
ЦИПРОМЕД 

CIPROMED 
 

ИНСТРУКЦИЯ 

по медицинскому применению препарата 

 

Регистрационный номер:  

Торговое название: ЦИПРОМЕД 

Международное непатентованное название: 

Ципрофлоксацин 

Химическое название: 4-оксо-7-(пиперазин-1-ил)-6-фтор-1-циклопропил-1,4-

дигидрохинолин-3-карбоновая кислота 

Лекарственная форма: капли ушные 

Состав 1 мл препарата: 

Действующее вещество: 

Ципрофлоксацин (в форме лактата) – 3 мг. 

Вспомогательные вещества: 

бензалкония хлорид 0,1 мг, молочная кислота q.s., пропиленгликоль q.s. 

 

Описание 

Прозрачный раствор от бесцветного до светло-жёлтого цвета. 

 

Фармакотерапевтическая группа – противомикробное средство -  фторхинолон 

Код АТС  –  S 01 AX 13 

 

Фармакологическое действие 

Ципромед (ципрофлоксацин) – противомикробный препарат из группы фторхинолонов, 

обладает широким спектром антибактериального действия, оказывает бактерицидный 

эффект. Препарат ингибирует фермент ДНК-гиразу бактерий, вследствие чего нарушается 

репликация ДНК и синтез клеточных белков бактерий. Ципромед действует как на 

размножающиеся микроорганизмы, так и на находящиеся в стадии покоя. 

Спектр антибактериального действия Ципромеда включает грамотрицательные 

микроорганизмы: 

Esherichia coli, Salmonella spp., Shigella spp., Proteus spp. (индол-положительный и индол-

отрицательный), Morganella morganii, Citrobacter  spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., 

Yersinia spp., Vibrio spp., Campylobacter spp., Hafnia spp., Providencia stuartii, Haemophilus 

influenzae, Pasteurella multocida, Pseudomonas spp., Gardnerella spp., Legionella 

pneumophila, Neisseria spp., Moraxella catarrhalis, Acinetobacter spp., Brucella spp., Chlamidia 

spp. К Ципромеду чувствительны также грамположительные микроорганизмы: 



Staphylococcus spp., Streptococcus pyogenes, St. Agalactiae, Corynebacterium diphtheriae, 

Listeria monocitogenes. Препарат малотоксичен. 

 

Фармакокинетика 

Исследования фармакокинетики препарата Ципромед, ушные капли,  не проводились в 

связи с низкой системной абсорбцией. 

 

Показания к применению 

Ципромед применяется местно для лечения острых или хронических инфекционных 

заболеваний уха, вызванных чувствительными к ципрофлоксацину микроорганизмами. 

 Воспаление наружного слухового прохода (наружный отит); 

 Острый и хронический средний отит; 

 Внутренний отит и инфекционные воспаления евстахиевой трубы; 

 Профилактика инфекционных отитов до и после хирургических вмешательств, при 

травмах уха, извлечении инородного тела из наружного слухового прохода, 

сопровождающемся повреждением тканей уха. 

 

Противопоказания 

Ципромед (ушные капли) противопоказан больным, имеющим повышенную 

чувствительность к компонентам препарата или к другим хинолонам. 

Ципрофлоксацин не рекомендован беременным женщинам, кормящим матерям и детям 

до 15 лет. 

 

С осторожностью 

Применять с осторожностью при острых перфоративных отитах, так как в отдельных 

случаях отмечалось развитие болевой реакции. 

 

Способ применения и дозировка 

Перед применением ушных капель Ципромед следует провести санацию наружного 

слухового прохода (промыть и осушить наружный слуховой проход). 

Взрослым препарат закапывают по 5 капель в ухо 3 раза в день. Капли должны быть 

теплыми (иметь температуру тела). 

Необходимо лечь набок или запрокинуть голову, чтобы облегчить закапывание. Закапать 

в наружный слуховой проход указанное количество капель. Дать каплям стечь в слуховой 

проход, оттянув мочку уха вниз и назад.  Держать голову в запрокинутом положении 

примерно 2 минуты. Можно поместить в наружный слуховой проход ватную турунду. 

После исчезновения симптомов заболевания применение препарата следует продолжить 

в течение последующих 48 часов. Или по указанию врача. 

 

Побочное действие 



В некоторых случаях возможно развитие аллергических реакций, лёгкая болезненность и 

гиперемия барабанной перепонки. 

 

Передозировка 

При случайном приеме Ципромеда внутрь специфические симптомы отсутствуют. 

Возможны тошнота, рвота, диарея, головная боль, головокружение, чувство тревоги. 

Лечение – обычные меры неотложной помощи, достаточное поступление жидкости в 

организм, создание кислой реакции мочи для предотвращения кристаллурии. 

При применении ушных капель Ципромед в рекомендованных дозах явлений 

передозировки не наблюдалось. 

 

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами  

Раствор ципрофлоксацина несовместим с лекарственными препаратами со значением рН 

3–4, которые физически или химически нестабильны. 

 

Форма выпуска 

Капли ушные 0,3% 

По 10 мл в пластиковом флаконе, укупоренном пробкой-капельницей, закрытом 

пластиковым навинчивающимся колпачком с контролем первого вскрытия или в 

пластиковом флаконе-капельнице с навинчивающимся колпачком. По одному 

пластиковому флакону или флакону-капельнице помещают в картонную коробку вместе с 

инструкцией по применению.  

По 10 мл во флаконе темного стекла, закрытом резиновой пробкой, обжатой 

алюминиевым колпачком с пластмассовым предохранительным колпачком. По одному 

стеклянному флакону со стерильной капельницей, упакованной в полиэтиленовый пакет, 

помещают в картонную коробку вместе с инструкцией по применению. 

 

Условия хранения 

При температуре не выше 25°С в защищенном от света месте. Не замораживать. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

 

Срок годности 

3 года. Капли использовать в течение 45 суток после вскрытия флакона. Не использовать 

после истечения срока годности, указанного на упаковке. 

 

Отпуск из аптек  

По рецепту врача. 

 
Производитель 

Сентисс Фарма Пвт. Лтд. 

Виллидж Кхера Нихла, 



Техсил Налагарх, р-н Солан, Химачал Прадеш, 174101, Индия. 

 

Владелец регистрационного удостоверения 

Сентисс Фарма Пвт. Лтд. 

212, Аширвад Коммершиал Комплекс, 

Д-1, Грин Парк, Нью Дели, 110016,Индия 

Организация, принимающая претензии от потребителей: 

ООО «Сентисс Рус» 

115432, Москва, Проектируемый 4062-й проезд, д. 6, стр. 16, к. 

12 

тел.: (495) 229-76-63 

 


