
Ципробай раствор
Форма выпуска
 раствор для инфузий

Состав
1 мл:
- ципрофлоксацин 2 мг
Вспомогательные вещества: молочная кислота 20%, натрия хлорид,
хлористоводородная кислота 1н, вода д/и.

Фармакологическое действие
Ципробай - противомикробное средство широкого спектра действия.
Ципрофлоксацин представляет собой синтетический антибактериальный
препарат широкого спектра действия из группы фторхинолонов.
Ципрофлоксацин in vitro обладает наиболее высокой активностью против
грамотрицательных бактерий, в т.ч. против Pseudomonas aeruginosa, а
также против таких грамположительных бактерий, как стафилококки и
стрептококки. Анаэробные бактерии в целом менее чувствительны к
ципрофлоксацину.
Ципрофлоксацин действует как на размножающиеся микроорганизмы, так
и на находящиеся в фазе покоя. Препарат ингибирует фермент ДНК-гиразу
бактерий, вследствие чего нарушаются репликация ДНК и синтез
клеточных белков бактерий.
Резистентность к ципрофлоксацину развивается медленно и постепенно.
При применении ципрофлоксацина не отмечалось случаев плазмидной
устойчивости, которая нередко развивается при применении бета-
лактамных антибиотиков, аминогликозидов и тетрациклинов. Бактерии,
содержащие плазмиды, также высокочувствительны к ципрофлоксацину.
В ходе применения ципрофлоксацина не вырабатывается параллельная
резистентность возбудителей к антибиотикам других групп: бета-
лактамным антибиотикам, аминогликозидам, тетрациклинам, макролидам,
сульфаниламидам, производным триметоприма или нитрофурана. Поэтому
ципрофлоксацин высоко эффективен против бактерий, резистентных к
антибиотикам этих групп.
Ципрофлоксацин сохраняет эффективность в отношении возбудителей,
устойчивых к другим ингибиторам гиразы.
Благодаря своей химической структуре ципрофлоксацин высоко
эффективен в отношении штаммов, продуцирующих β-лактамазы.
В соответствии с результатами исследований in vitro к ципрофлоксацину
чувствительны следующие патогенные микроорганизмы: Esherichia coli,
Salmonella spp., Shigella spp., Citrobacter spp., Klebsiella spp., Enterobacter
spp., Serratia marcescens, Hafnia alvei, Edwardsiella tarda, Proteus spp. /индол-
положительные и индол-отрицательные/, Providencia spp., Morganella
morganii, Yersinia spp., Branhamella spp., Moraxella catarrhlis, Neisseria spp.,
Vibrio spp., Campylobacter spp., Pasteurella multocida, Haemophilus spp.,
Brucella spp., Aeromonas spp., Plesiomonas spp., Pseudomonas aeruginosa,
Legionella spp., неферментирующие бактерии (Acinetobacter spp.),
Staphylococcus spp., Listeria spp., Corynebacterium spp., Chlamydia spp.
Как in vitro, так и по данным исследования концентрации препарата в
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плазме крови (как суррогатного маркера) к ципрофлоксацину также
чувствителен Bacillus anthracis.
Следующие микроорганизмы обладают варьирующей чувствительностью к
ципрофлоксацину: Gardnerella spp., неферментирующие бактерии
(Flavobacterium spp., Alcaligenes spp.), Streptococcus agalactiae, Enterococcus
faecalis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, стрептококки
группы Viridans, Mycoplasma hominis, Mycobacterium tuberculosis,
Mycobacterium fortuitum.
Перечисленные ниже микроорганизмы считаются резистентными к
ципрофлоксацину: Enterococcus faecium, Ureaplasma urealyticum, Nocardia
asteroides.
За некоторыми исключениями, анаэробные микроорганизмы умеренно
чувствительны (в т.ч. Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp.) или
резистентны к ципрофлоксацину (в т.ч. Bacteroides fragilis).
Ципрофлоксацин не эффективен против Treponema pallidum.

