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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 ЦИПРОЛЕТ
таб., покр. пленочной оболочкой, 250 мг: 10 шт.
Рег. №: № 1129/95/2000/05/10/11 от 15.06.2010 - Действующее

Таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

1 таб.
ципрофлоксацина гидрохлорид
что соответствует содержанию
ципрофлоксацина

291.1 мг,
250 мг

Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, целлюлоза микрокристаллическая,
кроскармеллоза натрия, кремния ангидрид коллоидный, тальк, магния стеарат.
Состав пленочной оболочки: гипромеллоза (6сPs), сорбиновая кислота, титана диоксид, тальк
очищенный, макрогол 6000, полисорбат 80, диметикон.
10 шт. - блистеры (1) - коробки картонные.
таб., покр. пленочной оболочкой, 500 мг: 10 шт.
Рег. №: № 1129/95/2000/05/10/11 от 15.06.2010 - Действующее
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Таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

1 таб.
ципрофлоксацина гидрохлорид
что соответствует содержанию
ципрофлоксацина

582.25 мг,
500 мг

Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, целлюлоза микрокристаллическая,
кроскармеллоза натрия, кремния диоксид коллоидный, тальк, магния стеарат.
Состав пленочной оболочки: гипромеллоза (6сРs), сорбиновая кислота, титана диоксид, тальк
очищенный, макрогол 6000, полисорбат 80, диметикон.
10 шт. - блистеры (1) - коробки картонные.
Описание лекарственного препарата ЦИПРОЛЕТ создано в 2011 году на основании
инструкции, размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.

Фармакологическое действие ЦИПРОЛЕТ
Ципрофлоксацин обладает чрезвычайно высокой активностью против широкого спектра
бактерий. Механизм действия ципрофлоксацина связан с воздействием на ДНК-гиразу
(топоизомеразу) бактерий, играющую важную роль и репродукции бактериальной ДНК.
Ципрофлоксацин оказывает быстрое бактерицидное действие на микроорганизмы, находящиеся
как в стадии покоя, так и размножения. Ципрофлоксацин высоко эффективен против бактерий,
резистентных, например, к аминогликозидам, пенициллинам, цефалоспоринам, тетрациклинам и
многим другим антибиотикам.
К ципрофлоксацину чувствительны: Bacillus antracis**, Aeromonas spp, Citrobacter koseri,
Francisella tularensis, Haemophilus
ducreyi, Haemophilus influenza*, Legionella spp, Moraxella catarrhalis*, Neisseria meningitides,
Pasteurella spp, Salmonella spp*, Shigella spp*, Vibrio spp, Yersinia pestis, Mobiluncus, Chlamydia
trachomatis***, Chlamydia pneumonia***, Mycoplasma hominis***, Mycoplasma pneumonia***.
Могут приобретать резистентность к ципрофлоксацину: Enterococcus faecalis***, Staphylococcus
spp* (#), Acinetobacter baumannii +, Burkholderia cepacia+*, Campylobacter spp+*, Citrobacter
freundii*, Enterobacter aerogenes, Enterobacter
cloacae*, Escherichia coli*, Klebsiella oxytoca*, Klebsiella pneumonia*, Morganella morganii*, Neisseria
gonorrhoeae*, Proteus mirabilis*, Proteus vulgaris*, providencia spp, Pseudomonas aeruginosa*,
Pseudomonas fluorescens, Serratia marcescens*, Peptostreptococcus spp, Propionibacterium acnes.
К ципрофлоксацину устойчивы: Actinomyces, Enteroccus faecium, Listeria monocytogenes,
Stenotrophomonas maltophilia,
Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealitycum, анаэробные микроорганизмы (за исключением
вышеперечисленных).
* клиническая эффективность продемонстрирована для чувствительных штаммов по
одобренным показаниям.
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+ частота резистентности 50% в одной или более стран ЕС.
** Исследования проводились на животных, инфицированных путем ингаляции спор Bacillus
anthracis, раннее начало приема антибиотиков позволяло избежать развития заболевания при
условии снижения числа спор ниже уровня инфицирования.
Данные применения у людей ограничены, рекомендации по применению основаны на
результатах исследования чувствительности in vitro и опытах на животных. Прием
ципрофлоксацина 500 мг 2 раза в день в течение 2 месяцев считается эффективным для
профилактики сибирской язвы.
*** природная средняя чувствительность при отсутствии вторичных механизмов резистентности.
# метициллин-резистентный S.aureus очень часто проявляет ко-резистентность к
фторхинолонам. Процент резистентности к метициллину составляет 20-50% среди всех штаммов
стафилококка и обычно выше для нозокоминальных штаммов.

