
ДАРАПРИМ®
(пириметамин)
Таблетки с риской по 25 мг ПРЕДПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИЯ

ОПИСАНИЕ
ДАРАПРИМ (пириметамин) представляет собой противопаразитарное соединение, доступное в форме таблеток для приема внутрь. Каждая 

таблетка с риской содержит 25 мг пириметамина и неактивные ингредиенты кукурузный и картофельный крахмал, лактозу и стеарат магния.

Пириметамин, химически известный как 5-(4-хлорфенил)-6-этил-2,4-пиримидиндиамин, имеет следующую 
структурную формулу:

CH ClN
Мол. Вес 248,71
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КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ
Пириметамин хорошо всасывается, пиковые уровни наблюдаются через 2-6 часов после приема. это

выводится медленно и имеет период полувыведения из плазмы примерно 96 часов. Пириметамин на 87% связывается с белками плазмы человека.

микробиология:Пириметамин является антагонистом фолиевой кислоты, и обоснование его терапевтического действия основано на 

различной потребности хозяина и паразита в предшественниках нуклеиновых кислот, участвующих в росте. Эта активность высокоселективна в 

отношении плазмодиев иТоксоплазма гондии.
Пириметамин обладает шизонтицидной активностью в отношении крови и некоторой тканевой шизонтицидной активностью в отношении малярийных паразитов

люди. Однако 4-аминохинолиновые соединения более эффективны против эритроцитарных шизонтов. Он не 
разрушает гаметоциты, но останавливает спорогонию у комара.

Действие пириметамина натоксоплазма гондиизначительно усиливается при совместном применении с 
сульфаниламидами. Это было продемонстрировано Эйлсом и Коулменом.1при лечении экспериментального токсоплазмоза у 
мышей. Джейкобс и др.2продемонстрировали, что комбинация двух препаратов эффективно предотвращала развитие тяжелого 
увеита у большинства кроликов после заражения передней камеры глаза токсоплазмой.

ПОКАЗАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Лечение токсоплазмоза:ДАРАПРИМ показан для лечения токсоплазмоза при совместном применении с сульфаниламидами, 
поскольку при такой комбинации существует синергизм.

Лечение острой малярии:Дараприм также показан для лечения острой малярии. Его не следует использовать отдельно для лечения 
острой малярии. Быстродействующие шизонтициды, такие как хлорохин или хинин, показаны и предпочтительны для лечения острой 
малярии. Однако совместное применение DARAPRIM с сульфаниламидами (например, сульфадоксином) инициирует контроль передачи и 
подавление чувствительных штаммов плазмодиев.

Химиопрофилактика малярии:ДАРАПРИМ показан для химиопрофилактики малярии, вызванной чувствительными штаммами плазмодиев. 

Однако устойчивость к пириметамину широко распространена во всем мире. Он не подходит в качестве профилактического средства для 

путешественников в большинстве районов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Использование Дараприма противопоказано пациентам с известной повышенной чувствительностью к пириметамину или любому 

компоненту препарата. Применение препарата также противопоказано пациентам с подтвержденной мегалобластной анемией из-за дефицита 

фолиевой кислоты.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Доза пириметамина, необходимая для лечения токсоплазмоза, в 10–20 раз превышает рекомендуемую противомалярийную 
дозу и приближается к уровню токсичности. Если развиваются признаки дефицита фолиевой кислоты (см. ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ), 
уменьшите дозу или прекратите прием препарата в зависимости от реакции пациента. Фолиновую кислоту (лейковорин) следует вводить 
в дозе от 5 до 15 мг в сутки (перорально, в/в или в/м) до восстановления нормального кроветворения.

Данные у 2 человек указывают на то, что пириметамин может быть канцерогенным: 51-летняя женщина, у которой развился хронический 

гранулоцитарный лейкоз после приема пириметамина в течение 2 лет по поводу токсоплазмоза,3и 56-летний пациент, у которого развилась 

ретикулоклеточная саркома после 14 месяцев лечения пириметамином от токсоплазмоза.

