Инструкция по
применению
препарата
ЦИПРОФЛОКСАЦИН

Владелец регистрационного удостоверения:
Несвижский завод медицинских препаратов, ОАО (Республика Беларусь)
Активное вещество:
ципрофлоксацин
Код ATX:
Противомикробные препараты для системного применения (J) > Противомикробные препараты
для системного применения (J01) > Антибактериальные препараты - производные хинолона
(J01M) > Фторхинолоны (J01MA) > Ciprofloxacin (J01MA02)
Клинико-фармакологическая группа:
Антибактериальный препарат группы фторхинолонов

Форма выпуска, состав и упаковка ЦИПРОФЛОКСАЦИН
р-р д/инф. 2 мг/мл: 100 мл бутылки 1, 20 или 40 шт.
Рег. №: № 12/05/1995 от 29.05.2012 - Действующее

Раствор для инфузий прозрачная, слегка желтоватого цвета жидкость.

1 мл

1 бут.

ципрофлоксацин (в форме гидрохлорида)

2 мг

200 мг

Вспомогательные вещества: натрия хлорид - 900 мг, динатрия эдетата дигидрат - 10 мг,
молочная кислота - 64 мг, вода д/и - до 100 мл.
100 мл - бутылки стеклянные для крови (1) - упаковки.
100 мл - бутылки стеклянные для крови (20) - упаковки.
100 мл - бутылки стеклянные для крови (40) - упаковки.
Описание лекарственного препарата ЦИПРОФЛОКСАЦИН создано в 2013 году на
основании инструкции, размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.

Фармакологическое действие ЦИПРОФЛОКСАЦИН

Подробнее тут

Ципрофлоксацин активен в отношении большинства грамотрицательных микроорганизмов:
синегнойной, гемофильной и кишечной палочек, шигелл, сальмонелл, менингококка, гонококка,
некоторых разновидностей энтерококков; многих штаммов стафилококков (продуцирующих и не
продуцирующих пеницилиллиназу), кампилобактера, легионелл, микоплазм, хламидий,
микобактерий; а также микроорганизмов, продуцирующих бета-лактамазы. К препарату
резистенты: Ureaplasma urealyticum, Clostridium difficile, Nocardia asteroides. Действие в
отношении Treponema pallidum изучено недостаточно.
Быстрое бактерицидное действие ципрофлоксацина связано с его уникальным характером
действия. Ципрофлоксацин, как и другие фторхинолоны, блокирует бактериальную ДНК-гиразу и
нарушает функцию ДНК, что вызывает гибель бактерий. Ципрофлоксацин повреждает мембрану
бактериальной клетки, что приводит к выходу клеточного содержимого. Эффективен как в фазе
размножения бактерий, так и в фазе покоя, он также активен в отношении внутриклеточных
бактерий. Лекарственное средство имеет значительный постантибиотический эффект — до
шести часов — и таким образом предотвращает рост бактерий.

Фармакокинетика ЦИПРОФЛОКСАЦИН
Cmax в сыворотке после внутривенного введения доз 100 и 200 мг достигают 2.0 и 3.8 мкг/мл
соответственно и многократно превышают МГЖ для большинства микроорганизмов.
Биодоступность составляет около 70%.
Ципрофлоксацин очень хорошо распределяется в организме и достигает терапевтических
концентраций в большинстве тканей и биологических жидкостей организма, включая мокроту,
кости, перитонеальную жидкость, простату и тазовые ткани. Связывание с белками 19-40%.
Выводится преимущественно почками (45% в неизмененном виде, 11% - в виде метаболитов).
Остальная часть дозы выделяется через кишечник (20% - в неизмененном виде, 5-6% - в виде
метаболитов). T1/2 составляет 3-5 ч.