Ципробай раствор, показания к применению
Неосложненные и осложненные инфекции, вызванные чувствительными к ципрофлоксацину
микроорганизмами:
Взрослые
— инфекции дыхательных путей. Ципрофлоксацин рекомендуется назначать при пневмониях, вызванных
Klebsiella spp., Enterobacter spp., Proteus spp., Esherichia coli, Pseudomonas spp., Haemophilus spp., Branhamella
spp., Legionella spp. и Staphylococcus spp.;
— инфекции среднего уха (средний отит), придаточных пазух (синусит), особенно если эти инфекции
вызваны грамотрицательными микроорганизмами, включая Pseudomonas spp. или Staphylococcus spp.;
— инфекции глаз;
— инфекции почек и/или мочевыводящих путей;
— инфекции половых органов, включая аднексит, простатит;
— гонорея;
— инфекции брюшной полости (например, бактериальные инфекции ЖКТ или желчевыводящих путей,
перитонит);
— инфекции кожи и мягких тканей;
— инфекции костей и суставов;
— сепсис;
— инфекции или профилактика инфекций у пациентов со сниженным иммунитетом (например, у
пациентов, принимающих иммунодепрессанты или с нейтропенией);
— избирательная деконтаминация кишечника у пациентов со сниженным иммунитетом;
— профилактика и лечение легочной формы сибирской язвы (инфицирование Bacillus anthracis).
Дети
— лечение осложнений, вызванных Pseudomonas aeruginosa, у детей с муковисцидозом легких от 5 до 17
лет;
— профилактика и лечение легочной формы сибирской язвы (инфицирование Bacillus anthracis).

Противопоказания
— одновременное применение ципрофлоксацина и тизанидина из-за клинически значимых побочных
эффектов (гипотензия, сонливость), связанных с увеличением концентрации тизанидина в плазме крови;
— повышенная чувствительность к ципрофлоксацину или другим препаратам из группы фторхинолонов.
С осторожностью следует назначать препарат Ципробай при заболеваниях ЦНС: эпилепсия, снижение
порога судорожной готовности (или судорожные припадки в анамнезе), при снижении кровотока в сосудах
мозга, органических поражениях головного мозга или инсульте; психических заболеваниях (депрессия,
психоз); при почечной недостаточности (также сопровождающейся печеночной недостаточностью),
пациентам пожилого возраста.

Способ применения и дозы
Ципрофлоксацин вводится в виде в/в инфузии длительностью не менее 60 мин. Инфузионный раствор
следует вводить медленно в крупную вену, что позволит предотвратить осложнения в месте инфузии.
Инфузионный раствор можно вводить изолированно или вместе с другими совместимыми инфузионными



растворами.
Совместимость с другими растворами
Инфузионный раствор ципрофлоксацина совместим с физиологическим раствором, раствором Рингера,
лактатным раствором Рингера, 5% и 10% раствором декстрозы (глюкозы), 10% раствором фруктозы, а
также 5% раствором декстрозы (глюкозы) с 0.225% натрия хлорида или 0.45% натрия хлорида.
Раствор, полученный после смешивания ципрофлоксацина с совместимыми инфузионными растворами,
следует использовать как можно быстрее по микробиологическим причинам, а также из-за
чувствительности препарата к воздействию света.
Если совместимость с другим инфузионным раствором/препаратом не подтверждена, инфузионный
раствор Ципробай следует вводить отдельно. Видимыми признаками несовместимости являются
выпадение осадка, помутнение или изменение цвета раствора.
Несовместимость имеет место со всеми растворами/препаратами, которые физически или химически
нестабильны при значении рН инфузионного раствора Ципробай (например, пенициллины, растворы
гепарина), и, в особенности, с растворами, которые изменяют значение рН в щелочную сторону (рН
инфузионного раствора Ципробай составляет 3.9-4.5).
Раствор для инфузий Ципробай светочувствителен, поэтому флакон следует вынимать из коробки только
перед использованием. При прямом солнечном свете гарантированная стабильность раствора – 3 дня.
При хранении инфузионного раствора Ципробай при низких температурах может образовываться осадок,
который растворяется при комнатной температуре. Поэтому не рекомендуется хранить инфузионный
раствор в холодильнике.

