
Антипсихотик «Квентиакс» 

Латинское название: Kventiax. 

Код АТХ: N05AH04. 

Действующее вещество: кветиапин. 

Производитель: КРКА, Словения. 

Требования к розничной продаже: рецепт обязателен. 

Условия хранения: Максимальная температура в складском помещении 

+30 градусов. 

Таблетки «Квентиакс» годны к употреблению в течение 5 лет с даты 

изготовления. 

Общие сведения 

Препарат «Квентиакс» относится к антипсихотическим средствам. 

Нейролептик действует на обширный перечень рецепторов головного мозга и 

отличается низким уровнем экстрапирамидных нарушений, что делает его 

атипичным антипсихотическим медикаментом. 

Показания к применению 

Квентиакс может использоваться как препарат монотерапии, так и в 

составе комплексного лечения. Кветиапин показан в следующих случаях: 

 Острый психоз 

 Шизофрения 

 Психозы в хронической форме 

 Маникальные расстройства 

 Депрессия, рекуррентное течение заболевания. 

Состав препарата 

Активным веществом антипсихотического средства является кветиапина 

фумарат в различных дозировках. Прочие компоненты относятся к 

вспомогательным, включая пигменты для окрашивания оболочки. 



Лечебные свойства 

Основными достоинствами «Квентиакса» являются эффективность и 

безопасность. Кветиапина фумарат оказывает действие на следующие группы 

рецепторов головного мозга: 

 Серотониновые 5НТ2 

 Дофаминовые 

 Гистаминовые 

 Альфа-адренорецеторы 

 Мускариновые. 

Именно такая комбинация обеспечивает устойчивое антипсихотическое 

действие, но при этом активный компонент не провоцирует 

гиперпролактинемию. Препарат быстро адсорбируется в желудке. 

Максимальные концентрации кветиапина в плазме наблюдаются через 6 

часов. Действие на дофаминовые рецепторы длится в среднем в течение 12 

часов. 

Активное вещество расщепляется в печени, но 5% кветиапина выводится 

в неизмененном виде. Период полувыведения составляет от 7 до 12 часов. 

Метаболиты выводятся с каловыми массами и через мочевыделительную 

систему. 

Формы выпуска 

Таблетки «Квентиакс» отличаются по внешнему виду и цвету оболочки. 

При этом все они двояковыпуклые и на изломе белого цвета. Таблетки 

заключены в контурную фольгированную упаковку по 10 шт. В коробке 6 

блистеров. 

Описание препарата: 

 25 мг – коричневато-красная оболочка 

 100 мг – желтый цвет 

 150 мг – белая шероховатая оболочка 

 200 мг – белый цвет 

 300 мг – белый цвет оболочки, форма таблетки в этой дозировке 

овальная. 

Квентиакс. Инструкция по применению 



Эффективные дозировки зависят от диагноза и возраста пациента, его 

реакции на проводимое лечение. Применение высоких доз препарата 

показано только в условиях стационара под наблюдением медицинского 

персонала. 

1. Шизофрения, психотические состояния в острой фазе, депрессия – 

препарат вводят постепенно. В 1 сутки начальная дозировка составляет 50 мг, 

2–3 сутки – 200 мг, 4 день и далее 300 мг. После получения устойчивого 

результата лечение корректируют. При шизофрении суточная максимально 

допустимая дозировка – 750 мг. 

2. Маниакальные состояния – показано постепенно наращивание 

дозы лекарственного средства. В 1 сутки – 100 мг, 2 день – 200 мг. Далее 

увеличивают по 100 мг. Затем в зависимости от состояния пациента лечение 

корректируют. Максимальная доза – 800 мг в сутки. 

3. Пожилые пациенты – терапию начинают с 25 мг с постепенным 

увеличением на 25–50 мг ежедневно до достижения устойчивого 

терапевтического эффекта. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Противопоказания к приему антипсихотика делятся на абсолютные и 

относительные. Запрещено назначение «Квентиакса»: 

 Индивидуальная непереносимость 

 Лечение антимикотиками группы «Азолы», эритромицином и 

кларитромицином 

 Детский возраст до 18 лет 

 Нарушение усвоения лактозы, прочих сахаров 

 Беременность 

 Лактация. 

К относительным противопоказаниям относятся заболевания сердечно-

сосудистой системы, патологии печени, состояния с повышенным риском 

развития инсульта, судорожные припадки. 

Препарат оказывает влияние на ЦНС, поэтому нежелательно управлять 

машиной и выполнять работы, требующие повышенного внимания. 



Использование при беременности 

Исследования на животных показали токсичность активного компонента 

на плод. Опыты с использованием добровольцев не выявили тератогенного 

влияния кветиапина на потомство человека. Но препарат разрешено 

использовать в гестационный период только при неэффективности прочих 

антипсихотиков. 

У новорожденных присутствовал синдром отмены, нарушение 

респираторной функции, дрожание конечностей, сонливость. Поэтому 

показано наблюдение за состоянием ребенка после родов. 

Антипсихотик способен проникать в грудное молоко. Поэтому кормление 

грудью при терапии «Квентиаксом» прекращают. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Квентиакс не вступает в лекарственное взаимодействие с прочими 

медикаментозными средствами. Но при этом усиливает действие этила, 

препаратов, угнетающих ЦНС. 

При одновременном лечении карбамазепином, соединениями 

барбитуровой кислоты концентрации кветиапина в крови снижаются. 

Антибиотики группы «Макролиды», антимикотики-азолы способствуют 

повышению концентрации кветиапина в крови. В обоих случаях требуется 

пересмотреть медикаментозную тактику. 

При заборе проб на фоне терапии «Квентиаксом» возможны 

ложноположительные результаты исследования на содержание метадона и 

трициклических антидепрессантов. 

Побочные эффекты 

Активное вещество «Квентиакса» оказывает влияние на все системы 

органов и обладает широким перечнем побочных эффектов. Чего следует 

опасаться: 

1. Обменные процессы – повышение аппетита и увеличение массы 

тела 

2. ЦНС – сонливость, вертиго, тревожность 

3. Сердце – аритмии, удлинение интервала QT. Это повышает риск 

развития инсульта и инфаркта, внезапной смерти 



4. ЖКТ – сухость в ротовой полости, тошнота, нарушение дефекации, 

рвотные позывы 

5. Репродуктивная система – повышение продукции пролактина, 

болезненная и длительная эрекция 

6. Прочие – боли в пояснице, отечность, мышечная слабость, 

ригидность мышечной ткани 

7. Эндокринная система – повышение уровня сахара при 

некомпенсированной форме диабета, нарушение продукции тиреоидных 

гормонов. 

Описание передозировки 

В медицинской литературе описаны случаи смертельного исхода при 

приеме более 13 г кветиапина. Но при этом встречались упоминания о приеме 

30 г препарата, который окончился без последствия для пациента. 

Симптоматика передозировки: 

 Повышенная седация 

 Аритмии 

 Сонливость. 

Специализированного антидота не существует. Пациент должен 

находиться под наблюдением медицинских работников. Показана 

симптоматическая терапия. 
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