Фармакокинетика ЦИПРОЛЕТ
Ципрофлоксацин быстро и хорошо всасывается после приема препарата (биодоступность
составляет 70-80%). Cmax в плазме крови достигаются через 60-90 мин. Vd- 2-3 л/кг. Связывание
с белками плазмы крови незначительно (20-40%). Ципрофлоксацин хорошо проникает в органы и
ткани. Примерно через 2 ч после приема внутрь или в/в введения он обнаруживается в тканях и
жидкостях организма во много раз больших концентрациях, чем в сыворотке крови.
Ципрофлоксацин выводится из организма в основном неизмененном виде главным образом
через почки. T1/2 из плазмы как после приема внутрь, так и после в/в введения составляет от 3
до 5 ч. Значительные количества препарата выводятся также с желчью и калом, поэтому только
значительные нарушения функции почек ведут к замедлению выведения.

Показания к применению ЦИПРОЛЕТ
Лечение неосложненных и осложненных инфекций, вызванных возбудителями, чувствительными
к препарату:
— инфекции дыхательных путей. При амбулаторном лечении пневмококковых пневмоний
ципрофлоксацин не является препаратом первой очереди, но он показан при пневмониях,
вызываемых например клебсиеллами, энтеробактером,
бактериями рода Pseudomonas, гемофильными палочками, бактериями рода Branhamella,
легионеллами, стафилококками;
— инфекции среднего уха и придаточных пазух носа, особенно если они вызваны
грамотрицательными бактериями, включая бактерии рода Pseudomonas, или стафилококками;
— инфекции глаз;
— инфекции почек и мочевыводящих путей;
— инфекции кожи и мягких тканей, вызванные грамотрицательными бактериями;
— инфекции костей и суставов;
— инфекции органов малого таза (включая аднексит и простатит);
— гонорея;
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— инфекции ЖКТ;
— инфекции желчного пузыря и желчевыводящих путей;
— перитонит;
— сепсис;
— профилактика и лечение инфекций у больных со сниженным иммунитетом (например, при
лечении иммунодепрессантами и при нейтропении);
— избирательная деконтаминация кишечника на фоне лечения иммунодепрессантами.

Режим дозирования ЦИПРОЛЕТ
Доза препарата зависит от тяжести заболевания, типа инфекции, состояния организма, функции
почек пациента, а у детей и подростков - от массы тела. Длительность лечения зависит от
тяжести заболевания, клинического течения и результатов
бактериологического исследования. В некоторых случаях (пациенты с нейтропенией, инфекции
костей и суставов) возможно сопутствующее назначение других антибактериальных средств.
Если больной в силу тяжести заболевания или вследствие иных причин не в состоянии
принимать таблетки, покрытые оболочкой, рекомендуется начинать лечение с инфузионной
формы препарата, с последующим переходом на прием внутрь.
Таблетки следует проглатывать не разжевывая, запивая жидкостью. Препарат можно принимать
независимо от приема пищи. Прием натощак ускоряет усвоение действующего вещества.
При инфекциях нижних отделов дыхательных путей - 500-750 мг 2 раза в день, 7-14 дней
При инфекциях верхних отделов дыхательных путей (обострение хронического синусита,
гнойный средний отит, злокачественный наружный отит) - 500-750 мг в раза в день, 7-14 дней.
При инфекциях мочевыводящих путей: неосложненный цистит - 500 мг 2 раза в день, 3 дня
(женщинам в период менопаузы - 500 мг однократно; осложненный цистит неосложненный
пиелонефрит - 500-750 мг 2 раза в день, 7 дней; осложненный пиелонефрит - 500-750 мг 2 раза в
день, от 10 до 21 дня; простатит - 500-750 мг 2 раза в день, 2-6 недель.
При инфекциях половых органов: гонококовый уретрит и цервицит - однократно 500 мг;
орхоэпидидимит и восполительные заболевания органов малого таза - 500-750 мг 2 раза в день,
14 дней.
При инфекциях ЖКТ и интрабдоминальных инфекций: 500-750 мг 2 раза в день: диарея,
вызванная бактериальной инфекцией (1 день), диарея, вызванная Shigella disenteriae типа 1 (5
дней), диарея, вызванная Vibrio Cholera (3 дня), брюшной тиф (7 дней) 250-500 мг 2 раза в день:
интраабдоминальные инфекции, вызванные грамоотрицательными микроорганизмами (5-14
дней).
При инфекции кожи и мягких тканей (250-500 мг 2 раза в день) 7-14 дней.
При инфекции суставов и костей (250-500 мг 2 раза в день) до 3 месяцев.
Профилактика и лечение пациентов с нейтропенией: (500-750 мг 2 раза в день) до завершения
нейтропении.
Профилактика инвазивных инфекций, вызванных Neisseria meningitides,: 500 мг однократно.
Постконтактная профилактика и лечение сибирской язвы. Лечение следует начинать как можно
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быстрее после предполагаемого или подтвержденного инфицирования (500 мг 2 раза в день), 60
дней с момента подтверждения инфицирования
2

