
Квинакс: инструкция по применению капель 

Латинское название: Quinax 

Код ATX: S01XA 

Действующее вещество: Азапентацен 

Производитель: Алкон-Куврер, Бельгия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t от 8 до 24 С 

Срок годности: 2 года 

Капли для глаз Квинакс проявляют антикатарактное, а также выраженное 

метаболитическое действие. 

Показания к применению 

Применение Квинакс капель рекомендовано в случае постановки диагноза катаракта 

(вторичная, врожденная, возрастная, а также травматическая) для снижения 

выраженности патологических симптомов. 

Состав  

В лекарстве Квинакс (1 мл) имеется единственный действующий компонент, которым 

выступает дигидроазапентацен полисульфонат натрия, его массовая доля в каплях 

составляет 0,15 мг. Также в препарате присутствуют: 

 Хлорид калия 

 Соляная и борная кислота 

 Борат и гидроксид натрия 

 Метилпарагидроксибензоат  

 Тиомерсал  

 Пропилпарагидроксибензоат  

 Подготовленная вода. 

Лечебные свойства 

Согласно РЛС лекарство относится к препаратам для лечения заболеваний глаз. Оно 

широко применяется в офтальмологии с целью облегчения симптомов, которые 

проявляются при различных формах катаракты. В Квинаксе действующим веществом 

является азапентацен, он формирует специфическую защиту для сульфгидрильных 

белковых групп хрусталика от окислительных процессов, при этом поддерживается 

процесс рассасывания имеющихся непрозрачных белков. Наблюдается также 

благотворное влияние на протеолитические ферментные соединения (имеющиеся в 

жидкости, заполняющей переднюю глазную камеру), под воздействием азапентацена они 

активизируются. 



После закапывания препарата наблюдается незначительное попадание азапентацена в 

общий кровоток, поэтому влияние не протекание метаболических процессов минимально. 

При использовании препарата Квинакс для закапывания глаз тормозится процесс развития 

такого заболевания как галактозная катаракта (при тестировании на крысах). 

Форма выпуска 

Капли представлены прозрачным раствором пурпурно-красного оттенка, разлит он во 

флакончики – капельницы объемом 15 мл. 

Капли Квинакс: полная инструкция по применению  

Применение Квинакса глазных капель подразумевает закапывание раствора 

непосредственно в конъюнктивальный мешок по 2 кап. от 3 до 5 р. за сутки. 

Сразу же после применения препарата потребуется носослезная окклюзия или же полное 

закрытие века. Благодаря этому существенно снижается абсорбация ЛС в общий 

кровоток, что минимизирует риск возникновения системных негативных появлений. 

Во время применения иных офтальмологических ЛС потребуется выдерживать интервал 

между аппликациями или закапываниями 10-15 мин. 

При регулярном применении препарат снимет все негативные симптомы. 

Противопоказания 

Глазные капли от катаракты нельзя использовать при наличии повышенной 

чувствительности к компонентам лекарства. 

Меры предосторожности 

Глазные капли Квинакс используют для проведения продолжительной лечебной терапии. 

Начатое лечение не следуют прерывать даже при существенном улучшении. 

Лицам, которые используют контактные линзы, перед применением офтальмологического 

средства потребуется их снять. Вставлять линзы можно по прошествии 15 мин. с момента 

закапывания ЛС. 

После применения препарата потребуется сразу же закрывать флакончик. Не следует 

касаться кончиком самой капельницы к слизистой глаза. 

Хотя капельки отлично действуют при катаракте, детям они назначаются в случае крайней 

необходимости и только после консультации с окулистом. Возможно, специалист 

посоветуется заменить Квинкс на другой препарат, почему необходимо использование 

аналога и какой будет результат от лечения, уточните у врача. 

Лицам, у которых после закапывания препарата наблюдается ухудшение зрительного 

восприятия, не рекомендуется управлять автотранспортом и работать со сложными 

механизмами, требующими четкости зрения. 



Перекрестные лекарственные взаимодействия 

На данных нет сведений о возможном лекарственном взаимодействии Азапентацена с 

иными ЛС. 

Побочные эффекты 

При проведении лечения каплями с соблюдением назначенной врачом схемы, риск 

развития побочных симптомов минимален. 

Пи чрезмерной чувствительности к компонентам могут регистрироваться аллергические 

реакции, которые проявляются чувством дискомфорта, сухостью слизистых, гиперемией 

конъюнктивы, чрезмерным слезотечением.  

Препарат снят с производства, но в некоторых аптеках лекарство еще есть в наличии. 

Проконсультируйтесь с окулистом, чем можно заменить ЛС. Врач может посоветовать 

более дешевые капли. Подбирать препарату Квинакс аналоги офтальмолог будет 

индивидуально. 

Передозировка 

В случае местного использования наступление передозировки маловероятно. При 

попадании чрезмерного количества капель в глаз потребуется сразу же промыть 

слизистые проточной водой. 


