Crushing Ciprofloxacin Pills for Your Child
• For child who weighs less than 73 pounds, you should crush the pill and mix
it with a liquid. This will make it easier to give your child the correct amount.
• The amount of medicine depends on the child’s weight. Give the amount
marked below for your child.
• Give two doses each day. Give one in the morning and one in the evening.
• To make it taste better, the liquid medicine can be mixed with a small
amount of food or juice. Be sure the child takes all this mixture to get the
full dose of medicine.
You will need:
• 1 Ciprofloxacin 500mg pill
• Metal spoon to crush the pill
• Measuring teaspoon
• Small bowl or cup
• 2 teaspoons of water
Follow these steps:
1. Put the Ciprofloxacin pill into a small bowl or cup.
2. Use the measuring teaspoon to add 2 teaspoons of water to the bowl. Let
the pill sit in the liquid to soften.
3. Crush the pill with the back of the metal spoon until no large pieces are
seen.
4. Stir the pill in the liquid for 1 minute to dissolve it.
5. Measure the amount of liquid medicine for your child’s dose, as
marked below. Stir or swirl the liquid to get it mixed well, then quickly
use the syringe you were given to measure the dose.
Much Ciprofloxacin to Give a Child

Child’s weight
7-12 pounds (3-5 kg)
13-22 pounds (6-10 kg)
23-33 pounds (11-15 kg)
34-44 pounds (16-20 kg)
45-56 pounds (21-25 kg)
57-72 pounds (26-32 kg)
73 pounds or more (33 kg or more)

Give this much
liquid
1 ml
2 ml
3 ml
4 ml
5 ml
7.5 ml
10 ml

How often each
day
Two times
Two times
Two times
Two times
Two times
Two times
Two times

• The liquid should be kept covered in the refrigerator between doses.
• Mix the pill with liquid each day and throw away unused portions at the
end of the day. The medicine mixed with liquid will go bad after 1 day.
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Измельчение таблеток ципрофлоксацина
для Вашего ребенка
• Для детей, чей вес не превышает 33 кг (73 фунта), Вы должны растолочь
таблетку и смешать ее с жидкостью. Таким образом Вам будет легче дать
Вашему ребенку нужную дозу.
• Доза лекарства зависит от веса ребенка. Давайте Вашему ребенку
отмеченные ниже дозы лекарства.
• Каждый день давайте две дозы. Давайте одну дозу утром, а вторую – вечером.
• Для того, чтобы улучшить вкус, жидкое лекарство можно смешать с
небольшим количеством пищи или сока. Удостоверьтесь в том, что
ребенок принял всю смесь, чтобы он получил полную дозу лекарства.
Вам понадобится:
• Одна таблетка ципрофлоксацина 500 мг
• Металлическая ложка для измельчения таблетки
• Мерная чайная ложка
• Маленькая миска или чашка
• Две чайные ложки воды
Выполните следующее:
1. Положите таблетку ципрофлоксацина в небольшую миску или чашку.
2. Используйте мерную чайную ложку и добавьте в миску две чайные
ложки воды. Подождите, пока таблетка пропитается водой и размягчится.
3. Измельчите таблетку внешней стороной металлической ложки до тех
пор, пока не исчезнут все большие кусочки.
4. Размешайте таблетку в воде в течение одной минуты до ее полного растворения.
5. Согласно таблице определите необходимое количество жидкого лекарства.
Сразу после полного растворения таблетки в воде отмерьте необходимую Вам
дозу лекарства, используя специальный мерный шприц.
Вес ребенка
3-5 кг (7-12 фунтов)
6-10 кг (13-22 фунтов)
11-15 кг (23-33 фунтов)
16-20 кг (34-44 фунтов)
21-25 кг (45-56 фунтов)
26-32 кг (57-72 фунтов)
33 кг или более (73 фунта или более)

Количество
жидкого лекарства
1 мл
2 мл
3 мл
4 мл
5 мл
7,5 мл
10 мл

Сколько раз в
день
Два раза
Два раза
Два раза
Два раза
Два раза
Два раза
Два раза

• Между приемами лекарство следует хранить в холодильнике с закрытой
крышкой.
• Смешивайте таблетку каждый день, а неиспользованные порции
выбрасывайте в конце дня. При смешивании с водой лекарство портится
через один день.
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