
Цифран. Инструкция по применению 

 

Латинское название: Cifran 

Международное название: Ciprofloxacin 

Код ATX: J01MA02 

Действующее вещество: Ципрофлоксацина гидрохлорид 

Производитель:  Ranbaxy Laboratories Limited, Индия 

Условия отпуска: по рецепту 

 

Цифран – антибиотик группы хинолинов второго поколения, основным активным 

компонентом является ципрофлоксацин. Принцип действия заключается в разрушении 

ДНК-гиразы возбудителя, от чего происходит нарушение синтеза и блокировка 

воссоздания белка клеточных структур бактерий. Препарат работает против 

грамотрицательных вирусов в момент покоя и грамположительных – только во время 

деления. После приема нет устойчивости организма к другим антибиотикам, что делает 

Цифран эффективным по отношению к вирусам, невосприимчивым к тетрациклину и 

пенициллину. 

 

Показания  

 

Препарат назначают при следующих воспалительно-инфекционных процессах: 

 

 Заболевания дыхательных органов: пневмония, бронхит, плеврит, абсцесс легких, 

эмпиема, муковисцидоз 

 Отит, синусит 

 Гонорея, простатит 

 Язвы, ожоги и ранения эпидермиса 

 Воспаления органов таза, сальпенгит, эндометрит 

 Остеомелит, артрит 

 Нарушения иммунной системы 

 Инфекции почек и желчного пузыря 

 Цистит 

 Сепсис 

 Воспаления глаз. 

 Шигиллез. 

 

Патогенные микробы, обитающие во рту, вырабатывают ассоциативную флору, 

вызывающую воспалительный процесс. Периодические обострения и абсцедирования 

приводят к сильной зубной боли, против которой Цифран эффективен. Рекомендован при 

хронических пародонтитах разной степени тяжести и других стоматологических 

патологиях. 

Бактериальный цистит у женщин лечится антибиотиками, чтобы не допустить перехода в 

хроническую форму и предотвратить осложнение на почки. 

 

 

Состав 

 

В 100 мл раствора антибиотика входит 200 мг сiprofloxacin, хлорид и гидроксид натрия, 

хлористоводородная и молочная кислота. 

Лечебные свойства 

 



Цифран уничтожает патогенные микробы, проникая в их ДНК, изменяет ее, разрушает 

ядро клетки и прекращает размножение. Процесс настолько быстрый, что возбудители не 

успевают адаптироваться к веществам. Резистентность существует, но развивается 

медленно. Благодаря химической формуле и структуре антибиотик эффективен по 

отношению к штаммам, синтезирующим бета-лактамазу 

К компонентам препарата чувствительны следующие микроорганизмы: 

 

 Энтеробактерии: сальмонеллы, кишечная и чумная палочка 

 Псевдомонады, вызывающие острый простатит, орхит, эпидидимит 

 Ацинетобактеры, провоцирующие бронхит, пневмонию, инфекции крови 

 Стафилококк 

 Гемофильная палочка 

 Штамм гонореи 

 Возбудитель менингита 

 Франциселла туляремии 

 Бацилла антракса- возбудитель сибирской язвы. 

 

Большинство представителей сепации, некоторые виды стенотрофомонасов резистентны к 

Цифрану. Также устойчивы клостридии и бактероиды фрагилис. Эффект после приема 

препарата появляется уже через 15 минут, длится на протяжении 6 часов, что не допускает 

дальнейший рост инфекции. При лечении не нарушается микрофлора кишечника.  

Отмечено, что при стоматологических заболеваниях быстро уходит не только воспаление, 

но и зубная боль. 

После приема антибиотик мгновенно всасывается, максимальный показатель содержания 

в крови зависит от дозировки, составляет 250/1,2, 500/2,4, 700/4,3, 1000/5,4 мкг/мл. 

Концентрация проявляется через полтора-два часа после применения перорально. Хорошо 

проникает в кости, секрецию, жидкости организма, биологически трансформируется в 

печени. У больных с нормальной функцией почек выводится за 5 часов, при нарушениях 

период удаления увеличивается на вдвое. Основной путь выхода – через мочу, на желчь 

приходится 1 %. 

При применении раствора и капель способ ликвидации идентичен. 