Показания к применению ЦИПРОФЛОКСАЦИН
Взрослые
Неосложненные и осложненные инфекции, вызванные чувствительными к ципрофлоксацину
возбудителями:
— инфекции дыхательных путей. При амбулаторном лечении пневмоний, вызванных
пневмококками, ципрофлоксацин не следует применять как лекарственное средство первого
выбора. Ципрофлоксацин рекомендуется для лечения пневмоний, вызванных Klebsiella spp.,
Enterobacter spp., Proteus spp., Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus spp.,
Moraxella catarrhalis, Legionella и стафилококками;
— инфекции среднего уха и придаточных пазух носа;
— инфекции глаз;
— инфекции органов брюшной полости, бактериальные инфекции ЖКТ, желчного пузыря и
желчевыводящих путей, а также перитонит;
— инфекции почек и мочевыводящих путей;
— инфекции органов малого таза (гонорея, аднексит, простатит);
— инфекции кожи и мягких тканей;
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— инфекции костей и суставов;
— сепсис;
— профилактика и лечение инфекций у больных с ослабленным иммунитетом (в том числе - во
время лечения иммунодепрессантами и при нейтропении).
Дети
Как лекарственное средство второй или третьей линии для лечения осложненных инфекций
мочевыводящих путей и пиелонефрита, вызванных Е. coli, у детей от 1 года, а также для лечения
легочных обострений, вызванных Pseudomonas aeruginosa, у детей с муковисцидозом легких в
возрасте от 5 лет.
Для взрослых и детей
Снижение риска возникновения или прогрессирования заболевания сибирской язвой после
аэрогенного контакта с Bacillus anthracis.

Режим дозирования ЦИПРОФЛОКСАЦИН
Режим дозирования устанавливают индивидуально в зависимости от локализации и тяжести
инфекции, а также от чувствительности возбудителя. Если применение ципрофлоксацина
внутрь невозможно, рекомендуется начинать лечение с в/в введения. Раствор для инфузий
можно вводить неразбавленным или после добавления к другим инфузионным растворам.
При инфекциях мочевыводящих путей (в том числе при остром неосложненном цистите у
женщин, а также при острой неосложненной гонорее) лекарственное средство вводят в дозе 100
мг 2 раза/сут. При инфекциях дыхательных путей и при других инфекциях, в зависимости от
тяжести процесса и вида возбудителя, лекарственное средство вводят в дозе 200-400 мг 2
раза/сут. Для в/в введения лучше всего применять короткую инфузию (которая должна длиться
60 мин).
При инфекциях тяжелого течения или рецидивирующих инфекциях, инфекциях органов
брюшной полости, костей и суставов, вызванных Pseudomonas или стафилококками, при
перитоните и сепсисе, а также при острых пневмониях, вызванных Streptococcus pneumoniae,
дозу следует увеличить до 400 мг 3 раза/сут.
Максимальная суточная доза в вышеупомянутых случаях не должна превышать 1200 мг.
Дозирование для пациентов пожилого возраста
Пациентам пожилого возраста следует назначать более низкие дозы ципрофлоксацина, исходя
из тяжести заболевания и клиренса креатинина.
Для профилактики и лечения заболевания легочной формой сибирской язвы доза составляет 400
мг 2 раза/сут, для детей - 10 мг на 1 кг массы тела, в/в 2 раза/сут. Не следует превышать
максимальную разовую дозу - 400 мг (максимальная суточная доза - 800 мг). Прием
лекарственного средства начинать сразу после предположения или подтверждения
инфицирования. Длительность приема ципрофлоксацина при легочной форме сибирской язвы
составляет 60 дней.
Лечение детей в рамках клинических исследований проводилось только по приведенным выше
показаниям. Клинический опыт применения ципрофлоксацина детям по другим показаниям
ограничен. Детям допустимо назначать только после тщательной оценки соотношения
риск/польза - из-за вероятности развития эффектов со стороны суставов и(или) околосуставных
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тканей (не исключена возможность повреждения суставного хряща в период роста).
— При осложнениях муковисцидоза легких, вызванных Pseudomonas aeruginosa, детям от 5 лет
назначают 10 мг/кг массы тела 3 раза/сут. Максимальная суточная доза - 1200 мг.
Продолжительность лечения составляет 10-14 дней.
— При инфекциях мочевыводящих путей или пиелонефрите доза составляет от 6 до 10 мг/кг
каждые 8 ч. Разовая доза не должна превышать 400 мг.
Режим дозирования при нарушении функций почек или печени у взрослых.
1. Нарушение функции почек.
1.1. При КК от 31 до 60 мл/мин/1.73 м или его концентрации в плазме крови от 1.4 до 1.9 мг/100
мл максимальная доза ципрофлоксацина при в/в введении должна составлять 800 мг/сут;
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1.2. При КК 30 мл/мин/1.73 м или меньше или его концентрации в плазме крови от 2 мг/100 мл и
выше максимальная доза ципрофлоксацина при в/в введении должна составлять 400 мг.
2. Нарушение функции почек + гемодиализ.
Максимальная доза ципрофлоксацина при в/в введении должна быть 400 мг/сут в дни
проведения гемодиализа. Ципрофлоксацин вводят после этой процедуры.
3. Нарушение функции почек + перитонеальный диализ у амбулаторных
пациентов.
Раствор ципрофлоксацина прилагается к диализату (внутриперитонеальное введение): 50 мг
ципрофлоксацина на 1 л диализата вводится 4 раза/сут каждые 6 ч.
4. Нарушение функции печени.
Коррекция дозы не требуется.
Режим дозирования при нарушениях функции почек или печени у детей не изучалось.
Продолжительность лечения зависит от тяжести заболевания, клинического течения и
результатов бактериологических исследований.
Лечение рекомендуется продолжать в течение не менее трех суток после нормализации
температуры тела или исчезновения клинических симптомов. Длительность лечения при острой
неосложненной гонорее и цистите составляет 1 сут. При инфекциях почек, мочевыводящих
путей и органов брюшной полости продолжительность лечения составляет 7 дней. При
остеомиелите курс лечения обычно составляет 7-14 дней. У больных с ослабленным
иммунитетом лечение проводят в течение всего периода нейтропении. При инфекциях,
вызванных стрептококками и хламидиями, лечение должно продолжаться не менее 10 сут.