Сообщалось, что пириметамин вызывает значительное увеличение числа опухолей легких у мышей при 
внутрибрюшинном введении в дозах 25 мг/кг.

Дараприм следует хранить в недоступном для младенцев и детей месте, так как они чрезвычайно восприимчивы к побочным эффектам от 

передозировки. Сообщалось о случаях смерти пациентов детского возраста после случайного проглатывания.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Общий:Не следует превышать рекомендуемую дозу для химиопрофилактики малярии. Небольшая «стартовая» доза при токсоплазмозе 
рекомендуется пациентам с судорожными расстройствами, чтобы избежать потенциальной токсичности пириметамина для нервной системы. 
ДАРАПРИМ следует применять с осторожностью у пациентов с нарушением функции почек или печени или у пациентов с возможным 
дефицитом фолиевой кислоты, таких как лица с синдромом мальабсорбции, алкоголизмом или беременными, а также у лиц, получающих 
терапию, такую   как фенитоин, влияющий на уровень фолиевой кислоты (см. ).

Информация для пациентов:Пациентов следует предупредить о том, что при первом появлении кожной сыпи следует прекратить 
применение ДАРАПРИМА и немедленно обратиться к врачу. Пациентов также следует предупредить, что появление боли в горле, бледность, 
пурпура или глоссит могут быть ранними признаками серьезных заболеваний, которые требуют прекращения лечения препаратом 
ДАРАПРИМ и обращения за медицинской помощью.

Женщин детородного возраста, принимающих ДАРАПРИМ, следует предостеречь от беременности.
Пациентов следует предупредить о необходимости хранить ДАРАПРИМ в недоступном для детей месте. Пациентам следует рекомендовать не превышать 

рекомендуемые дозы. Пациентов следует предупредить, что при появлении анорексии и рвоты их можно свести к минимуму, принимая препарат во время еды.

Настоятельно рекомендуется одновременный прием фолиевой кислоты для лечения токсоплазмоза у всех 
пациентов.

Лабораторные тесты:У пациентов, получающих высокие дозы, как и при лечении токсоплазмоза, следует каждые две недели проводить 
анализы крови, включая количество тромбоцитов.

Лекарственные взаимодействия:Пириметамин можно использовать с сульфаниламидами, хинином и другими противомалярийными 

средствами, а также с другими антибиотиками. Однако одновременное применение других антифолиевых препаратов или средств, вызывающих 

миелосупрессию, включая сульфаниламиды или комбинации триметоприм-сульфаметоксазол, прогуанил, зидовудин или цитостатические средства 

(например, метотрексат), в то время как пациент получает пириметамин, может увеличить риск угнетения функции костного мозга. . При развитии 

признаков дефицита фолиевой кислоты прием пириметамина следует прекратить. Фолиновую кислоту (лейковорин) следует вводить до 

восстановления нормального кроветворения (см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ). У некоторых пациентов сообщалось о легкой гепатотоксичности при 

одновременном применении лоразепама и пириметамина.

Канцерогенез, мутагенез, нарушение фертильности:См. раздел ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ для получения информации о
канцерогенез.

Мутагенез:Было показано, что пириметамин не обладает мутагенными свойствами в следующих анализах in vitro: анализ точечной 

мутации Эймса, анализ Rec и анализкишечная палочкаАнализ WP2. Он был положительным в анализе лимфомы мыши L5178Y/TK +/- в отсутствие 

экзогенной метаболической активации.6Лимфоциты крови человека, культивированные in vitro, имели структурные хромосомные аберрации, 

индуцированные пириметамином.

In vivo хромосомы, проанализированные из костного мозга крыс, получавших пириметамин, показали повышенное 
количество структурных и числовых аберраций.

