
Фитин 

Латинское название: Phytinum 

Код АТХ: V03A 

Действующее вещество: фитин 

Производитель: АО Узкимефарм, Узбекистан 

Условие отпуска: без рецепта 

Особенности хранения: в сухом месте (2-15 градусов) 

Срок годности: 5 лет  

Фитин представляет собой органическое соединение фосфора. Вещество находится в корнях, 

семенах и клубнях растений. По концентрации фосфора Фитин превосходит любые другие 

фосфорсодержащие средства.   

Фитин обладает уникальной способностью – он задерживает фосфор в организме. Поэтому его 

используют в лечении анемии, пищевых расстройств, заболеваний костной и нервной систем.  

Показания к применению 

Фитиновая кислота назначается при нарушениях в работе нервной системы – сексуальные 

расстройства, неврозы. Также препарат используются при ряде детских болезней, таких как 

скрофулез, анемия или диатез.  

Фитин применяют в лечении сосудистой гипотонии, костных заболеваний, туберкулеза и 

вторичной анемии. Его включают в здоровое питание пациентов с нарушением рациона.  

Фитиновую кислоту используют в дерматологии для лечения облысения, золотухи, себореи, 

дерматозов. Препарат применяют для улучшения кроветворения и терапии заболеваний печени. 

Таблетки назначают при импотенции, истерии, неврастении.  

Форма выпуска и состав 

Фитин – это сложное органическое соединение фосфора, в котором содержатся магниевая и 

кальциевая соли инозитфосфорных кислот. Вещество добывают из конопляных жмыхов. 

Фитин является амфорным порошком, не имеющим запаха. Он хорошо растворяется в 

хлористоводородной кислоте и практически не растворим в воде.  

В современной фармакологии Фитин – это белые таблетки. Каждая пилюля содержит по 25 мг 

активного компонента. В одной картонной упаковке находится 40 таблеток. 

Помимо Фитина, в составе препарата есть вспомогательные вещества: 

 тальк; 

 кислота октадекановая; 

 кальций или магний стеариновокислые.  



Фармакологическое действие и способ применения 

Фитин – это препарат, в котором содержится гораздо больше фосфора, чем в других 

фосфорсодержащих средствах. Лекарство задерживает Р в клетках, стиммулируя аппетит что 

необходимо в случае истощения организма. 

Таблетки улучшают процесс формирования костей и активизируют кроветворение. Лекарство 

назначают для повышения функционирования ЦНС при недостатке фосфора.  

Медикаментозное средство нормализует липидный и жировой обмен. Поэтому его прием 

рекомендован при атеросклерозе и диабете, сопровождающихся гиперхолестеринемией. 

Фитин инструкция по применению для взрослых –1-2 таблетки принимают внутрь трижды в сутки. 

Длительность терапии – 2-4 месяца. 

Фитин – инструкция по применению способ и дозировка для детей: 

1. До года – до 1 г 2 раза в сутки. 

2. До 2 лет – 1 г трижды в день. 

3. 3-4 года – 0.15 г 2-3 раза в сутки. 

4. 5-6 лет – 0.2 г дважды в день. 

5. 7-9 лет – 0.25 г 3 раза в сутки. 

6. Подростковый возраст – 0.3 г дважды в день. 

При использовании Фитина во время беременности и лактации следует соблюдать осторожность. 

Ведь исследований, изучающих влияние препарата на плод, не проводилось.  

Противопоказания, побочные действия, передозировка 

Противопоказаний к приему Фитина нет. Исключением может быть индивидуальная 

невосприимчивость препарата.  

Лекарство организм воспринимает хорошо, преимущественно не вызывая негативных реакций. 

Редкие побочные действия Фитина – нарушение пищеварения, аллергические проявления. 

Передозировка фитиновой кислотой не была выявлена. В случае приема препарата в большой 

дозировке можно выпить активированный уголь и промыть желудок.  
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