Побочное действие ЦИПРОФЛОКСАЦИН
Со стороны кроветворной и лимфатической систем: нечасто - эозинофилия, лейкопения; редко анемия, гранулоцитопения, лейкоцитоз, изменение уровня протромбина, тромбоцитопения,
тромбоцитоз; очень редко - включая единичные случаи: гемолитическая анемия, панцитопения,
агранулоцитоз, угнетение функции костного мозга.
Со стороны нервной системы: нечасто - головная боль, головокружение, усталость, бессонница,
возбуждение, спутанность сознания; редко - галлюцинации, вертиго, потоотделение,
парестезии, беспокойство (страх, тревожность), ночные кошмары, депрессия, тремор, судороги,
ослабление ощущений, дезориентация; очень редко - включая единичные случаи: неустойчивое
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поведение, психозы, увеличение внутричерепного давления, атаксия, гиперестезия, судороги,
сонливость, нарушение координации.
Со стороны органов чувств: нечасто - нарушение вкуса и зрительные расстройства; редко - звон
в ушах, временная глухота (особенно относительно высоких частот), зрительные расстройства
(диплопия, нарушение восприятия цвета); очень редко - включая единичные случаи: потеря
вкуса (обычно временно).
Со стороны сердечно-сосудистой системы: редко - тахикардия, мигрень, слабость, приливы и
потливость, периферический отек, снижение АД, потеря сознания; очень редко - включая
единичные случаи: васкулит, удлинение интервала QT, желудочковая аритмия, двунаправленная
желудочковая тахикардия.
Со стороны дыхательной системы: редко - одышка, отек горла.
Со стороны пищеварительного тракта, печени, желчного пузыря и желчных протоков: часто тошнота, диарея; нечасто - рвота, боль в животе, метеоризм, потеря аппетита; редко холестатическая желтуха, псевдомембранозный колит; очень редко - включая единичные
случаи: гепатит (исключительно имеет место печеночная недостаточность, представляющая
угрозу для жизни), панкреатит, некроз печени.
Со стороны кожи и подкожных тканей: часто - сыпь; нечасто - зуд, макулопапулезная сыпь,
крапивница; редко - фотосенсибилизация; очень редко - включая единичные случаи: петехии,
папулы, геморрагические кисты, корки (в результате васкулита), полиморфная экссудативная
эритема, нодозная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз
(синдром Лайелла).
Со стороны костной системы и соединительной ткани: нечасто - боль в суставах; редко - боли в
мышцах, отек суставов; очень редко - включая единичные случаи: тендинит (особенно тендинит
ахиллова сухожилия), разрыв сухожилия, миастения.
Со стороны мочевыделительной системы: редко - интерстициальный нефрит, временная
почечная недостаточность, гематурия и кристаллурия, тубулоинтерстициальный нефрит.
Общие нарушения: нечасто - боль и васкулит в месте введения, ощущение общей слабости,
длительное употребление может привести к избыточному росту резистентных бактерий и
грибов (псевдомембранозный колит, кандидоз); редко - реакции повышенной чувствительности,
вызванное лекарственным средством повышение температуры тела, анафилактические реакции
(отек лица, ангионевротический отек, затрудненное дыхание, распространенный шок), которые
могут иметь место сразу же после первой дозы, боль в конечностях, спине и груди; очень редко включая единичные случаи: реакции, похожие на сывороточную болезнь, обострение миастении
гравис.
Влияние на лабораторные показатели: нечасто - повышение активности трансаминаз и щелочной
фосфатазы, повышение уровня билирубина, креатинина и мочевины в плазме крови; редко гипергликемия, красталлурия и гематурия; очень редко - включая единичные случаи: повышение
уровня амилазы и липазы.
При возникновении тяжелых побочных эффектов (особенно реакций гиперчувствительности,
псевдомембранозного колита, нарушений со стороны ЦНС, галлюцинаций или боли в области
сухожилия) лечение следует прекратить.