 

Варианты выпуска  

 

Инфузионный раствор представляет собой жидкость в прозрачных флаконах с удобной 

пластиковой крышкой и металлизированной мембраной, объемом 100 мл. 

Также существуют капли глазные и ушные Цифран, которые поступают в продажу в 

полупрозрачной пластиковой бутылке (3 мг) с дозатором под колпачком. Стоимость 

зависит от формы, дозировки: 

 

Инструкция по применению и методики лечения 

 

Внутривенно капельным способом антибиотик вводят в течение 30 минут при дозировке 

0,2 г и час – 0,4 г. Состав соединяют с натрий хлором, Рингер-лактатом и декстрозой. При 

легких инфекциях инфузии делают один раз в сутки по 0.2 г, сложные патологии требуют 

увеличения до 400-500 мг. При стафилококке, рецидивирующих или опасных для жизни 

состояниях кратность доходит до 3 раз в 24 часа. 

Инфекции почек и гениталий лечат однократными дозами. Терапевтический курс при 

стафилококке и сальмонеллезе 4 недели, при остеомиелите может длиться два месяца. 

 

 

Возможность использования для беременных 



 

Принимать Цифран на любом сроке не рекомендуется, так как результаты исследований 

подтвердили косвенное негативное воздействие на формирование хряща плода. Из 

соображений безопасности также препарат не назначают в период лактации. 

 

Противопоказания 

 

При повышенной чувствительности к веществам, которые относятся к категории 

хинолонов, таблетки и инъекции не разрешены. Запрещено использовать медикамент в 

лечении детей до 18 лет (до окончания формирования скелета), и при следующих 

заболеваниях: 

 

 Псевдомембранозный колит 

 Печеночный некроз 

 Гемолитические реакции 

 Тенденит. 

 

С постоянным контролем следует принимать препарат при атеросклерозе, психических 

заболеваниях, эпилепсии, в пожилом возрасте. Необходимо избегать воздействия 

ультрафиолета, может развиться кожная реакция с вовлечением иммунной системы, что 

связано деятельностью компонентов и приводит к потере защитных функций организма. 

У пациента появляется резь и боль в глазах. После возникновения острой диареи прием 

прекращают до дальнейших указаний врача. 

 

Взаимодействие с другими лекарствами 

 

Одновременное применение с глюкокортикостероидами в некоторых случаях влечет за 

собой разрыв сухожилий и сильную боль, что в большей степени замечено у пожилых 

людей. 

Препараты, оказывающие ощелачивающее действие на мочу, увеличивают риск 

возникновения кристаллурии и нефротических патологий. 

Если назначены антациды, интервал между приемами Цифрана должен составлять не 

менее двух часов во избежание снижения эффективности антибиотика. 

При совместном лечении с Теофилином дозировку последнего снижают на 25 %., так как 

такой способ предохраняет от повышенной концентрации лекарств в плазме. 

 

Побочные реакции 

 

Согласно исследованиям и жалобам пациентов, наиболее распространенными 

негативными эффектами после приема Цифрана были тошнота, диарея и рвота. В месте 

введения капельницы может появиться сыпь. 

Отек гортани, затрудненное дыхание в случае превышения дозировки. При высоком 

содержании в плазме наблюдается головная боль, бессонница, беспокойство, тремор, 

судороги. 

При избыточном применении капель возникает нарушение зрения, жжение в глазах. 

Также может появиться насморк, обильное слезотечение, раздражение век. 

В редких случаях пациенты жалуются на мышечные боли, отек суставов, повышенный 

тонус. 

 

Передозировка 

 



При применении препарата в количестве свыше 12 г врач констатирует слабые признаки 

интоксикации организма. Превышение дозы до 16 г сопровождается острой почечной 

недостаточностью. При зубной боли не рекомендуется держать лекарство на десне больше 

20 минут, так как оно может спровоцировать тошноту и рвоту. Специфической терапии 

при превышении необходимой нормы нет. Врач советует пить больше жидкости для 

восстановления электролитного баланса. 

 

Правила хранения и сроки использования 

 

Цифран годен в течение 2 лет. Открытую ампулу можно поместить в холодильник, но не 

более, чем на 2 часа. Лекарство помещают в защищенное от дневного света и сухое место, 

недоступное для детей. 

 