Побочные действия
В клинических исследованиях ципрофлоксацина наиболее часто наблюдались следующие побочные
реакции.
- Частота ≥1%, < 10%:
Со стороны пищеварительной системы: тошнота, диарея.
Со стороны кожных покровов: сыпь.
- Частота ≥ 0.1%, < 1%:
Со стороны организма в целом: астения (чувство слабости, повышенная утомляемость), кандидоз.
Со стороны пищеварительной системы: боли в области живота; рвота; анорексия; изменение показателей
печеночных тестов - АЛТ и АСТ, ЩФ; гипербилирубинемия.
Со стороны системы кроветворения: эозинофилия, лейкопения.
Со стороны мочевыводящей системы: повышение уровня креатинина и азота мочевины.
Со стороны костно-мышечной системы: артралгии.
Со стороны ЦНС: головная боль, головокружение, расстройства сна, ажитация, беспокойство, спутанность
сознания.
Со стороны кожных покровов: зуд, крапивница, макуло-папулезная сыпь.
Со стороны органов чувств: нарушение вкуса.
Местные реакции: тромбофлебит (в месте инъекции), местные воспалительные реакции (отек, боль) в
месте инъекции.
- Частота ≥ 0.01%, < 0.1%:
Со стороны организма в целом: боли в конечностях, боли в спине, боли в грудной клетке.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, симптомы вазодилатации (чувство жара, ощущение
прилива крови к лицу), снижение АД, обморочные состояния.
Со стороны пищеварительной системы: кандидоз полости рта, желтуха (в т.ч. холестатическая),
псевдомембранозный колит.
Со стороны системы кроветворения: анемия, лейкопения (гранулоцитопения), лейкоцитоз, повышение или
снижение уровня протромбина, тромбоцитопения, тромбоцитоз.
Аллергические реакции: анафилактические реакции, лихорадка.
Со стороны костно-мышечной системы: миалгии (боли в мышцах), отек суставов.
Со стороны ЦНС: мигрень, галлюцинации, потливость, парестезии (в т.ч. периферическая паралгезия),
тревожность, кошмарные сновидения, депрессия, тремор, судороги, гиперестезия.
Со стороны дыхательной системы: диспноэ, отек гортани.
Со стороны кожных покровов: реакции фоточувствительности.
Со стороны органов чувств: шум в ушах, временные нарушения слуха, расстройства зрения (диплопия,
нарушение цветового восприятия), нарушения вкуса.



Со стороны мочеполовой системы: гломерулонефрит, острая почечная недостаточность, вагинальный
кандидоз, дизурия, полиурия, задержка мочи, альбуминурия, уретральные кровотечения, гематурия,
кристаллурия, интерстициальный нефрит, снижение азотвыделительной функции почек.
Прочие: периферические отеки, гипергликемия.
- Частота < 0.01%:
Со стороны сердечно-сосудистой системы: васкулит (петехии, геморрагические буллы, папулы с
образованием корок).
Со стороны пищеварительной системы: кандидоз, гепатит, некроз тканей печени (в крайне редких случаях
прогрессирующий до угрожающей жизни печеночной недостаточности), угрожающий жизни
псевдомембранозный колит с возможным смертельным исходом, панкреатит.
Со стороны системы кроветворения: гемолитическая анемия, панцитопения (в т.ч. угрожающая жизни),
агранулоцитоз, в крайне редких случаях угрожающее жизни угнетение костного мозга.
Аллергические реакции: анафилактический шок, кожная сыпь, реакции подобные сывороточной болезни,
синдром Стивенса-Джонсона (злокачественная экссудативная эритема), синдром Лайелла (токсический
эпидермальный некроз).
Со стороны костно-мышечной системы: миастения, тендинит (преимущественно ахилловых сухожилий),
частичный или полный разрыв сухожилий (преимущественно ахилловых), обострение симптомов
миастении.
Со стороны ЦНС: бессонница, периферическая паралгезия (аномалия восприятия чувства боли),
обморочные состояния, большие судорожные припадки, по данным литературы возможен тромбоз
церебральных артерий, психозы, внутричерепная гипертензия, атаксия, гиперестезия, повышение
мышечного тонуса, мышечные подергивания, неустойчивая походка.
Со стороны кожных покровов: петехии, многоформная эритема, узловатая эритема, стойкие высыпания на
коже.
Со стороны органов чувств: паросмия, аносмия.
Прочие: повышение активности амилазы, липазы.
Связь следующих нежелательных явлений - тромбоз церебральных артерий, полиурия, альбуминурия,
задержка мочи - с применением ципрофлоксацина внутрь достоверно не подтверждена.
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