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 ������!�
����	�����������?�	'@�!��$A9��=��5�'������� !
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���	5��� �	�	'��� �!�� �� ����� ���	"	���� ���������� �
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�'��$���'�����,4�-�$��������� 
(Trimethoprimsulfamethoxazole) 

��$���+����� —���3��#M�#2 
E'�$��per os������M�$���2 
N�'���$*$��$ — 2–%��$�$�� 

��-�����'������$��'���$���+�

� �,���$��+��$)�'��$��+�#$��A

��������'���>���$��—/1������ 
�'��$���'���	Trimethoprim����
���������	Dapsone) 

��$���+�����O��'��$���'�� —  
�3��#M�#�per os; 
������ —100 �#, per os. 
N�'���$*$��+ — 2–%��$�$�� 

��-������$��'���$���+�� �,�#$A

������*$���+���$��+��$�#$��#��A

���$��+ 

E$�������� 
(Pentamidine) 

��$���+����� —  
3–<��#M�#��M�$���2 
N�'���$*$��+ —  
2–%��$�$�� 

#����$���+�#���#���$��+���$��+�

�$)�'��$��+�����'$�����#$����� 

E'�������	Primaquine��������A
����������	clindamycin) 

��$���+�����O��'������ — 15–
%"��#�per osP������������ —
 �;""��#�	�����'�����,����%��'�$A
����per os. 
N�'���$*$��+ — 2–%��$�$�� 

#$������*$���+���$��+��$�#$��#A

�����$��+��$)�'��$��+������ 

��������� 
(Atovaquone) 

'�����+����� — :3"��#�per os, 3 
'�������$�,2 
N�'���$*$��+ — �$�, 

�$��'���$���+�� �,����6$�����A

���'���4$'�� ���$��+��$)�'��$A

��+ 
�'��$�'$�����	Trivetrexate) �'��$�+$��+������*�$��$=44$�A

�����������$5��'�#�5��'$��'�A

���2�/�$���+����� — <3��#M��
�M�$������$��$����$)����'�����

���,��+2 
N�'���$*$��+ — %��$�$�� 

�$)���$��+��$��'���$���+�� �, 
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	�����������!�� � �	�������!�
�������������'�	'���=������	
���B\Zpqc[qr\lbaZ[cCDE

D���N7K7:�
��jcl�̀ s������"��	?� ��J��#����	�������H�	�������������"	5����
��	������H�

���
�������J:M������H�!��#

��@���������� ;==��	���	�������������������=��	���������
�����	;��"������

=��
������	
����	� (
�����	����"�����	DE�8:: 
�C#�1����� ����	�5����� ;�
�����	�
�
��	'������	"�����?�#�,���
����������;������	�	�����?������	����
�����
-
����=	
����	"����������=��	����.
��"	��'��������������������������
�������������������������	���. ���	����� ��

���	"	���� ��� ��"��	�	������� �	"�	������ ������"����	� ����� 
� ����
�5�����

����
�����������������?�����=��
	
����	" �	���� �	?��� ����	�����������;==��:
� "������������	���	���� ����, ��
������� ���������������?����� 
�. -���
�������
�����'@	���!�
	��������#��	�����?��������� !�7��������� �������	'�����	�	�(�	"��	�
��"	�EJ:�
�C���	��	"	���������"	�
��@��7����;	�?����"	���������������	"���������������

;����������������������� "������������������������	���?�����������������'���"�

BN:�
�C�����	�		.
����������
���������������	����
��������������?�	�����'�	�������!�����	�!,

����	������ 	���������� (�	���
��������������������
����) � ��?����������	���� �
����
�
���+G�	�	����
���	5���
�?����	" �	����������������������	����� ��
�"�#
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�Bs]tpb\ZbvZ[cC����������	
�5���
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���������������
���������
	���	��������	� ������
�Bjcl�`sC���	�������" �B(::KN::


�C� ����
�	
��	�� ������ ����� ��"�����	� ����	�		� ����?	���� ��� 7:K&7�
�� �� ����#

1	�	��������������
���	"�	�	'�����=	��	"������(K(�7���jcl�`s�J��	"	����������
�����

=����������������B�����	����"	DED(:�
�C#�>������������������JK4�������������������

��"�����	����!���!���
���������
���H	��������	��	"	�����������������?	��������������

� "����������#

���������������
����	���	�������!�?����	�������������?��	'@�����"�����
�	
��	�

��������������!�
�������������'�	'������	
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