Больным с нарушениями функций почек: при клиренсе креатинина менее 60 мл/мин/1.73м 2

обычный режим дозирования; при КК 30-60 мл/мин/1.73м 250-500 мг каждые 12 ч; менее 30 250-500 мг каждые 24 часа. Пациентам на гемодиализе - 250-500 каждые 24 часа (после
процедуры диализа). Пациентам на перитонеальном диализе - 250-500 мг каждые 24 часа.

Побочное действие ЦИПРОЛЕТ
Ципрофлоксацин хорошо переносится больными. При лечении ципрофлоксацином могут
возникать следующие, обычно обратимые, побочные явления.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: в очень редких случаях - тахикардия, приливы жара,
мигрень, обморок.
Со стороны ЖКТ и печени: тошнота, рвота, диарея, боли в животе, метеоризм, анорексия.
Со стороны нервной системы и психики: головокружение, головная боль, усталость, бессонница,
возбуждение, тремор, в очень редких случаях, периферические нарушения чувствительности,
потливость, неустойчивость походки, приступы судорог, чувство страха и растерянности, ночные
кошмары, депрессии, галлюцинации, нарушения вкуса и обоняния, расстройства зрения
(диплопия, хроматопсия), шум в ушах, временная тугоухость, особенно на высокие звуки. В
случае появления этих реакций следует немедленно отменить препарат и уведомить лечащего
врача.
Со стороны системы кроветворения: эозинофилия, лейкопения, тромбоцитопения, очень редко лейкоцитоз, тромбоцитоз, гемолитическая анемия.
Аллергические и иммунопатологические реакции: кожные высыпания, зуд, медикаментозная
лихорадка, а также фотосенсибилизация; редко - отек Квинке, бронхоспазм, артралгии, очень
редко - анафилактический шок, миалгии, синдром Стивенса-Джонсона, синдром Лайелла,
интерстициальный нефрит, гепатит.
Опорно-двигательный аппарат: боли в мышцах, суставах, артрит, повышение мышечного тонуса
и судороги. Очень редко наблюдались мышечная слабость, тендинит, разрывы сухожилий
(преимущественно ахиллова сухожилия), обострение симптомов миастении.
Органы дыхания: одышка (включая астматические состояния).
Общее состояние: астения, лихорадка, отеки, потливость (гипергидроз).
Инфекции и инвазии: грибковые суперинфекции.
Влияние на лабораторные показатели: особенно у больных с нарушениями функции печени
может отмечаться временное увеличение уровня трансаминаз и ЩФ; временное повышение
концентрации мочевины, креатинина и билирубина в сыворотке крови, гипергликемия.