Беременность:Тератогенные эффекты:Беременность Категория C. Было показано, что пириметамин оказывает тератогенное действие на крыс 

при пероральном приеме в 7-кратной дозе для человека для химиопрофилактики малярии или в 2,5 раза для человека при лечении токсоплазмоза. 

При этих дозах у крыс наблюдалось значительное увеличение аномалий, таких как расщелина неба, брахигнатия, олигодактилия и микрофтальмия. 

Также было показано, что пириметамин вызывает такие заболевания, как менингоцеле у хомяков и расщепление неба у миниатюрных свиней, при 

пероральном приеме в дозах, в 170 и 5 раз превышающих дозу для человека, соответственно, для химиопрофилактики малярии или для лечения 

токсоплазмоза.

Адекватных и строго контролируемых исследований у беременных женщин не проводилось. Дараприм следует применять во время беременности 

только в том случае, если потенциальная польза оправдывает потенциальный риск для плода. Одновременный прием фолиевой кислоты настоятельно 

рекомендуется при лечении токсоплазмоза во время беременности.
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Кормящие матери:Пириметамин выделяется с грудным молоком. Из-за возможности серьезных побочных реакций у грудных 
детей от пириметамина и от одновременного применения сульфонамида с ДАРАПРИМом для лечения некоторых пациентов с 
токсоплазмозом следует принять решение о прекращении кормления грудью или прекращении приема препарата, принимая во 
внимание важность препарата матери (см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Беременность).

Педиатрическое использование:См. раздел АДМИНИСТРАЦИЯ И ДОЗИРОВКА.

Гериатрическое использование:Клинические исследования DARAPRIM не включали достаточное количество субъектов в возрасте 65 лет и 

старше, чтобы определить, отличаются ли их реакции от более молодых субъектов. Другие сообщения о клиническом опыте не выявили различий в 

реакции между пожилыми и более молодыми пациентами. В общем, выбор дозы для пожилых пациентов должен быть осторожным, обычно начиная с 

нижнего предела диапазона доз, отражая большую частоту снижения функции печени, почек или сердца, а также сопутствующие заболевания или 

другую лекарственную терапию.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ
Реакции гиперчувствительности, иногда тяжелые (например, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз,

многоформная эритема и анафилаксия) и гиперфенилаланинемия могут возникать, особенно при одновременном применении 
пириметамина с сульфонамидом. Обратитесь к полной информации о назначении соответствующего сульфонамида для побочных эффектов, 
связанных с сульфаниламидом. При применении доз пириметамина для лечения токсоплазмоза могут возникнуть анорексия и рвота. Рвоту 
можно свести к минимуму, если давать лекарство во время еды; обычно он быстро исчезает при снижении дозы. Дозы, применяемые при 
токсоплазмозе, могут вызывать мегалобластную анемию, лейкопению, тромбоцитопению, панцитопению, атрофический глоссит, гематурию 
и нарушения сердечного ритма. Однако гематологические эффекты могут возникать и при низких дозах у некоторых лиц (см. МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Общие).

О легочной эозинофилии сообщалось редко.

ПЕРЕДОЗИРОВКА
После приема внутрь 300 мг или более пириметамина могут появиться симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта и/или центральной нервной 

системы, включая судороги. Начальные симптомы обычно связаны с желудочно-кишечным трактом и могут включать боль в животе, тошноту, сильную и 

повторяющуюся рвоту, возможно, включая кровавую рвоту. Токсическое действие на центральную нервную систему может проявляться начальной возбудимостью, 

генерализованными и длительными судорогами, за которыми может последовать угнетение дыхания, нарушение кровообращения и смерть в течение нескольких 

часов. Неврологические симптомы появляются быстро (от 30 минут до 2 часов после приема препарата), что позволяет предположить, что при грубой передозировке 

пириметамин оказывает прямое токсическое действие на центральную нервную систему.

