
Ципрофарм 

 

Латинское название: Cypropharm 

Международное название: Ciprofloxacine 

Код ATX: S03AA07 

Действующее вещество: сiprofloxacinum 

Производитель: Фармак ПАО, Украина 

Условия отпуска: по рецепту 

 

 

Ципрофарм – препарат из группы противомикробных фторхинолонов. Отличается 

высокой бактерицидной активностью, обширным спектром действия.  Предназначен для 

ликвидации грамположительных, отрицательных, аэробных патогенов. Средство 

представлено в форме раствора, используется, как офтальмологические и отологические 

капли. Подходит для лечения взрослых, возможно применение для детей с 6 месяцев. 

 

Показания 

 

Ципрофарм назначают для лечения ларингооторинологических органов и глаз, 

пораженных вирусами, восприимчивыми к компонентам препарата. Капли подходят для 

терапии следующих заболеваний: 

 

 Хроническое воспаление края века 

 Инфекция роговой оболочки 

 Аллергические краевые язвенные проявления глаз 

 Конъюнктивит 

 Хламидиозное поражение органов зрения 

 Отиты всех типов 

 Профилактические меры до и после операционного вмешательства. 

 

Состав 

 

Ципрофарм содержит основное активной вещество сiprofloxacinum (гидрохлоридная 

форма), 3 мг в 1 мл. Дополнительные компоненты: 

 

 Хлоридный бензалконий – вспомогательный противогрибковый антисептик 

 Натриевая соль ортофосфатной кислоты в качестве эмульгатора для стабилизации 

состава жидкости 

 Сорбитол – антиоксидант 

 Вода для инъекций. 

 

Медикаментозные свойства 

 

Ципрофарм оказывает бактерицидное воздействие. Благодаря блокированию синтеза 

ферментов возбудителей, нарушается репликация гираз и топоизомираз. В результате 

ДНК скручивается в обратном направлении, не позволяя молекулам участвовать в 

делении клеток. Активное вещество сiprofloxacinum по своим свойствам идентично 

антибиотикам, но различаются по химической структуре и происхождению, так как 

последние имеют природную составляющую, а Ципрофарм является полностью 

синтетическим. 

Препарат ингибирует размножение и рост следующих штаммов: 

 



 Синегнойная палочка 

 Гемофильная инфекция 

 Эширехии коли 

 Шигелла 

 Сальмонелла 

 Менингококк 

 Стафилококк 

 Кампилобактер 

 Гонококк 

 Энтерококк 

 Легионелла 

 Микоплазма 

 Хламидия 

 Патогены, продуцирующие беталактамазу 

 Туберкулезные микобактерии 

 Холерный вибрион. 

 

Резистентность к медикаменту проявляют возбудители, производящие пенициллиназу, 

метицилиноустойчивые вирусы. Невосприимчивы к препарату анаэробы: прокариоты, 

кандиды, клостридии, некоторые простейшие. 

Ciprofloxacinum быстро всасывается в желудок и кишечник. При наружном применении 

проникновение ограничивается тканями глаз или ушей. Максимальный процент 

содержания достигается спустя 60-120 минут после первого использования. Компоненты 

слабо связываются с белковыми веществами, на 20-30%. Выделяется большей частью 

посредством почек и кишечника, 10% участвует в обменных процессах. Период 

частичного выведения занимает около 4-5 часов. 

 

Категории выпуска 

 

Ципрофарм поступает в продажу в виде 0,3 % капель, разлитых в полиэтиленовые 

флаконы по 5 или 10 мл. Жидкость прозрачная, имеет бледный желто-зеленый оттенок, 

без запаха. Бутылка светлая, матовая, с аналогичным колпачком. Для использования в 

заостренной части есть небольшое отверстие-дозатор.  

Коробка картонная, белая, с сиреневым надписями и стилизованным знаком глаза 

голубого тона. В упаковку входит 1 флакон и инструкция. 

