
Иммард: инструкция по применению  

Латинское название: Immard 

Код ATX: P01BA02 

Действующее вещество: Гидроксихлорохин 

Производитель: Ипка Лабораториз Лимитед, Индия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Иммард относится к числу противомалярийных лекарственных средств, обладает 

выраженными противовоспалительными свойствами, оказывает иммунодепрессивное 

действие. 

Показания к применению 

Применение лекарства показано при комплексной терапии при ревматоидном артрите (в 

том числе ювенильного), красной волчанки (системной и дискоидной), а также дерматита, 

вызванного воздействием солнечных лучей. 

Используется для купирования острых приступов малярии и подавления основных ее 

симптомов, которые спровоцированы Plasmodium vivax, P.ovale, P.malariae и некоторыми 

чувствительными штаммами P.alciparum. Применение Иммарда рекомендовано для 

проведения радикальной терапии при малярии, что вызвана штаммами P.falciparum.  

Состав 

Одна таблетка Иммарда содержит 200 мг основного действующего компонента, 

представленного гидроксихлорохина сульфатом. 

Дополнительно присутствуют: 

 Гипромеллоза 
 Крахмал 
 Стеарат магния 
 Полисорбат 
 Полиэтиленгликоль 
 Диксид титана 
 Кремния диоксид коллоидный 
 Тальк 
 Фосфат кальция. 

Лечебные свойства 

Прием противомалярийного лекарства позволяет подавлять эритроцитарные формы, на 

фоне этого наблюдается процесс уплотнения мембран лизосом и перекрытие выхода 

специфических ферментов. За счет такого действия нарушается процесс репликации ДНК, 



производства РНК, а также переработка гемоглобина плазмодия эритроцитарными 

формами. 

К тому же данное лекарство снимает воспаление, проявляет иммунодепрессивный эффект, 

именно благодаря этому подавляется действие свободных радикалов. При этом 

наблюдается ослабление активности лейкоцитов, специфических протеолитических 

ферментов, а также хемотаксис лимфоцитов. 

Компоненты препарата всасываются слизистыми ЖКТ, биодоступность Иммарда 

составляет 70%, связь с альбуминами – 50%. Наивысшая концентрация 

гидроксихлорохина в плазме крови наблюдается по прошествии 3 часов с момента 

приема. Действующее вещество лекарства накапливается в физиологических жидкостях, а 

также тканях. 

Метаболические процессы протекают в печени, в результате которых наблюдается 

образование активных метаболитов. Процесс выведения продуктов метаболизма 

осуществляется печенью и почками. 

Форма выпуска 

Противомалярийный препарат выпускается в форме светло-кремовых таблеток, которые 

упакованы в блистерные упаковки по 10 шт. Внутри пачки имеется 1, 2, 3 или же 6 

блистерных упаковок лекарства Иммард, инструкция. 

Иммард: инструкция по применению  

Иммард таблетки рекомендуется принимать вместе с пищей, запивая достаточным 

объемом жидкости. 

Дозировка лекарства и кратность его применения зависит от типа заболевания, а также 

характера его протекания. 

Ревматоидный артрит 

Начальная доза лекарства составляет 400-600 мг, в дальнейшем рекомендуется принимать 

сниженную дозировку – 200-400 мг. 

Ювенильный артрит 

Расчет суточной дозировки производится с учетом веса больного (6,5 мг на 1 кг), среднее 

ее значение - 400 мг (2 таб.). 

Красная волчанка (системная и дискоидная) 

На первом этапе лечения рекомендуется принимать по 400-800 мг препарата против 

малярии, затем можно перейти на поддерживающую дозу (1-2 таб.). 

Фотодерматоз 

Зачастую назначается принимать по 2 таб. в сутки (400 мг). Во время лечения стоит 

избегать попадания солнечных лучей на кожный покров. 



