
 

 

СИГНИЦЕФ, капли (SIGNICEF) инструкция по 
применению 

Клинико-фармакологическая группа 

Антибактериальный препарат группы фторхинолонов для местного применения в 

офтальмологии. 

Форма выпуска, состав и упаковка 

Капли глазные 0.5% в виде прозрачного раствора светло-жёлтого цвета. 

 1 мл 

     левофлоксацин (в форме гемигидрата) 5 мг 

Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид, гипромеллоза, натрия хлорид, натрия 

гидроксид, хлористоводородная кислота, вода д/и. 

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

Показания 

 лечение инфекций придаточного аппарата глаза и переднего отрезка глаза, вызванных 

чувствительной к левофлоксацину флорой; 

 профилактика осложнений после хирургических и лазерных операций на глазу. 

Противопоказания 

 беременность;  

 период лактации (грудного вскармливания);  

 детский возраст до 1 года; 

 повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата или к другим 

хинолонам.  

С осторожностью следует назначать препарат детям и подросткам в возрасте до 18 лет. 

Дозировка 

Взрослым и детям в возрасте 1 года и старше закапывают в пораженный глаз по 1-2 капле 

каждые 2 ч до 8 раз/сут в период бодрствования в течение первых 2 суток, затем 4 раза/сут с 

3-го по 5-й день. Длительность курса лечения в среднем 5 суток. 

Побочные действия 



 

 

Побочные эффекты могут возникать примерно у 10% больных. 

Со стороны органа зрения: часто (1-10%) - снижение остроты зрения и появление слизистых 

тяжей; редко (0.1-1%) - блефарит, хемоз, сосочковые разрастания на конъюнктиве, отек век, 

неприятные ощущения в глазу, жжение и зуд в глазу, ухудшение зрения, боль в глазу, 

гиперемия конъюнктивы, слизистые выделения, фолликулез конъюнктивы, синдром "сухого 

глаза", эритема век, контактный дерматит, светобоязнь. 

Прочие: редко (0.1-1%) - аллергические реакции, головная боль, ринит. 

Передозировка 

Общее количество левофлоксацина, содержащееся в одном флаконе глазных капель, 

слишком мало, чтобы вызвать токсические реакции даже после случайного приема внутрь. 

После местного применения избыточной дозы глазных капель Сигницеф глаза следует 

промыть чистой водой комнатной температуры. 

Лекарственное взаимодействие 

Специальных исследований по взаимодействию глазных капель Сигницеф не проводилось.  

Поскольку Cmax левофлоксацина в плазме после закапывания в глаз минимум в 1000 раз ниже, 

чем после приема внутрь в стандартных дозах, взаимодействие с другими лекарственными 

средствами, характерное для системного применения, клинически незначимо. 

Особые указания 

Глазные капли Сигницеф нельзя вводить субконъюнктивально и в переднюю камеру глаза. 

При одновременном применении других офтальмологических средств интервал между 

инстилляциями должен составлять минимум 15 мин. 

Капли не следует применять во время ношения гидрофильных (мягких) контактных линз, в 

связи с наличием в каплях консерванта бензалкония хлорида, который может 

абсорбироваться контактными линзами и оказывать неблагоприятное воздействие на ткани 

глаза, а также вызывать изменение цвета контактных линз. 

Чтобы избежать загрязнения кончика капельницы и раствора, при закапывании не следует 

касаться глаза. 

Беременность и лактация 

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного 

вскармливания. 

Условия отпуска из аптек 



 

 

Препарат отпускается по рецепту. 

Условия и сроки хранения 

Препарат следует хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте при 

температуре не выше 30°С; не замораживать. Срок годности - 2 года.  

После вскрытия флакона препарат можно использовать в течение 30 дней. 


