Ciprofloxacin
You are being given this medicine because you may have been
exposed to Anthrax. You will need to take this medicine for 60 days.
You will be told how to get more medicine if it is needed.
Dosing Information
• Take the medicine every 12 hours or as directed.
• Do not take antacids such as Tums, Rolaids or milk of magnesia
2 hours before taking this medicine. Also, wait 2 hours after taking
the medicine before you take any antacids. Antacids can lessen
how well the medicine works.
• Take the medicine with a full glass of water.
• If you miss a dose, take the missed dose right away. If it is almost
time to take your next dose, wait until then to take your medicine
and skip the missed dose. Do not take two doses at the same time.
• You must keep taking your medicine for the full 60 days. You
may become ill if you do not finish all your medicine.
Side Effects
• This medicine can cause upset stomach, vomiting, diarrhea,
headaches, dizziness, or restlessness, but you need to keep taking
this medicine if any of these occur.
• Call your doctor right away if you have:
 trouble breathing
 swelling of the face, lips, tongue or throat
 if you have a skin rash with mouth blisters
 shortness of breath
Interactions
• If you take warfarin (Coumadin), phenytoin (Dilantin), digoxin,
theophylline, Requip, cyclosporine or probenecid, call 211 or call
your doctor and tell them that you are taking Ciprofloxacin.
These medicines can cause problems if taken while taking
Ciprofloxacin.
• Do not use any herbs, especially St. John’s Wort and Dong Quai
while taking this medicine.
• If you are on kidney dialysis, tell your center that you are taking
Ciprofloxacin.
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Ципрофлоксацин
Вам дают это лекарство, потому что, возможно, Вы заразились
сибирской язвой. Вам нужно будет принимать это лекарство в течение
60 дней. При необходимости Вам скажут, как получить
дополнительное количество лекарства.
Информация о дозировании
• Принимайте лекарство каждые 12 часов или в соответствии с
назначением.
• Не принимайте антациды, такие как Тамс (Tums), Ролэйдс
(Rolaids) или взвесь магнезии за 2 часа до приема этого лекарства.
Кроме того, после приема этого лекарства подождите 2 часа до
того, как принять любой из антацидов. Антациды могут ухудшить
действие лекарства.
• Принимайте лекарство, запивая полным стаканом воды.
• Если Вы пропустили дозу, примите ее при первой возможности.
Если к этому времени подошел момент приема следующей дозы,
подождите и примите лекарство в запланированное время,
пропустив предыдущую дозу. Не принимайте две дозы за один раз.
• Вы должны будете принимать это лекарство в течение 60 дней. Если Вы
не закончите прием полного курса лекарства, Вы можете заболеть.
Побочные эффекты
• Это лекарство может вызвать расстройство желудка, рвоту, понос,
головные боли, головокружение или беспокойное состояние, но
Вы должны продолжать прием этого лекарства, даже если
проявится любой из этих симптомов.
• Немедленно позвоните своему врачу, если у Вас:
 затрудненное дыхание
 опухание лица, губ, языка или горла
 если у Вас сыпь на коже и волдыри во рту
 одышка
Взаимодействие с другими препаратами
Если Вы принимаете варфарин (Кумадин), фенитоин (Дилантин),
дигоксин, теофиллин, Requip, циклоспорин или пробенецид,
позвоните по телефону 211 или своему врачу и сообщите о том,
что Вы также принимаете ципрофлоксацин. При совместном
приеме этих лекарств с ципрофлоксацином могут возникнуть
проблемы.
• При приеме этого лекарства не принимайте никаких трав, особенно траву
зверобоя (St. John’s Wort) и лекарственный дягиль (Dong Quai).
• Если Вы получаете почечный диализ, сообщите в своем центре о
том, что Вы принимаете ципрофлоксацин.
•
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