Противопоказания к применению ЦИПРОЛЕТ
— повышенная чувствительность к ципрофлоксацину и другим препаратам группы хинолонов;
— беременность;
— лактация;
— детский и подростковый возраст.
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У больных пожилого возрасти ципрофлоксацин следует применять с осторожностью. Больным с
эпилепсией, приступами судорог в анамнезе, сосудистыми заболеваниями и органическими
поражениями мозга в связи с угрозой развития побочных реакций со стороны ЦНС,
ципрофлоксацин следует назначать только по жизненным показаниям. Во время лечения
ципрофлоксацином необходима адекватная гидратация для профилактики возможной
кристаллурии. При появлении жалоб со стороны опорно-двигательного аппарата (миалгии, боли
в суставах, тендинит) лечение прием препарата рекомендуется прекратить.

Применение при беременности и кормлении грудью ЦИПРОЛЕТ
При беременности и лактации - прием препарата противопоказан.

Особые указания ЦИПРОЛЕТ
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами
Данное лекарственное средство даже при надлежащем применении может изменять
способность к концентрации внимания в такой степени, что снижается способность управлять
транспортным средством, а также обслуживать машины и механизмы. Особенно это относится к
случаям взаимодействий с алкоголем.

Передозировка ЦИПРОЛЕТ
Специфический антидот не известен. Рекомендуются обычные меры неотложной помощи, а
также гемодиализ и перитонеальный диализ.

Лекарственное взаимодействие ЦИПРОЛЕТ
Одновременное применение ципрофлоксацина (внутрь) и препаратов, влияющих на кислотность
желудочного сока (антацидные средства), содержащих гидроокись алюминия или магния, а
также препаратов, содержащих соли кальция, железа и цинка, снижает всасывание
ципрофлоксацина. В связи с этим Ципролет следует принимать за 1-2 ч до или не менее чем
через 4 ч после приема указанных препаратов.
При одновременном применении ципрофлоксацина и теофиллина следует контролировать
концентрацию теофиллина в плазме крови и корректировать его дозу, т.к. может наблюдаться
нежелательное повышение концентрации теофиллина в крови и развитие соответствующих
побочных эффектов.
При одновременном применении ципрофлоксацина и циклоспорина в отдельных случаях
наблюдалось увеличение концентрации сывороточного креатинина, поэтому у таких больных
необходим частый (2 раза в неделю) контроль этого показателя.
При одновременном применении ципрофлоксацина и варфарина возможно усиление действия
варфарина. Опыты на животных показали, что очень высокие дозы хинолонов и некоторых
нестероидных противовоспалительных средств (но не ацетилсалициловой кислоты) могут
вызвать судороги. Однако у больных такого рода лекарственных
взаимодействий не наблюдалось.
Пробенецид влияет на почечную секрецию ципрофлоксацина. При их одновременном
применении концентрация ципрофлоксацина в сыворотке крови увеличивается. Тизанидин не
должен применяться совместно с ципрофлоксацином, так как при этом отмечается увеличение
концентрации тизанидина в сыворотке крови и потенцирование его гипотензивного и
седативного действия.
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При совместном применении ципрофлоксацина и метотрексата может отмечаться увеличение
концентрации последнего в плазме крови вследствие нарушения его почечной экскреции, что
ведет к повышению риска токсических реакций.
При совместном использовании ципрофлоксацина и фенитоина или клозапина может
наблюдаться увеличение или уменьшение уровня фенитоина в сыворотке, увеличение уровня
клозапина, что требует мониторинга их уровня в крови.
Ципрофлоксацин может применяться в комбинациях с азлоциллином и цефтазидимом при
инфекциях, вызванных Pseudomonas; с мезлоциллином, азлоциллином и другими эффективными
бета-лактамными антибиотиками - при стрептококковых инфекциях; с
изоксазоилпенициллинами, ванкомицином при стафилококковых инфекциях, с метронидазолом,
клиндамицином при анаэробных инфекциях.

Условия отпуска из аптек ЦИПРОЛЕТ
Препарат отпускается по рецепту.

Условия и сроки хранения ЦИПРОЛЕТ
Хранить при температуре до 25°С в защищенном от света и влаги, недоступном для детей
месте. Срок хранения - 3 года. Не применять после истечения срока годности!

Подробнее на сайте