Противопоказания к применению ЦИПРОФЛОКСАЦИН
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— повышенная чувствительность к ципрофлоксацину или к другим компонентам лекарственного
средства, а также к другим фторхинолонам;
— одновременное применение ципрофлоксацина и тизанидина через клинически значимые
побочные эффекты (гипотензия, сонливость), связанные с увеличением концентрации
тизанидина в плазме крови.

Применение при беременности и кормлении грудью
ЦИПРОФЛОКСАЦИН
Лекарственное средство в период беременности и кормления грудью не применяется из-за
отсутствия клинического опыта. Существует вероятность негативного влияния
ципрофлоксацина на развитие суставного хряща в организме ребенка.

Применение при нарушениях функции печени ЦИПРОФЛОКСАЦИН
При нарушении функции печени коррекция дозы не требуется.

Применение при нарушениях функции почек ЦИПРОФЛОКСАЦИН
Нарушение функции почек: при КК от 31 до 60 мл/мин/1.73 м или его концентрации в плазме
крови от 1.4 до 1.9 мг/100 мл максимальная доза ципрофлоксацина при в/в введении должна
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составлять 800 мг/сут; при КК 30 мл/мин/1.73 м или меньше или его концентрации в плазме
крови от 2 мг/100 мл и выше максимальная доза ципрофлоксацина при в/в введении должна
составлять 400 мг.
Нарушение функции почек + гемодиализ: максимальная доза ципрофлоксацина при в/в
введении должна быть 400 мг/сут в дни проведения гемодиализа. Ципрофлоксацин вводят после
этой процедуры.
Нарушение функции почек + перитонеальный диализ у амбулаторных
пациентов: раствор ципрофлоксацина прилагается к диализату (внутриперитонеальное
введение): 50 мг ципрофлоксацина на 1 л диализата вводится 4 раза/сут каждые 6 ч.

Применение у пожилых пациентов ЦИПРОФЛОКСАЦИН
Пациентам пожилого возраста следует назначать более низкие дозы ципрофлоксацина, исходя
из тяжести заболевания и клиренса креатинина.

