
Инструкция по применению капель офтаквикс 

Латинское название: oftaquix 

Код АТХ: S01AX19 

Действующее вещество: левофлоксацин 

Производитель (название компании и страна): Сантен, Финляндия 

Условие отпуска из аптеки: купить можно в аптеке только по рецепту 

Условия хранения: нужно хранить при температурном режиме в пределах 25 градусов, 

подальше от детей 

Срок годности: 2 года, а после вскрытия не более трех месяцев. 

Офтаквикс капли для глаз используются для лечения бактериальных поражений. 

Показания по применению 

Офтаквикс инструкция указывает, что лечение каплями необходимо в случае 

бактериального поражения, которое будет поддаваться лечению у ребенка от 12 месяцев с 

рождения и взрослых. Также можно применять медикамент с целью предупреждения 

осложнений после операций на глазах или лазерных коррекций. 

Состав препарата 

Медикамент состоит из левофлоксацина из группы антибиотиков фторхинолонов – 

активного действующего компонента в составе. Вспомогательные компоненты: натрия 

хлорид, бензалконий, чистая вода для инъекций и прочие стабилизаторы и антисептики. 

Лечебные свойства 

Капли офтаквикс используется в качестве антибактериального местного препарата. Так 

как средство офтальмологическое, то предназначено оно исключительно для наружного 

пользования. Относится левофлоксацин к фторхинолонам третьего поколения, это 

довольно сильные препараты. Суть действия заключается в угнетении активности 

чувствительных к антибиотику микробов. Офтаквикс глазные капли активнее всего 

воздействуют на грамнегативные аэробы и грампозитивные аэробы. Медикамент быстро 

проникает в глазные ткани, в том числе и в системный кровоток. Пиковой концентрации в 

крови на период лечения левофлоксацин достигает через 4 дня применения. 

Формы выпуска 

Капли офтаквикс это зеленовато-желтоватый прозрачный раствор по 5 капель в 

пластиковой упаковке. Упаковываются флаконы в картонные пачки.  

Способ применения и дозы 



Медикамент используется местно, его нужно капать в каждый глаз по 1-2 капли через 

каждые 2 часа, но не чаще чем 8 раз в сутки. Через 3-4 дня можно капать по 1-2 капли до 4 

раз в день. Длительность терапии не должна превышать более 5 суток. 

При беременности и грудном вскармливании 

Вообще запрещено использовать данный препарат в периоды грудного вскармливания и 

беременности, но если возникла бактериальная инфекция, то по совету офтальмолог 

можно подобрать более щадящий местный антибиотик. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя использовать при непереносимости или резистентности к фторхинолонам, в 

периоды беременности и грудного вскармливания. С осторожностью выписывается 

лекарство для детей. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет конкретных данных, так как системное попадание левофлоксацина незначительно в 

организм и ни к какому взаимодействию привести не может. 

Побочные эффекты 

Возможны такие неприятные побочные явления: умеренное жжение после применения, 

снижение остроты зрения, блефарит, хемоз, контактный дерматит, покраснение глаза или 

конъюнктивы, аллергические местные проявления, насморк или головная боль, сухость в 

глазу, ощущение недостаточности влажности. 

Передозировка 

Нет данных о передозировке. Если есть подозрение на перебарщивание с дозой, то глаз 

промывается под проточной водой. 

 


