
Глазные капли Неванак 

Латинское название: Nevanac. 

Код АТХ: S01BC10. 

Действующие вещества: Непафенак. 

Производитель: фармацевтический концерн «Алкон Лабораториз». 

Производственные мощности располагаются на территории Великобритании 

и Бельгии. 

Глазные капли «Неванак» являются препаратом рецептурного отпуска. 

Общие сведения 

Препарат относится к группе НПВС. Активное вещество при местном 

применении проникает через роговицу и при помощи ферментов 

трансформируется в лечебную форму «Амфенак». Основной механизм 

действия капель – это блокирование выработки простагландин-Н-синтазы, 

необходимой для продукции медиаторов воспалительного процесса. 

Неванак капли оказывают противовоспалительное, обезболивающее и 

противоотечное действие, не изменяя при этом показатели внутриглазного 

давления. Максимальная концентрация активного вещества в глазных средах 

наблюдается через 1 час после закапывания капель. Метаболиты выводятся 

через мочевыводящую систему. В незначительном количестве – с каловыми 

массами. 

Показания к применению 

Неванак показан для назначения после офтальмологических 

оперативных вмешательств по поводу катаракты в качестве 

обезболивающего, противовоспалительного и противоотечного средства.  

Состав препарата 

Основное действующее вещество – непафенак в количестве 1 мг на 1 мл 

раствора. Прочие компоненты являются вспомогательными. 



Формы выпуска 

На внешний вид капли представляют собой однородную суспензию. 

Цвет варьируется от светло-желтого до оранжевого. Раствор упакован в 

пластиковый флакон-капельницу объемом 5 мл. 

Цена препарата зависит от географического положения торговой точки: 

Капли «Неванак». Инструкция по применению 

Согласно руководству к лекарственному средству эффективная 

дозировка составляет 1 капля 3 раза в сутки. Препарат вводится местно в 

конъюнктивальный мешок. Предварительно флакон встряхивают. 

Начинать использование лекарственного средства следует в 1 сутки 

после оперативного вмешательства. Длительность терапии определяет врач, 

но не менее 14 дней. Первое введение препарата проводят за 30 минут до 

начала хирургических манипуляций. 

Использование при беременности 

Беременность и лактация являются абсолютными противопоказаниями 

к назначению капель для глаз «Неванак». Исследования на животных 

доказали токсичность основного действующего компонента для плода.  

Исследования определили увеличение пороков развития и выкидышей, 

снижение жизнеспособности эмбрионов. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Противопоказаний к назначению глазных капель немного. Препарат 

запрещен в следующих случаях: 

 Детский возраст 

 Период гестации 

 Кормление грудью 

 Гиперчувствительность к компонентам 

 Непереносимость прочих препаратов группы НПВС, аспирина 

 Астма в анамнезе 

 Аллергическая форма ринита 

 Обструкция легких в хронической форме. 

Пациентам, принимающим лечение каплями «Неванак» следует 

избегать яркого солнечного света. Кроме этого, длительное использование 

может спровоцировать истончение и разрыв тканей роговицы, увеличить 



сроки выздоровления. У пациентов, принимающих антикоагулянты, 

имеющих заболевания, связанные с нарушением свертываемости крови, 

непафенак может вызвать кровотечение во время хирургического 

вмешательства.  

Препарат купирует симптоматику различных заболеваний системы 

зрительного анализатора. Поэтому пациент должен находиться под 

динамическим наблюдением офтальмолога. 

Не следует прикасаться к капельнице флакона. Это может привести к 

бактериальному загрязнению лекарственного средства. Непафенак 

провоцирует нечеткость зрения, поэтому во время лечения не 

рекомендуется управлять транспортными средствами и выполнять работы, 

требующие точности и повышенного внимания. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Запрещено использовать «Неванак» одновременно с прочими 

препаратами группы НПВС. Это может вызвать реакцию 

гиперчувствительности. 

Одновременное применение с кортикостероидами местно снижает 

скорость заживления раневой поверхности. 

Бензалкония хлорид, использующийся в качестве консерванта, может 

раздражать слизистую оболочку глаз, вызывать помутнение контактных линз, 

кератит. В случае применения глазных мазей их прием и закапывание 

«Неванак» должно быть разнесено по времени. Минимальный временной 

промежуток составляет 5 минут. В первую очередь вводят капли, затем мази. 

Побочные эффекты 

Побочные эффекты при местном использовании капель проявляются 

редко. Чаще всего пациенты жаловались на ощущение инородного предмета 

в глазу, появление корочек на веках. 

К редким побочным эффектам относятся: 

 Гиперчувствительность 

 Головные боли 

 Ирит 

 Блефарит 

 Ощущение постороннего предмета 

 Появление отека 

 Помутнение, перфорация роговицы, образование рубцовой ткани 



 Затуманивание и снижение остроты зрительного анализатора 

 Ринорея, воспалительные процессы в придаточных пазухах 

 Тошнота, рвота 

 Накожные аллергические реакции. 

При появлении неприятной симптоматики лечение препаратом следует 

немедленно прекратить. 

Описание передозировки 

В медицинской статистике отсутствуют данные о случаях 

передозировки. При избыточном попадании раствора в конъюнктивальный 

мешок глаз следует промыть большим объемом воды. 

Предположительно переизбыток действующего вещества способствует 

усилению проявлений побочных эффектов. 

Условия и срок хранения 

Капли «Неванак» не требуют специализированных условий хранения. 

Рекомендуемый температурный режим – от 2 до 20 градусов. Закрытый 

флакон годен к применению в течение 4 лет с момента выпуска. Открытые 

капли – не более 4 недель с момент вскрытия упаковки. 
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