
ЦИПРОФЛОКСАЦИН, капли (CIPROFLOXACIN) — 
инструкция по применению 

Клинико-фармакологическая группа 

Антибактериальный препарат группы фторхинолонов для местного применения в 

офтальмологии. 

Форма выпуска, состав и упаковка 

Капли глазные 0.3% в виде прозрачного раствора желтоватого или желтовато-зеленоватого 

цвета. 

 1 мл 

ципрофлоксацин (в форме гидрохлорида) 3 мг 

Вспомогательные вещества: динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, 

маннитол или маннит, натрия ацетат безводный или трехводный, уксусная кислота ледяная, 

бензалкония хлорид, вода д/и. 

5 мл - флакон-капельницы полиэтиленовые (1) - пачки картонные. 

Показания 

 острый и подострый конъюнктивит; 

 блефарит, блефароконъюнктивит; 

 кератит, кератоконъюнктивит; 

 бактериальная язва роговицы; 

 хронический дакриоцистит; 

 мейбомит; 

 инфекционные поражения глаз после травм или попадания инородных тел; 

 пред- и послеоперационная профилактика инфекционных осложнений в 

офтальмохирургии. 

Противопоказания 

 вирусный кератит; 

 детский возраст до 1 года; 

 индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. 

Дозировка 



При легкой и умеренно тяжелой инфекции глазные капли закапывают по 1-2 капли в нижний 

конъюнктивальный мешок пораженного глаза (или обоих глаз) каждые 4 ч, при тяжелой 

инфекции – по 2 капли каждый час. После улучшения состояния дозу и частоту инстилляции 

уменьшают. 

Флакон необходимо закрывать после каждого использования. Не следует прикасаться 

кончиком пипетки к глазу. 

Побочные действия 

Местные реакции: возможны - аллергические реакции, зуд, жжение, легкая болезненность и 

гиперемия конъюнктивы, тошнота; редко – отек век, светобоязнь, слезотечение, ощущение 

инородного тела в глазах, неприятный привкус во рту сразу после закапывания, снижение 

остроты зрения, появление белого кристаллического преципитата у больных с язвой 

роговицы, кератит, кератопатия, появление пятен или инфильтрация роговицы. 

Передозировка 

Данные по передозировке препарата Ципрофлоксацин-АКОС отсутствуют. 

Лекарственное взаимодействие 

Взаимодействие глазных форм ципрофлоксацина с другими препаратами не описано. 

Особые указания 

C осторожностью следует назначать препарат пациентам с атеросклерозом сосудов головного 

мозга, нарушением мозгового кровообращения, судорожным синдромом. 

Ципрофлоксацин-АКОС можно применять только местно. Нельзя вводить препарат 

субконъюнктивально или прямо в переднюю камеру глаза. 

Пациента следует информировать о том, что если после применения капель длительное 

время продолжается или нарастает конъюнктивальная гиперемия, то следует прекратить 

использование препарата и обратиться к врачу. 

В период лечения препаратом не рекомендуется ношение мягких контактных линз. При 

использовании жестких контактных линз следует снять их перед закапыванием и вновь одеть 

через 15-20 мин после инстилляции препарата. 

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами 

Пациентам, у которых после аппликации глазных капель Ципрофлоксацин-АКОС временно 

теряется четкость зрения, не рекомендуется водить машину или работать со сложной 

техникой, станками или каким-либо другим сложным оборудованием, требующим четкости 

зрения сразу после закапывания препарата. 



Беременность и лактация 

Применение препарата Ципрофлоксацин-АКОС возможно только, если ожидаемый лечебный 

эффект превышает риск развития возможных побочных эффектов. 

Применение в детском возрасте 

Препарат противопоказан детям до 1 года. 

Условия отпуска из аптек 

Препарат отпускается по рецепту. 

Условия и сроки хранения 

Глазные капли следует хранить в защищенном от света и недоступном для детей месте при 

температуре от 15° до 25°С. Срок годности – 2 года; после вскрытия флакона - не более 1 мес. 

 


