
Цифран СТ
Форма выпуска
Таблетки.

Состав
1 таблетка содержит ципрофлоксацина гидрохлорид USP (эквивалентный
ципрофлоксацину) 250 или 500 мг, тинидазола BP 300 или 600 мг
соответственно.

Упаковка
10 шт. в картонной пачке.

Фармакологическое действие
Цифран СТ - противомикробное комбинированное средство. Предназначен для терапии микст-инфекций,
вызванных анаэробными и аэробными микроорганизмами и простейшими.
Тинидазол — эффективен в отношении таких анаэробных микроорганизмов, как Clostridium difficile,
Clostridium perfringens, Bacteroides fragilis, Peptococcus, Peptostreptococcus anaerobius. При анаэробной
инфекции чаще всего присутствует смесь анаэробных и аэробных бактерий. Поэтому при смешанной
анаэробной инфекции к терапии добавляется антибиотик, активный в отношении аэробных бактерий.
Тинидазол эффективен также в отношении простейших (Trichomonas vaginalis, Lamblia
intestinalis,Entamoeba histolytica.

Цифран СТ, показания к применению
Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний, вызванных чувствительными к препарату
микроорганизмами:
– инфекции дыхательных путей (пневмония, бронхопневмония, острый бронхит, обострение хронического
бронхита, плеврит, эмпиема, абсцессы легкого, инфицированные бронхоэктазы, в т.ч. у больных
муковисцидозом);
– инфекции мочеполовой системы (острый и хронический пиелонефрит, простатит, цистит, эпидидимит, в
т.ч. осложненные и рецидивирующие);
– гонорея (уретрит, проктит или фарингит, в т.ч. вызванные резистентными гонококками);
– инфекции ЛОР-органов (в т.ч. наружный и средний отит, синусит, мастоидит);
– инфекции кожи и мягких тканей (в т.ч. инфицированные язвы, раны и ожоги, абсцессы, целлюлиты);
– инфекции ЖКТ (в т.ч. брюшной тиф, перитонит, интраабдоминальные абсцессы, холангит, холецистит,
эмпиема желчного пузыря);
– инфекционно-воспалительные заболевания органов малого таза (в т.ч. сальпингит, эндометрит);
– инфекции костей и суставов (в т.ч. острый и хронический остеомиелит, септический артрит);
– септицемия, бактериемия и инфекции у больных с ослабленным иммунитетом;
– инфекционно-воспалительные заболевания глаз (для капель глазных).
Профилактика послеоперационных инфекций (для в/в введения).

Противопоказания
– повышенная чувствительность к ципрофлоксацину и другим хинолонам;
– беременность;
– лактация (грудное вскармливание);
– детский возраст до 12 лет.

Способ применения и дозы
Внутрь, после еды, запивая достаточным количеством воды. Не следует разламывать, разжевывать или
разрушать таблетку. Рекомендуемая доза: таблетки с соотношением ципрофлоксацин/тинидазол 250/300
мг - 2 таблетки 2 раза в день, 500/600 мг - 1 таблетка 2 раза в день.
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Побочные действия
Со стороны пищеварительной системы: редко - боли в животе, рвота, диарея; в отдельных случаях -
повышение активности трансаминаз печени.
Со стороны ЦНС: редко - головная боль, беспокойство.
Местные реакции: покраснение в месте инъекции, тромбофлебит (при в/в введении).
Прочие: редко - артралгии, сыпь.
При применении в рекомендуемых дозах побочное действие маловероятно.

Особые указания
У пациентов, имеющих аллергические реакции на производные фторхинолона, возможно возникновение
этих реакций на ципрофлоксацин.
При применении практически всех антибактериальных препаратов, включая ципрофлоксацин, возможно
развитие псевдомембранозного колита различной степени тяжести (от легкого до угрожающего жизни).
Следует иметь в виду этот диагноз при наличии некупируемой диареи у пациента, принимающего
антибактериальные средства. При возникновении во время или после лечения тяжелой и длительной
диареи следует исключить диагноз псевдомембранозного колита, который требует немедленной отмены
препарата и назначения соответствующего лечения.
Во избежание развития кристаллурии недопустимо превышение рекомендованной суточной дозы, кроме
этого необходимо достаточное потребление жидкости и поддержание кислой реакции мочи.
При появлении болей в сухожилиях или первых признаков тендовагинита лечение следует прекратить.
В связи с тем, что антациды, содержащие магния гидроксид и/или алюминия гидроксид, могут замедлять
абсорбцию ципрофлоксацина, Цифран следует назначать за 1-2 ч до и не менее чем через 4 ч после приема
указанных препаратов.

Условия хранения
Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.
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