Доверьте нам заботу
о здоровье ваших питомцев!

ЦИПРОВЕТ глазные капли
Состав и фармакологические свойства.
Содержит в качестве действующего вещества ципрофлоксацин. Препарат
обладает бактерицидным и противовоспалительным свойством, имеет
широкий спектр антимикробного действия, высокоэффективен в отношении
большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов,
включая хламидии, микоплазмы, золотистый стафилококк и синегнойную
палочку, а также штаммы, резистентные к метициллину и гентамицину.
Основным механизмом действия ципрофлоксацина является ингибирование
ДНК-гиразы бактерий (топо- изомеразы) — Х фермента, в результате чего
происходит разрушение структуры ДНК и гибель бактерий. При местном
применении ципрофлоксацин хорошо проникает в роговицу и переднюю
камеру глаза, особенно при нарушении эпилителиального слоя роговицы.
Показания к применению.
Лечение и профилактика воспалительных и инфекционных заболеваний глаз, придатков глаза у собак и
кошек: острых и хронических конъюнктивитов, керато¬конъюнктивитов, кератитов, язв роговицы,
септических иридоциклитов, блефаритов. Лечение инфекционных заболеваний глаз, не поддающихся
лечению другими антибактериальными препаратами. Профилактика инфекционных заболеваний глаз
после травм и попадания инородных тел. Предоперационная и послеоперационная профилактика
инфекционных осложнений в глазной хирургии и их лечение.
Противопоказания.
Повышенная индивидуальная чувствительность животного к фторхинолонам. Капли глазные не следует
применять котятам и щенкам младше 7-дневного возраста. Ципровет капли глазные следует применять с
осторожностью животным с атеросклерозом сосудов головного мозга и нарушением мозгового
кровообращения.
Побочные явления.
При применении препарата согласно инструкции побочных явлений и осложнений не наблюдается. В
редких случаях препарат может вызвать легкую болезненность и гиперемию конъюктивы, зуд,
слезотечение, которые проходят через 5 минут.
Дозы и порядок применения.
Препарат закапывают в пораженный глаз 4 раза по 1–2 капли в течение 7–14 дней, в зависимости от
тяжести процесса.
Вид и масса животного
Количество капель, необходимых для одной обработки
Собаки от 2 до 10 кг
1
Собаки от 10 кг и более
2
Кошки
1
При наличии обильного гнойного или слизисто-гнойного отделяемого закапывают 3–4 капли препарата,
затем марлевым тампоном тщательно удаляют все отделяемое и корочки. Повторно закапывают 1–2
капли лекарственного препарата и проводят лечение. При необходимости курс повторяют.
Хранение.
Хранить препарат в защищенном от света и влаги, недоступном для детей и животных месте, отдельно
от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 5 до 25°С.
Форма выпуска.
Полимерный флакон-капельница 10 мл. Внешняя упаковка – картонная коробка.
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