

16. При применении Локсикома оральной суспензии необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники 

безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. 

17. При работе с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. После работы с лекарственным препаратом 

следует вымыть руки с мылом. 

18. Организация-производитель: «Norbrook Laboratories Limited»; Station Works, Camlough Road, Newry, Co Down, BT35 6JP, 
Northern Ireland, United Kingdom. 

 


