
Делагил
Форма выпуска
таблетки

Состав
1 таблетка содержит хлорохин 250 мг

Упаковка
30 шт.

Фармакологическое действие
Противопротозойное средство, оказывает также иммунодепрессивное и
противовоспалительное действие.Делагил вызывает гибель бесполых
эритроцитарных форм всех видов плазмодиев. Оказывает гаметоцидное
действие, за исключением Plasmodium falciparum (проявляет
антигаметоцидное действие).

Делагил, показания к применению
Малярия (профилактика и лечение всех видов), внекишечный амебиаз, амебный абсцесс печени, системная
красная волчанка (СКВ) (хроническая и подострая формы), ревматоидный артрит, склеродермия,
фотодерматоз.

Противопоказания
Почечная и печеночная недостаточность, тяжелые нарушения сердечного ритма, угнетение кроветворения
в костном мозге, порфиринурия, нейтропения, повышенная чувствительность к составным компонентам
лекарственного средства, детский возраст до 6 лет.

Способ применения и дозы
Делагил принимают перорально, после еды. 
При лечении малярии назначают 2-2.75 г на курс лечения: 1 г/первые сутки, через 11-12 часов 0.5 г, на
вторые и третьи сутки - 0.5-0.75 г за один приём. Максимальная дозировка для взрослых -1.5 г за один
приём. Детям 6-10лет назначают 0.25 г в первые сутки, затем по 0.125 г во вторые и третьи сутки лечения.
Детям 10-15 лет – 0.5 г/ первые сутки, затем по 0.25 г во вторые и третьи сутки.
Профилактика малярийной инфекции: по 0.5 г два раз в неделю, затем по 0.5 г один раз в неделю. В случае
ревматоидного артрита Делагил принимают по 0.5 г/ сутки за 2 приёма на протяжении 6-8 дней. Затем
ежедневно по 0.25 г в течение 12 месяцев.

Побочные действия
- Со стороны нервной системы: головокружение, психомоторное возбуждение, головная боль, бессонница,
психозы, невропатии, судорожные припадки.
- Со стороны опорно-двигательного аппарата: миопатии.
- Со стороны чувствительных анализаторов: нарушение слуха, шум в ушах, ослабление зрительного
восприятия, помутнение роговицы, ретинопатия, нарушение аккомодации, обратимая кератопатия.
- Со стороны органов пищеварения: тошнота, рвота, диарея, анорексия, боли в животе спастического
характера, снижение массы тела, гепатотоксичность.
- Со стороны сосудистой системы: возможно развитие артериальной гипотензии, кардиомиопатии.
- Кожные проявления: дерматиты, кожный зуд, сыпь, фотосенсибилизация, нарушение пигментации кожи,
выпадение волос.

Лекарственное взаимодействие
Совместное применение других противомалярийных препаратов усиливает действие Делагила. Нельзя
принимать совместно с препаратами золота, цитостатиками, пеницилламином, левамизолом, т.к. это
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может усилить побочные действия препарата. При совместном приёме с ингибиторами МАО происходит
усиление токсического эффекта. При длительном употреблении Делагила совместно с сердечными
гликозидами возможно развитие гликозидной интоксикации. Этанол усиливает токсическое действие
Делагила на печень.

Передозировка
При передозировке данного лекарственного препарата наблюдается потеря сознания, рвота, угнетение
дыхания, судороги, коллапс. При передозировке необходимо промыть желудок, принять внутрь
адсорбенты. В тяжелых случаях отравления возможно применение плазмофереза и перитонеального
диализа.

Условия хранения
В темном сухом месте при температуре до 25 градусов Цельсия.

http://www.piluli.ru/
http://www.piluli.ru/

