
Латинское название: Quixx  

Код АТХ: R01A X10  

Действующее вещество: морская вода  

Производитель: Berlin-Chemie AG (ФРГ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Квикс – серия препаратов на основе морской воды. Предназначены для промывания и 

очищения носа при нарушении дыхания из-за заложенности, отечности, скопления слизи. 

Не содержат в составе консервантов и синтетических веществ, поэтому растворы Квикс 

можно применять, начиная с младенческого возраста.  

 

Показания к применению  

 

Квикс помогает при:  

 

 Ринитах различной этиологии  
 Поллинозе  
 Риносинусите  
 Ангине  
 Предупреждении заболеваемости в период эпидемий.  

 

Состав препарата  

 

Капли Квикс – это гипертонический раствор, состоящий из натуральных компонентов. 

Производители подчеркивают, что основой каждого средства является уникальная вода 

Атлантического океана, взятая в Канкальской бухте, что во Франции. Существует 

несколько видов препаратов:  

 

 Квикс Классический – 100 мл средства состоит из 85 мл морской и 15 мл 

специально очищенной воды.  
 Квикс-Алоэ: 28,6 мл морской и 71,4 мл очищенной, а также 0,05 г экстракта алоэ.  
 Квикс Эвкалипт – производитель не указал соотношение морской и очищенной 

воды. В составе средства имеется эвкалиптовое масло.  



 

В средствах нет синтетических веществ, красителей.  

 

Лечебные свойства  

 

Терапевтическое действие препаратов серии Квикс обусловлено свойствами активного 

вещества. Они практически полностью состоят из морской воды, богатой 

микроэлементами и минералами. Благодаря этому растворы снимают воспаление, 

оказывают противоаллергенное и противомикробное действия.  

Помимо этого, спрей назальный снимает отечность за счет того, что под действием 

раствора изменяется осмотическое давление, в результате лишняя жидкость перемещается 

в носовую область.  

Муколитический эффект достигается за счет способности воды усиливать вывод 

жидкости из межклеточного пространства в носовую слизь.  

Одновременно активизируются энергетические процессы, подавляется деятельность 

патогенных микроорганизмов.  

Благодаря действию натурального средства улучшается носовое дыхание и 

предупреждается развитие осложнений.  

 

Формы выпуска  

 

Препараты для промывания носа производятся в виде прозрачных растворов, не имеющих 

цвета и запаха. Фасуются по 30 мл в плотные полиэтиленовые флаконы, оборудованные 

распыляющим насосом и защитным колпачком. В картонной пачке – один флакон, 
руководство по использованию.  

 

Способ применения  

 

Квикс Классический, согласно инструкции по применению, используется для очищения 

носа и околоносовых пазух, их увлажнения, снятия отечности слизистых оболочек. Все 

вместе это помогает нормализации носового дыхания, предупреждает развитие 

осложнений (ринитов, синусита и др.).  



Морской водой можно промывать нос детям, начиная с 3-месячного возраста, 

использовать при беременности и грудном кормлении. Орошение носа делается 2-3 раза в 

сутки, в зависимости от возраста:  

 Детям – по 1-2 впрыскивания  
 Взрослым – по 1-3.  

Пользоваться спреем можно неограниченное время.  

 

Квикс Алоэ спрей применяется для размягчения и лучшего отхождения скопившейся 

слизи и грязи, очищения носовых ходов и околоносовых пазух, увлажнения слизистых 

оболочек.  

Раствор предназначен для взрослых и детей с 6-летнего возраста. Процедуры проводятся 

по 2-3 раза в день, количество впрыскивания жидкости зависит от возраста:  

 Детям – по 1-2 орошению в каждый носовой проход 
 Взрослым – по 1-3 орошений.  

 

Квикс Эвкалипт также используется для очищения и увлажнения носа. Помимо этого, 

раствор оказывает антибактериальное действие, что очень важно во время гриппа, ОРВИ, 

профилактики в период сезонных эпидемий. Препарат рассчитан на взрослых и детей 

старше 6-и лет. Перед применением содержимое флакона взбалтывают и вводят в 

соответствии:  

 Детям (6-12 лет): капать по 1-2 капл. х 2-3 р.  
 Подростки (12+) и взрослым – по 1-3 впрыскиванию 2-3 р.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Применение Квикс при беременности и ГВ зависит от вида раствора: Классический 

разрешается использовать в этот период без ограничений, растворы с алоэ и эвкалиптом – 
после консультации с врачом.  

 

Противопоказания  

 

Пользоваться препаратами нельзя людям с аллергией на морскую воду, алоэ или эвкалипт. 

Также требуется соблюдать возрастные ограничения.  

 



Меры предосторожности  

 

Впрыскивать капли в нос надо после его предварительного очищения.  

На первых порах применения средств Квикс возможно появление жжения в месте 

введения гипертонических растворов.  

Эвкалиптовое масло может вызвать у больных с высокой чувствительностью нарушение 

дыхания и одышку.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Нет данных о негативных последствиях взаимодействия гипертонических растворов с 

лекарствами.  

 

Побочные эффекты  

 

Возможны негативные последствия применения Квикса в виде аллергических реакций, 

если имеется гиперчувствительность организма к компонентам гипертонических 

растворов.  

 

Передозировка  

 

Случаев передозировки препаратами Квикс не зафиксировано.  

 

Условия и срок хранения  

 

Растворы можно применять на протяжении 3-х лет со дня выпуска, после вскрытия 

флакона – в течение 6 месяцев. Сохранять в месте, удаленном от источников тепла и 

света, при комнатной температуре до 25 °С. Беречь от детей!  
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