Малярия 

Лечение подразумевает прием 400 мг препарата за сутки на протяжении 7 дн. Детям 

рассчитываю дозировку в зависимости от массы тела (6,5 мг – 1 кг), но не более 2 таб. 

При проведении подавляющей терапии назначается прием двойной суточной дозы 

лекарства 800 мг (начально-рекомендованная) или же прием стандартных доз за 2 нед. до 

предполагаемого воздействия.  Для детей расчет объема лекарства осуществляется 

согласно соотношению – 12,9 мг/кг, но не больше, чем 800 мг. Деткам следует давать 

таблетки в два приема, соблюдая шестичасовой перерыв. Длительность лечения малярии 

составляет 8 нед. 

Купирование острого приступа недуга происходит путем приема начальной дозировки ЛС 

(800 мг). По прошествии 6-8 часов потребуется выпить 400 мг, последующие 48 часов 

следует принимать по 400 мг средства от малярии. Также не исключается единоразовый 

прием лекарства дозировкой 800 мг. 

Для малышей доза лекарства назначается индивидуально (32 мг/кг), но не больше 2 г. 

Пить ЛС три дня согласно рекомендованным дозам: первая доза - 12,9 мг/кг, вторая доза – 
6,5 мг/кг, третья доза аналогичной второй, но принимается двукратно с перерывом в 12 

часов. Также производится расчет четвертой дозы, интервал между приемами лекарства 

составляет 24 часа. 

Применение при беременности и ГВ 

Применять лекарственное средство данной группой пациентов противопоказано. 

Препарат может оказывать ототоксическое действие на плод и новорожденного, способен 

вызывать ретинальное кровотечение или же гиперпигментацию ретины. 

Противопоказания 

Пить лекарство противопоказано при: 

 Чрезмерной восприимчивости к гидроксихлорохину 
 Беременности, ГВ 
 Детском возрасте (ребенку до трех лет). 

Меры предосторожности 

С особой осторожностью потребуется пить ЛС при ухудшении костномозгового 

кроветворения, патологиях НС, ССС, псориазе, нарушении функционирования почек и 

печени, порфирии, недостатке глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, психозе. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Гидроксихлорохин существенно повышает уровень дигоксина в крови. 

При приеме повышенных доз пеницилламина растет риск возникновения негативных 

реакций со стороны системы кроветворения, мочевыделительной системы и проявления 

высыпаний на кожном покрове. 



При употреблении щелочных напитков ускоряется процесс выведения 

гидроксихлорохина. 

При одновременном приеме гипогликемических препаратов наблюдается усиление их 

действие. 

Аминогликазиды способствуют усилению блокирующего воздействия на прохождение 

нервных импульсов по мышцам. 

Антациды способны снижать скорость абсорбации гидроксихлорохина. 

Усиливаются побочные реакции препаратов из группы салицилатов, ГКС, 

нейротоксических средств, антиаритмиков, а также гемато- и гепатотокичных ЛС. 

Побочные эффекты 

На фоне приема лекарства могут наблюдаться множественные побочные реакции со 
стороны опорно-двигательного аппарата, НС, органов чувств и кроветворения, ССС, 

пищеварительной системы. Не исключены кожные реакции. 

Передозировка 

Прием повышенных доз Иммарда может вызвать развитие серьезных патологий в связи с 

нейро- и кардиотоксичностью препарата. Возможно резкое ухудшение зрения, изменение 

АД, вплоть до нарушения дыхательной функции и остановки дыхания. 

Для деток прием высоких доз ЛС может завершиться летальным исходом. 

При признаках передозировки следует произвести промывание желудков и начать прием 

энтеросорбентов. Необходимо провести форсированный диурез с процедурой 

подщелачивания мочи. Есть необходимость контролировать уровень натрия в крови по 

прошествии 6 часов с момента исчезновения побочных реакций. 

Условия хранения, а также срок годности 

Хранить противомалярийное средство рекомендуется при температуре не выше 25 С. 

Срок годности данного препарата – 2 года. 

 