Применение у детей ЦИПРОФЛОКСАЦИН
Препарат применяется как лекарственное средство второй или третьей линии для лечения
осложненных инфекций мочевыводящих путей и пиелонефрита, вызванных Е. coli, у детей от 1
года, а также для лечения легочных обострений, вызванных Pseudomonas aeruginosa, у детей с
муковисцидозом легких в возрасте от 5 лет.
Режим дозирования при нарушениях функции почек или печени у детей не изучалось.

Особые указания ЦИПРОФЛОКСАЦИН
Тяжелые инфекции и смешанные инфекции, вызванные грамположительными бактериями и
анаэробными патогенными микроорганизмами. Монотерапия ципрофлоксацином не
предназначена для лечения тяжелых инфекций и инфекций, которые могут быть вызваны
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грамположительными бактериями или анаэробными микроорганизмами. В случае таких
инфекций одновременно с ципрофлоксацином следует применять соответствующие
антибактериальные средства.
Стрептококковые инфекции (в том числе Streptococcus pneumoniae). Ципрофлоксацин не
рекомендуется для лечения стрептококковых инфекций из-за недостаточности эффективности.
Инфекции половых путей. Орхоэпидидимит и воспалительные заболевания органов таза могут
быть вызваны фторхинолон-резистентными Neisseria gonorrhoeae. Ципрофлоксацин следует
применять вместе с другими надлежащими антибактериальными средствами, если только
резистентность Neisseria gonorrhoeae не может быть исключена. Если через 3 дня лечения
клинического улучшения не происходит, лечение следует пересмотреть.
Внутрибрюшные инфекции. Данные об эффективности ципрофлоксацина в лечении
послеоперационных внутрибрюшных инфекций ограничены.
Диарея путешественников. При назначении ципрофлоксацина следует учитывать информацию о
резистентности к нему соответствующих патогенов в посещенных пациентом странах.
Инфекции костей и суставов. Ципрофлоксацин следует применять в комбинации с другими
антимикробными средствами в зависимости от результатов микробиологического анализа.
Аэрозольный контакт с возбудителем сибирской язвы. Применение лекарственного средства у
человека базируется на данных чувствительности возбудителя invitro, данных
экспериментальных моделей на животных и небольшого количества данных для человека. Врач
должен ознакомиться с национальной и(или) международной общепризнанной документацией
по лечению сибирской язвы.
Осложненные инфекции мочевыводящих путей и пиелонефрит. Для лечения инфекций
мочевыводящих путей ципрофлоксацин применяют, когда невозможно прибегнуть к другим
видам лечения, и его применение должно основываться на результатах микробиологического
анализа.
Другие специфические тяжелые инфекции. Для лечения других тяжелых инфекций
ципрофлоксацин применяют согласно официальных руководств или после тщательной оценки
польза/риск в случае невозможности применения других терапий, или после неудачи
традиционного лечения и если данные микробиологического анализа оправдывают применение
ципрофлоксацина.
Повышенная чувствительность. После разовой дозы ципрофлоксацина возможно возникновение
аллергических реакций, в том числе анафилактических и анафилактоидных, которые могут быть
опасными для жизни. В случае появления таких реакций следует прекратить применение
ципрофлоксацина и в случае необходимости оказать соответствующую медицинскую помощь.
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Костно-мышечная система. Всего ципрофлоксацин не следует применять пациентам, имеющим в
анамнезе заболевания/повреждение сухожилия, обусловленные лечением хинолонами. Однако в
некоторых случаях после микробиологического определения возбудителя и оценки пользы-риска
ципрофлоксацин можно назначать таким пациентам для лечения определенных тяжелых
инфекций, в частности в случае неэффективности стандартной терапии или бактериальной
резистентности, когда микробиологические данные могут оправдать применение
ципрофлоксацина. Тендинит и разрыв сухожилий (особенно ахиллова), иногда билатеральные,
могут случиться уже в первые 48 ч после применения ципрофлоксацина. Риск тендинопатии
может возрастать у пациентов пожилого возраста или в случае сопутствующего применения
кортикостероидов. При любых признаках тендинита (например, болезненное набухание,
воспаление) применение ципрофлоксацина необходимо прекратить. Ципрофлоксацин с
осторожностью применять пациентам с миастенией гравис.
Фоточувствительность. Было показано, что ципрофлоксацин способен вызвать реакции
фоточувствителъности. Пациентам, которые применяют ципрофлоксацин, следует посоветовать
избегать прямого воздействия чрезмерных солнечных лучей или ультрафиолетового облучения в
период лечения.
ЦНС. Хинолоны известные способностью вызывать судороги или снижать порог их
возникновения. Ципрофлоксацин следует с осторожностью применять пациентам с
нарушениями ЦНС, которые могут быть подвержены судом. В случае возникновения судорог
применение ципрофлоксацина необходимо прекратить. Психические реакции могут появиться
уже после первого применения. В редких случаях депрессия или психоз могут прогрессировать
до таких состояний, когда поведение пациента становится для него угрожающей. В таких
случаях следует прекратить применение ципрофлоксацина.
При применении ципрофлоксацина отмечались случаи полинейропатии (определенной по таким
неврологическим симптомам как боль, ощущение жжения, нарушения чувствительности или
мышечная слабость, отдельно или в комбинации).
Ципрофлоксацин оказывает влияние на удлинение интервала QT. У пожилых пациентов
отмечается повышенная чувствительность к действию лекарственных средств, вызывающих
удлинение интервала QT. Поэтому следует с осторожностью использовать ципрофлоксацин в
комбинации с лекарственными средствами, удлиняющими интервал QT(например,
антиаритмическими лекарственными средствами классов IА и III), или у пациентов с
повышенным риском развития аритмии типа «пируэт» (например, с известной пролонгацией
интервала QT, некорректированной гипокалиемией).

