
Ципробай
Форма выпуска
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Состав
1 табл. содержит ципрофлоксацина 250, 500 мг, вспомогательные
вещества: крахмал кукурузный, МКЦ, кросповидон, кремния диоксид
коллоидный безводный, магния стеарат, макрогол 4000, гипромеллоза,
титана диоксид.

Упаковка
10 шт.

Фармакологическое действие
Ципробай оказывает антибактериальное, бактерицидное действие.

Ципробай, показания к применению
Бактериальные инфекции, вызванные чувствительными микроорганизмами: заболевания дыхательных
путей - острый и хронический (в стадии обострения) бронхит, пневмония, бронхоэктатическая болезнь,
муковисцидоз; инфекции ЛОР-органов - средний отит, гайморит, фронтит, синусит, мастоидит, тонзиллит,
фарингит; инфекции почек и мочевыводящих путей - цистит, пиелонефрит; инфекции органов малого таза
и половых органов - простатит, аднексит, сальпингит, оофорит, эндометрит, тубулярный абсцесс,
пельвиоперитонит, гонорея, мягкий шанкр, хламидиоз; инфекции брюшной полости - бактериальные
инфекции ЖКТ, желчных путей, перитонит, внутрибрюшинные абсцессы, сальмонеллез, брюшной тиф,
кампилобактериоз, иерсиниоз, шигеллез, холера; инфекции кожи и мягких тканей - инфицированные язвы,
раны, ожоги, абсцессы, флегмона; костей и суставов - остеомиелит, септический артрит; сепсис; инфекции
на фоне иммунодефицита (возникающего при лечении иммунодепрессивными ЛС или у больных с
нейтропенией); профилактика инфекций при хирургических вмешательствах.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к ципрофлоксацину или другим препаратам из группы фторхинолонов или●

любому другому компоненту Ципробая;
беременность;●

период лактации;●

детский и подростковый возраст до 18 лет (кроме терапии осложнений, вызванных Pseudomonas●

aeruginosa, у детей от 5 до 17 лет с муковисцидозом легких, лечения и профилактики сибирской язвы);
одновременный прием с тизанидином (риск выраженного снижения АД, сонливости).●

Способ применения и дозы
Ципробай применяют внутрь.

Натощак, проглатывая целиком, запивая достаточным количеством жидкости.

По 0,25 г 2-3 раза в сутки; при тяжелом течении инфекции — 0,5-0,75 г 2 раза в сутки (каждые 12 ч).

Режим дозирования Ципробая устанавливают индивидуально, в зависимости от тяжести заболевания, типа
инфекции, состояния организма, возраста, массы тела, функции почек пациента.

Прием Ципробая следует начинать сразу после предполагаемого или подтвержденного инфицирования. В
начале лечения рекомендуется использование парентеральных форм. Общая продолжительность терапии
— 60 дней.

Продолжительность лечения зависит от тяжести заболевания, но лечение всегда должно продолжаться
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как минимум еще 3 дня после нормализации температуры. Обычно продолжительность лечения составляет
7-10 дней.

Побочные действия
Самыми частыми нежелательными реакциями при приеме ципрофлоксацина являются реакции
гиперчувствительности (кожная экзантема, эритема и зуд, отеки лица), реже фотосенсибилизация,
тошнота, рвота, боль в животе, нарушение стула.

Лечение следует прекратить при длительной диарее или симптомах псевдомембранозного колита.
Другими нежелательными реакциями являются нарушения со стороны ЦНС (головокружение, головная
боль, сенсорные и тревожные расстройства, судороги, повышение внутричерепного давления, токсический
психоз и галлюцинации). Чрезвычайно редко отмечаются анафилактоидные реакции и эозинофилия.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: гипо- или гипертензия, приступы пароксизмальная тахикардия.

Другие нежелательные реакции: суставные и мышечные боли, локальные реакции в месте инъекции,
кристаллурия.

Ципрофлоксацин может влиять на некоторые лабораторные показатели: прежде всего у больных с
нарушениями функции печени может временно повышаться уровень трансаминаз и щелочной фосфатазы;
а также концентрация мочевины, креатинина и билирубина в сыворотке.

Условия хранения
В защищенном от света месте, при температуре 15-25°C. 
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