 

Способы и правила применения 

 

Использование в офтальмологии для взрослых и детей до года заключается в следующих 

дозировках: 

 

 При язвенных проявлениях следуют схеме с определенными промежутками, не 

пропуская ночные часы: первые 24 ч. – по 2 капли в пострадавший орган каждые 

четверть часа, в течение 6 часов, затем временной интервал увеличивают до 30 

минут на протяжении 24 часов. Второй день – по 2 капли через 60 мин. С третьих 

суток по 2 дозы каждые 4 часа. Курс лечения – 14 недель, продление терапии по 

дополнительным указаниям врача. 

 Инфекции глаз поверхностные: для всех видов патологий и возрастов пациентов 1-

2 капли в пространство между яблоком и веками для каждого зараженного глаза 

четырежды в день. При тяжелых патологиях промежуток увеличивается до 2 часов, 

назначается на двое суток, затем можно вернуться к традиционной схеме. 



Длительность процедур – от недели до полумесяца. При использовании 

рекомендуется плотно закрывать глаза для снижения абсорбции и предотвращения 

побочных реакций. 

 Детям до 1 года капают лекарство по 1 дозе 3-4 раза в день на протяжении 5 суток. 

Рекомендуется не дотрагиваться узкой частью флакона к глазам, чтобы не 

допускать загрязнения. 

 

Применение для лечения ларингооторинологических патологий подразумевает 

следующие дозировки: 

 

 Четыре капли препарата два раза в сутки. При необходимости тампонировать 

ушные полости, можно увеличить количество до 8 доз, но только для первого 

применения. Курс составляет 5-10 дней, если его нужно продлить, требуется 

анализ восприимчивости микрофлоры. 

 Детям после года – 3 капли в ухо утром и вечером. Перед введением раствора 

проход следует очистить. Жидкость должна соответствовать температуре тела. Во 

время процедуры пациент лежит на боку, остается в этом положении еще 1-15 

минут. 

 

Использование при беременности 

 

Так как Ципрофарм является мощным фторхинолоном, механизм его действия имеет 

сходство с активностью антибиотиков, назначение на всех триместрах определяет врач. 

Лечение возможно в случае адекватного оценивания опасностей для ребенка и 

преобладания терапевтической пользы. При кормлении грудью препарат нужно 

применять с осторожностью. 

 

Противопоказания  

 

Не рекомендуется людям с непереносимостью компонентов. Нельзя назначать при 

грибковых инфекциях, детям младше 12 месяцев. 

 

Побочные реакции 

 

При лечении может наблюдаться ряд негативных эффектов: 

 

 Белая пленка на веках, ощущение жжения, инородного предмета в глазах 

 Окрашивание роговицы 

 Повышенное слезоотделение 

 Отек 

 Инфильтрация 

 Боязнь света 

 Деформационные изменения роговицы 

 Шум в ухе, зуд и жжение 

 Дерматит. 

 

Сочетание с другими медикаментами 

 

При применении Ципрофарма одновременно с другими препаратами рекомендуется 

делать промежутки в 20 минут. Некоторые средства могут давать негативные или 

положительные эффекты: 

 



 Теофиллин увеличивает концентрации, что приводит к токсичности 

 Циклоспорин повышают креатинфосфатные реакции 

 Ускоряется метаболизм при использовании кофеина 

 Антикоагулянты приобретают улучшенные фармакологические свойства 

 Имеется антагонизм по отношению к щелочным соединениям. 

 

Передозировка 

 

При превышении количества капель Ципрофарма глаза промывают очищенной водой. 

Чтобы устранить излишки раствора из уха, необходимо полежать 5-10 минут на больной 

стороне. В редких случаях бывают аллергические реакции, которые быстро проходят. 

 

Правила хранения 

 

Срок годности закрытого флакона – 5 лет, при откупоривании можно содержать в 

затемненном месте, удаленном от детей, при температуре 15-20
0
С. Откупоренное 

лекарство хранят не более 28 дней. 

 

 