Смертельная доза варьируется, при этом наименьшая зарегистрированная смертельная разовая доза составляет 375 мг. Однако имеются сообщения о

педиатрические пациенты, выздоровевшие после приема от 375 до 625 мг.

Специфического антидота при остром отравлении пириметамином не существует. В случае передозировки следует применять симптоматические и 

поддерживающие меры. Рекомендуется промывание желудка, и оно эффективно, если оно проводится вскоре после приема препарата. Парентеральный диазепам 

может быть использован для контроля судорог. Фолиевую кислоту также следует вводить в течение 2 часов после приема препарата, чтобы она была наиболее 

эффективной в противодействии воздействию на систему кроветворения (см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ). В связи с длительным периодом полувыведения пириметамина 

рекомендуется ежедневный контроль показателей периферической крови в течение нескольких недель после передозировки до восстановления нормальных 

гематологических показателей.

ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Для лечения токсоплазмоза:Дозировку ДАРАПРИМА для лечения токсоплазмоза необходимо тщательно подбирать таким образом, 
чтобы обеспечить максимальный терапевтический эффект и минимум побочных эффектов. При требуемой дозировке наблюдается заметное 
изменение толерантности к препарату. Молодые пациенты могут переносить более высокие дозы, чем пожилые люди. Всем пациентам 
настоятельно рекомендуется одновременный прием фолиновой кислоты.

взрослыйначинаядоза составляет от 50 до 75 мг препарата в сутки вместе с 1-4 г в сутки сульфаниламидов
сульфапиримидинового типа, например, сульфадоксин. Эта доза обычно продолжается от 1 до 3 недель, в зависимости от реакции пациента и 

переносимости терапии. Затем дозировка может быть уменьшена примерно до половины ранее назначенной для каждого препарата и продолжена в 

течение дополнительных 4-5 недель.

Детская доза DARAPRIM составляет 1 мг/кг/день, разделенная на 2 равные суточные дозы; через 2-4 дня эту дозу можно 
уменьшить наполовину и продолжать принимать в течение примерно 1 месяца. Обычная педиатрическая доза сульфаниламидов 
используется в сочетании с DARAPRIM.

Для лечения острой малярии:ДАРАПРИМ НЕ рекомендуется применять отдельно при лечении острой малярии. Быстродействующие 
шизонтициды, такие как хлорохин или хинин, показаны для лечения острой малярии. Тем не менее, ДАРАПРИМ в дозе 25 мг в день в течение 
2 дней с сульфонамидом инициирует контроль передачи и подавление малярии, не связанной с falciparum..DARAPRIM рекомендуется только 
для пациентов, инфицированных в районах, где существуют восприимчивые плазмодии. В случае возникновения обстоятельств, при которых 
ДАРАПРИМ необходимо применять отдельно у полуиммунных лиц, доза для взрослых при острой
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малярия – 50 мг в течение 2 дней; детям от 4 до 10 лет можно назначать по 25 мг в день в течение 2 дней. В любом случае за клиническим 
излечением должен следовать режим химиопрофилактики один раз в неделю, описанный ниже. Режимы, включающие супрессию, должны 
быть продлены на все характерные периоды раннего рецидива и позднего рецидива, т. е. по крайней мере на 10 недель в каждом случае.

Для химиопрофилактики малярии:
Взрослые и дети старше 10 лет — 25 мг (1 таблетка) 1 раз в неделю Дети 
от 4 до 10 лет — 12,5 мг (1/2 таблетки) 1 раз в неделю
Младенцы и дети до 4 лет — 6,25 мг (1/4 таблетки) 1 раз в неделю.

КАК ПОСТАВЛЯЕТСЯ
Таблетки белого цвета с риской, содержащие 25 мг пириметамина, с тиснением «ДАРАПРИМ» и «А3А», во флаконах

100 (НДЦ 0173-0201-55).
Хранить при температуре от 15° до 25°C (от 59° до 77°F) в сухом и защищенном от света месте.
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