
Инструкция по применению препарата данцил 

Латинское название: dancil 

Код АТХ: S01AX11 

Действующее вещество: офлоксацин 

Производитель (название компании и страна): Промед Экспортс ЛТД, Индия 

Условие отпуска из аптеки: рецепт не нужен 

Условия хранения: при температурном режиме до 25 градусов тепла, подальше от детей 

Срок годности: до двух лет, а после вскрытия флакона - не более 1 месяца. 

Глазные и ушные капли подходят для лечения различных бактериальных осложнений. 

Только для наружного использования. 

Показания по применению 

К ним относятся: 

 Лечение и профилактика бактериальных инфекций в глазах, чтобы избежать 

осложнений 

 Дети от 12 месяцев, болеющие воспалением ушей или взрослые 

 Подходит при отите разной локализации, остром и хроническом течении. 

Состав препарата 

В 1 мл раствора содержится 3 мг антибиотика. Вспомогательные компоненты: натрий в 

хлоридной форме, стабилизаторы для поддержания стойкости вещества, стерильная вода 

для проведения инъекций. 

Лечебные свойства 

Глазные капли и ушные капли данцил обладают противомикробными свойствами. 

Антибиотик в составе препарата относится группе фторхинолонов. Преимущественно 

лекарство воздействует на грамотрицательные микроорганизмы и чуть хуже на 

грамположительные. Преимущественно офлоксацин используется в сфере офтальмологии 

и лор-практики, так как нередко возникает у больных хламидиоз, который хорошо 

поддается терапии данным действующим веществом. Хороши капли глазные и капли в 

уши для борьбы с протеем мирабилис, энтеробактериями, псеудомонами и 

стрептококками, золотистыми стафилококками. Механизм действия медикамента 

заключается в ингибировании ДНК-гидразы микроорганизмов, благодаря чему 

разрушается клеточная структура патогена, и как следствие, бактерия не выживает и 

вскоре погибает. Примечательным является тот факт, что медикамент устойчив к 

действию бета-лактамазы, аминогликозидов, аденилазов и фосфорилазов. 

Также лекарство проявляет мощное бактерицидное действие. Системное усвоение 

незначительное через глаз, то же самое касается при закапывании в ухо, если оно не 



повреждено. Если присутствует ушная перфорация, то максимальной концентрации 

ушные капли данцин в крови достигают 10 нг на мл. если использовать данцил капли 10 

дней подряд, то в крови концентрация будет в 1000 раз меньше, чем если применять 

таблетированную форму антибактериального препарата. 

Формы выпуска 

Капли упаковываются  в прозрачные пластиковые флаконы, емкостью по 5 мл каждый. 

Один флакон продается поштучно, в него вмонтирована пробка-капельница. Сам раствор 

прозрачный и бесцветный.  

Способ применения и дозы 

Капли в нос капать не следует, они предназначены только для ушей и глаз. Язва роговицы 

бактериального происхождения – по капле в каждый глаз через полчаса, а на ночь 

закапывать через каждые 4 часа. Это в первые 2 дня терапии, затем в остальные 3 дня – по 

капле через каждый час. Остальные бактериальные поражения – по капле через каждые 1-

2 часа до 5 дней подряд. 

В зависимости от конкретной формы отита, от 5 до 10 капель раз в сутки в течение 

полутора недель подряд. Капается медикамент в положении лежа на боку, после чего 

нужно полежать 5 минут, затем можно переворачиваться на другой бок и повторять 

манипуляцию. 

При беременности и грудном вскармливании 

В эти периоды жизни запрещено использование данцила. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: 

 Возраст ребенка до года 

 У детей до 15 лет при ЛОР заболеваниях 

 Воспаления не бактериального происхождения 

 Беременность и кормление грудью. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных о взаимодействии. 

Побочные эффекты 

Иногда возникают: 

 Кратковременное жжение в месте использования 

 Тошнота, головокружение, рвота и головная боль 

 Покраснение глаза, боли, кератиты, снижение зрения, раздражение, зуд, боязнь 

света, сухие глаза 

 Звон в ушах, снижение слуха, покраснение барабанной перепонки, краснота. 



Передозировка 

Нет данных. 

 


