
 

 

ЦИПРОФАРМ, капли (CIPROFARM) — инструкция 
по применению 
 

Состав 

Ципрофлоксацин, бензалкония хлорид, сорбитол, натрия фосфат, стерильная вода. 

 

Форма выпуска 

Капли 0,3% для закапывания в глаза и уши в полиэтиленовом флаконе 5 (10)мл в 
картонной упаковке. 

 

Фармакологическое действие 

Бактерицидное. 

 

Фармакодинамика 

Препарат относится к группе фторхинолонов и обладает бактерицидным действием в 
отношении широкого спектра микроорганизмов. Механизм действия заключается в 
подавлении процесса репликации ДНК бактерий и синтеза клеточных белков. Активен в 
отношении аэробных грамотрицательных бактерий (альмонелы, эшерихии, клебсиелы, 
протей, нейссерии, гемофильная палочка и др.), аэробных грамположительных бактерий 
(стафилококки, стрептококки), в отношении ряда внутриклеточных возбудителей 
(хламидии, легионеллы, бруцеллы и др.). 

 

Фармакокинетика 

Связывание с белками крови низкое, порядка 20–40%. Выводится препарат с мочой, 
калом и грудным молоком, преимущественно, в неизмененном виде и лишь 10% 
приходится на долю метаболитов. Период полувыведения пять часов. При местном 
применении концентрация ципрофлоксацина быстро достигается в биологических 
жидкостях и тканях уха и глаз, при этом, лечебное действие ограничивается ими. 

 

Показания к применению 

Заболевания глаз и уха инфекционного генеза (блефариты, кератиты, корнеальная язва, 
блефароконъюнктивиты, кератоконъюнктивиты, трахома; острый наружный и средний 
хронический гнойный отит). 

Профилактика развития инфекционных осложнений после хирургических вмешательств 
на глазах и полости ушей. 



 

 

 

Противопоказания 

Гиперчувствительность к препарату, период лактации и беременности. 

 

Побочные действия 

Редко — местные аллергические реакции. 

 

Правила применения 

Заболевания глаз — глазные капли Ципрофарм закапывают в конъюнктивальный мешок 
по 1 капле 2—3 раза в сутки. При необходимости инстилляции в первые два дня лечения 
можно проводить чаще: через каждые 2 часа по одной капле на протяжении дня. Курс 
инсталляций — 7—10 дней. 

Заболевания уха — по 3 капли через четыре часа на протяжении недели. В остром 
периоде при гнойных отитах в первый день по 3 капли каждые два часа. 

Ципрофарм детям старше года при бактериальном конъюнктивите закапывается по 1 
капле 3-4 раза в день на протяжении четырех дней. 

 

Передозировка 

В связи с практическим отсутствием системной абсорбции вероятность передозировки 
очень мала. 

 

Взаимодействие 

Несовместимость со щелочными растворами. 

 

Условия продажи 

По рецепту. 

 

Условия хранения 

В темном месте при температуре 8-25˚С. 

 

Срок годности 

В запечатанном флаконе —2 года, после вскрытия — 30 суток. 