Передозировка ЦИПРОФЛОКСАЦИН
Нет сообщений о передозировке. Передозировка может вызвать: тошноту, рвоту, диарею,
головную боль и головокружение, в более тяжелых случаях возможны также нарушение
сознания, тремор, галлюцинации и судороги. При передозировке рекомендуется
симптоматическое лечение. Необходимо обеспечить достаточное поступление жидкости в
организм, создание кислой реакции мочи (для предупреждения образования кристаллов).
Гемодиализ не является клинически эффективным при интоксикациях.

Лекарственное взаимодействие ЦИПРОФЛОКСАЦИН
Ципрофлоксацин совместим с раствором натрия хлорида 9 мг/мл, раствором Рингера, раствором
Хартмана (лактат Рингера), растворами глюкозы 50 мг/мл и 100 мг/мл, раствором фруктозы 100
мг/мл и раствором глюкозы 5 мг/мл с натрия хлоридом 2.25 мг/мл или 4.5 мг/мл. Раствор,
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полученный после смешивания ципрофлоксацина с совместимыми инфузионными растворами,
следует использовать в ближайшее время вследствие возможности контаминации
микроорганизмами, а также чувствительности лекарственного средства к свету (поэтому
лекарственное средство следует вынимать из коробки только перед применением). При
хранении в условиях попадания солнечного освещения гарантирована стабильность раствора - 3
дня.
Ципрофлоксацин не следует смешивать с инфузионными растворами и инъекциями, имеющие
при рН 3-4 физическую и химическую нестабильность (например, пенициллин, гепарин). Если
пациент требует параллельного применения других лекарств, эти лекарственные средства
следует применять отдельно от ципрофлоксацина. Видимыми признаками несовместимости
являются выпадение осадка, помутнение или изменение цвета раствора.
Следует соблюдать осторожность при одновременном применении ципрофлоксацина с
антиаритмическими лекарственными средствами класса IА или класса III, так как
ципрофлоксацин может оказывать аддитивный эффект с удлинением интервала QT.

Условия отпуска из аптек ЦИПРОФЛОКСАЦИН
Для стационаров. Препарат отпускается по рецепту.

Условия и сроки хранения ЦИПРОФЛОКСАЦИН
Препарат хранить в недоступном для детей и в защищенном от света месте при температуре не
выше +25°С. Не замораживать.
Срок годности - 2 года. Не использовать по истечении срока годности.
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