
Ципромед: инструкция по применению капель для глаз и ушей 

Латинское название: Cipromed 

Код ATX: S03AA07 

Действующее вещество: Ципрофлоксацин 

Производитель: Сентисс Фарма, Индия  

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 2 года 

Капли Ципромед – антибактериальное ЛС для местного использования, характеризуются 

широчайшим спектром воздействия. 

Показания к применению 

Капли для глаз используются: 

 При конъюнктивите (выраженное воспаление конъюнктивы), протекающем в 

подострой, а также острой форме 

 В случае обнаружения признаков кератита 

 При воспалении века (наблюдаемому, к примеру, при блефарите) 

 С целью лечения увеита, дакриоцистита. 

Также можно применять капли с антибиотиком с целью предупреждения развития 

воспаления после травмирования слизистых или же после операции на глазах. 

Применение Ципромеда (ушные капли) показано при: 

 Отите (наружном, среднего уха) 

 Подготовке к оперативному вмешательству и непосредственно после операции 

 Травмировании уха 

 Нарушении целостности тканей при извлечении из уха инородного тела. 

Состав  

В Ципромед глазных каплях (1 мл) содержится ципрофлоксацина гидрохлорид в объеме 3 

мг. Капли для ушей включают этот же действующий компонент и в таком же количестве, 

но в качестве еще одного активного вещества используется лактат. 

 Глазные капли Ципромед также включают: 

 Натрия хлорид, гидроксид и эдетат 

 α-оксипропионовую кислоту 

 Подготовленную воду 

 Бензалкония хлорид. 



Капли в уши антибактериальные Ципромед дополнительно содержат: 

 Пропиленгликоль 

 α-оксипропионовую кислоту 

 Бензалкония хлорид. 

Лечебные свойства 

Действующее вещество лекарства входит в группу фторхинолонов. Оно оказывает 

губительное воздействие на грамнегативные и ряд грампозитивных микроорганизмов. 

Стоит отметить, Ципромед с антибиотиком характеризуется низкой токсичностью, 

поэтому может назначаться к применению детям. 

Механизм действия препарата основан на подавлении влияния особого фермента ДНК-

гираза, что способствует последующей репликации патогенной ДНК и синтеза белков 

внутри бактериальной клетки. Влияние препарата распространяться на все бактерии, вне 

зависимости от стадии их развития. 

Ушные капли характеризуются низкой системной абсорбацией. Средство для глаз 

проникает практически во все ткани, попадает в общий кровоток. Наивысший уровень 

антибиотика в передней камере глаза наблюдается спустя 1 часа после процедуры 

закапывания, снижение концентрации регистрируется по прошествии часа. 

Длительность полувыведения из организма составляет 4-5 часов. В процессе выведения 

метаболитов в большей степени участвует почечная система, остаточное количество 

выводится кишечником. 

Форма выпуска 

Офтальмологическое ЛС представлено бесцветным однородным раствором светло-

желтого оттенка. Реализуется во флакончиках-капельницах объемом 5 мл. 

Ушные капли являют собой суспензию с легким желтоватым оттенком, отпускается во 

флакончиках (10 мл) с насадкой-капельницей. В упаковке 1 фл. препарата Ципромед, 

инструкция по применению. 

Ципромед: полная инструкция по применению глазных капель 

Перед использованием препарата стоит обратиться за консультацию к офтальмологам. 

Обычно ЛС капают в сам конъюнктивальный мешок - дозировка 1-2 кап. Частота 

использования и дозы зависят от поставленного диагноза: 

 Бактериальный конъюнктивит (острое течение), блефарит – препарат используется 

4-8 р. за сутки, глазные капли от конъюнктивита применяют на протяжении 1-2 

нед. 

 Кератит – показано капать по 1 кап. от 6 р. за день, продолжительность 

антибактериальной терапии – от 14 до 30 дн. 

 Передний увеит – применяют по 1 кап. от 8 до 12 р. в течение 24 часов 



 Каналикулиты, а также дакриоциститы в острый период – за сутки потребуется 

проводить 6-12 процедур закапывания ЛС, при хронической форме – 4-8 процедур 

 После травмирования слизистых - от 4 до 8 р. курсом длительностью 1-2 нед. 

 После операции – капают лекарство 4-6 р. за сутки, продолжительность 

антибактериального лечения зависит от тяжести заболевания и может составлять 5-

30 дн. 

Глазные капли в нос закапывают с целью лечения бактериального ринита и гайморита. 

Обычно Ципромед в нос капают трижды за день по 2 кап. в каждый из носовых ходов. 

Можно ли использовать препарат по этой схеме, как капать в нос ребенку, нужно 

уточнить у врача. Стоит отметить, что капельки в носике быстро действуют, порой нет 

необходимости в процедуре промывания, ринит проходит на протяжении 5-7 дн. Препарат 

хорошо переносится детьми, но его используют исключительно под контролем врача. 

Ушные капли Ципромед: общая инструкция по применению 

Перед процедурой закапывания потребуется провести гигиеническую обработку 

слухового прохода. ЛС должно нагреться приблизительно до температуры 36-37С. 

В ухо потребуется капать по 5 кап. трижды за сутки до полного исчезновения 

наблюдаемой симптоматики и на протяжении последующих 48 часов. 

После процедуры нужно запрокинуть голову назад, подождать около 2 мин., при этом 

слуховые хода прикрывают ватным тампоном. 

Применение Ципромеда для лечения детей 

Новорожденным и малышам до года глазные капли не назначаются; ушные капли 

противопоказаны ребёнку до 16 лет. Стоит отметить, что для новорождённых при 

конъюнктивитах подбираются безопасные аналоги со схожим действием. 

Противопоказания 

Нужно отказать от использования Ципромеда при: 

 Непереносимости препаратов на основе фторхинолонов 

 Чрезмерной восприимчивости к компонентам. 

Применение Ципромеда при беременности, ГВ противопоказано. 

Меры предосторожности 

При использовании контактных линз стоит исключить их соприкосновения с 

антибактериальными каплями. После применения препарата может наблюдаться 

кратковременное снижение остроты зрения, в этот период стоит отказаться от выполнения 

работ, требующих повышенной концентрации внимания. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



Не следует одновременно использовать с растворами, кислотно-щелочной баланс которых 

составляет 3-4. 

Побочные эффекты 

Не исключаются проявления аллергии. Могут наблюдаться частые приступы тошноты с 

позывами к рвоте, нарушение стула, чрезмерная тревожность и головные боли. 

При использовании средства с целью лечения офтальмологических заболеваний могут 

возникнуть следующие негативные реакции: 

 Зуд и выраженные болезненные ощущения, жжение 

 Отечность 

 Гиперемия 

 Развитие светобоязни 

 Слезоточивость 

 Ухудшение зрительного восприятия 

 Возникновение кератита или же кератопатии 

 Признаки белого кристаллического преципитата при язвенном поражении 

роговицы 

 Выраженное ощущение «песка» в глазах. 

При описанных состояниях потребуется сразу же обратиться к окулисту. 

Передозировка 

При местном использовании передозировка не регистрировалась. При ненамеренном 

приеме препарата внутрь могут наблюдаться: 

 Приступы тошноты и позывы к рвоте 

 Обморок 

 Сильная диарея 

 Тревожность 

  Головные боли с сильным головокружением. 

При наблюдении описанной выше симптоматики потребуется обеспечить больному 

обильное питье и прием, ЛС которые повышают кислотность мочи, благодаря этому 

удастся предупредить развитие кристаллурии. 

 


