
 

 

ЦИПРОЛЕТ, капли (CIPROLET) инструкция по 
применению 

Клинико-фармакологическая группа 

Антибактериальный препарат группы фторхинолонов для местного применения в 

офтальмологии. 

Форма выпуска, состав и упаковка 

Капли глазные бесцветные или светло-желтого цвета, прозрачные. 

 1 мл 

    ципрофлоксацина гидрохлорид 3.49 мг, 

 что соответствует содержанию ципрофлоксацина 3 мг 

Вспомогательные вещества: динатрия эдетат - 0.5 мг, натрия хлорид - 9 мг, бензалкония 

хлорид 50% раствор - 0.0002 мл, хлористоводородная кислота - 0.000034 мг, вода д/и - до 1 

мл.  

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

Показания 

Лечение инфекционно-воспалительные заболеваний глаза и его придатков, вызванных 

чувствительными к препарату бактериями: 

 острый и подострый конъюнктивит; 

 блефароконъюнктивит, блефарит; 

 бактериальные язвы роговицы; 

 бактериальный кератит и кератоконъюнктивит; 

 хронический дакриоцистит и мейбомит. 

Предоперационная профилактика в офтальмохирургии. Лечение послеоперационных 

инфекционных осложнений.  

Лечение и профилактика инфекционных осложнений глаз после травм или попадания 

инородных тел. 

Противопоказания 

 вирусный кератит; 

 беременность; 



 

 

 период лактации (грудного вскармливания); 

 детский возраст до 1 года; 

 повышенная чувствительность к компонентам препарата; 

 повышенная чувствительность к другим препаратам группы хинолонов. 

С осторожностью следует применять препарат у пациентов с атеросклерозом сосудов 

головного мозга, нарушением мозгового кровообращения, судорожным синдромом. 

Дозировка 

Применяют местно.  

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

мешок пораженного глаза каждые 4 ч, при тяжелой инфекции – по 2 капли каждый час. После 

улучшения состояния дозу и частоту инстилляций уменьшают. 

При бактериальной язве роговицы назначают по 1 капле каждые 15 мин в течение 6 ч, затем 

по 1 капле каждые 30 мин в часы бодрствования; на 2 день – по 1 капле каждый час в часы 

бодрствования; с 3 по 14 день – по 1 капле каждые 4 ч в часы бодрствования. Если после 14 

дней терапии эпителизация не произошла, лечение можно продолжить. 

Побочные действия 

Со стороны органа зрения: зуд, жжение, легкая болезненность и гиперемия конъюнктивы; 

редко – отек век, светобоязнь, слезотечение, ощущение инородного тела в глазах, снижение 

остроты зрения, появление белого кристаллического преципитата у больных с язвой 

роговицы, кератит, кератопатия, инфильтрация роговицы. 

Прочие: аллергические реакции, тошнота; редко - неприятный привкус во рту сразу после 

закапывания, развитие суперинфекции. 

Передозировка 

Данные о передозировке препарата Ципролет при местном применении отсутствуют. 

Симптомы: при случайном приеме препарата внутрь специфические симптомы отсутствуют. 

Возможно возникновение тошноты, рвоты, диареи, головной боли, обморока, чувства 

тревоги. 

Лечение: стандартные меры неотложной помощи, достаточное поступление жидкости в 

организм, создание кислой реакции мочи для предотвращения кристаллурии. 

Лекарственное взаимодействие 

При сочетании с препарата Ципролет с другими противомикробными средствами (бета-

лактамные антибиотики, аминогликозиды, клиндамицин, метронидазол) обычно 

наблюдается синергизм. Ципролет можно успешно применять в комбинации с азлоциллином 



 

 

и цефтазидимом при инфекциях, вызванных Pseudomonas spp.; с мезлоциллином, 

азлоциллином и другими бета-лактамными антибиотиками - при стрептококковых инфекциях; 

с изоксазолпенициллинами и ванкомицином - при стафилококковых инфекциях; с 

метронидазолом и клиндамицином - при анаэробных инфекциях. 

Фармацевтическое взаимодействие 

Раствор ципрофлоксацина фармацевтически несовместим с лекарственными препаратами со 

значением рН 3-4, которые физически или химически нестабильны. 

Особые указания 

Глазные капли можно применять только местно, нельзя вводить препарат 

субъконъюнктивально или в переднюю камеру глаза. 

При применении глазных капель Ципролет и других офтальмологических растворов интервал 

между их введениями должен составлять не менее 5 мин. 

В период лечения препаратом не рекомендуется ношение контактных линз. 

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами 

Пациентам, у которых после аппликации временно теряется четкость зрения, не 

рекомендуется сразу после закапывания препарата водить машину или работать со сложной 

техникой, или с каким-либо сложным оборудованием, требующим четкости зрения. 

Беременность и лактация 

Противопоказано применение препарата Ципролет при беременности и в период лактации 

(грудного вскармливания). 

Применение в детском возрасте 

Противопоказано применение у детей в возрасте до 1 года. 

Условия отпуска из аптек 

Препарат отпускается по рецепту. 

Условия и сроки хранения 

Список Б. Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света 

месте при температуре не выше 25°С; не замораживать. Срок годности - 2 года. 

Препарат следует использовать в течение 1 месяца после вскрытия флакона. 


