
Инструкция по применению препарата дапсон 

Латинское название: dapsone 

Код АТХ: J04BA02 

Действующее вещество: дапсон 

Производитель (название компании и страна): Роше Фарма АГ, Швейцария 

Условие отпуска: рецепт требуется в обязательном порядке 

Условия хранения: в сухих условиях при температуре до 25 градусов тепла 

Срок хранения: 3 года. 

Дапсон – лекарство для терапии или предупреждения лепры.  

Показания по применению 

К ним относятся: 

 Терапия и профилактическое использование с целью борьбы с лепрой 

 Терапия воспаления лёгких в пневмоцистной форме 

 Терапия лейшманиоза подкожного 

 Профилактическое применение от малярии и токсоплазмоза. 

Состав препарата 

Одна таблетка состоит из 50 мг или 100 мг активного рабочего вещества. 

Вспомогательные компоненты включают наполнители и стабилизаторы. 

Лечебные свойства 

Препарат обладает противомикробными и антилепрозными свойствами. Механизм 

действия препарата заключается в противодействии фолиевой кислоте, находящейся в 

клетках возбудителя. Этот витамин играет ключевую роль в их существовании. Также 

лекарство останавливает развитие бактерий, вызывающих лепру и туберкулёз. Нередко 

медикамент могут назначать для лечения субкорнеального дерматоза, ревматоидного 

артрита, кольцевидной гранулёмы, васкулита, буллезной сыпи, при наличии выраженных 

поражений кожи при системной красной волчанке, гангренозной пиодермии и воспалении 

лёгких. Средство приостанавливает развитие герпетиформного дерматоза.  

Можно назначать для предупреждения заражения малярией и токсоплазмой. Лекарство 

усваивается неплохо, приблизительно на 70 – 80%. Наибольшие концентрации активного 

действующего вещества находятся в печени, мышцах, почках и кожных покровах. 

Пиковой концентрации вещество достигает через 2-6 часов после приема. 

Метаболизируется средство в печени, путем сложных процессов средство сначала 

меняется, а потом снова переходит в активное действующее вещество. Связывается на 

80% в среднем препарат с протеиновыми структурами. Период полувыведения в пределах 

10 – 50 часов, а выводится медикамент вместе с мочой.  



Формы выпуска 

Таблетки выпускаются в дозировке 50 мг – 100 мг на одну штуку. Они круглые, имеют 

белый цвет, в одной упаковке их находится 50 штук.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению указывает, что для терапии лепры разовая дозировка 

составляет 50 – 100 мг. Максимальная суточная дозировка колеблется в пределах 300 мг. 

Требуется длительное лечение препаратом для достижения оптимального 

фармакологического эффекта. При буллезных дерматитах выписывают по 50 – 100 мг 

средства, 2 раза в сутки. Нужно принимать 5 дней подряд без перерыва, затем 2 дня от 

лекарства отдыхают. Хорошо вписывается схема с понедельника по пятницу, а на 

выходные сделать перерыв. Всего нужно принять в пределах 3-5 курсов лечения, этого 

будет достаточно.  

Если же эффект наступает недостаточно быстро, то следует добавить таблетированный 

преднизолон в количестве 10 – 20 мг за прием. Если у больного обнаружен васкулит, то 

нужно принимать лекарство в пределах 50 – 150 мг в сутки. Есть также форма выпуска в 

виде 5% геля, который наносится 2 раза в сутки, при умеренных и тяжелых формах акне. 

Официально наружное средство не поставляется в Россию. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям данное лекарство не назначается. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: 

 Индивидуальная непереносимость препарата и повышенная чувствительность к 

лекарству 

 Тяжелая степень анемии, в особенности связанной с дефицитом фолиевой кислоты. 

С осторожностью: нехватка глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При одновременном назначении пробенецида возникает повышение концентрации 

препарата в плазме крови. Лекарство не сочетается с любыми барбитуратами, даже с 

корвалолом. Триметоприм повышает концентрацию активных метаболитов в организме. 

Рифампицин же, наоборот, снижает концентрацию в 7 – 10 раз. Диданозин снижает 

количество усваиваемого лекарственного средства. Лекарства, подавляющие активность 

фолиевой кислоты и пириметамин в совокупности усиливают частоту побочных 

эффектов. Миелотоксические лекарства повышают при одновременном назначении с 

медикаментом возможность проявления этих эффектов. Взаимодействие с другими 

аминобензоатами снижает эффективность в лечении лепры. 

Побочные эффекты 



Побочные эффекты со стороны системы крови: гемолитическая анемия, агранулоцитоз и 

метгемоглобинемия. 

Остальные негативные эффекты: головные боли, гепатиты, дерматологические 

негативные эффекты в виде сыпи, некроза тканей или дерматита. Возможны боли в 

эпигастральной области, тошнота, рвота и снижение аппетита. 

Передозировка 

При передозировке часто возникают признаки отравления: появляется ощущение 

тошноты, рвота, повышенная нервная возбудимость, посинение слизистых оболочек, 

судорожные реакции и метгемоглобинемия. Терапия в большинстве случаев 

симптоматическая, нужно промывать желудок, пить сорбенты, слабительные средства 

через каждые 6 часов в течение первых 2-3 суток. Активированный уголь ускоряет в 2 

раза выведение токсической дозы препарата, поэтому лучше среди сорбентов 

использовать именно его. В самых тяжелых случаях отравления используют метиленовый 

синий – перорально или внутривенно для детоксикации. 

 


