
Латинское название: Dimephosphon  

Код АТХ: V03A X  

Действующее вещество: диметилоксобутилфосфонилдиметилат  

Производитель: Татхимфармпрепараты, ЭП МБП РК НПК (РФ)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при t до 25°C  

Срок годности: 3 г.  

 

Димефосфон – препарат для нормализации кислотно-щелочного равновесия, 

проявляющий свойства антиоксиданта и антиацидемического средства.  

 

Показания к применению  
 

Димефосфон для перорального приема применяется в комбинированной терапии при:  

 

 Расстройствах кровообращения в головном мозге (острых, хронических)  

 Устранении последствий инфаркта мозга, геморрагического инсульта, ЧМТ и 

нейрохирургических повреждений  

 Плановых нейрохирургических вмешательствах  

 Остеохондрозе  

 Неспецифических легочных патологиях, сопровождающихся недостаточностью 

дыхательной и сердечной системы  

 ВСД, развивающейся по парасимпатическому типу  

 Хронической форме ЦВБ на фоне атеросклероза и гипертонии  

 Мигрени  

 Рассеянном склерозе  

 Синдроме Меньера  

 Патологиях респираторной системы  

 Атопической БА, поллинозе  

 Ацидозе. 

 

В наружных целях раствор назначается при:  

 

 Инфекционных, воспалительных, аллергических болезнях дермы и слизистых 

тканей (раны, швы, выходы спиц), рожа  

 Комплексной терапии дермы  



 Предупреждении лучевого мукозита.  

 

Концентрат используется при тех же показаниях, что и раствор, но протекающих в острой 

форме.  

 

Состав препарата и лекарственные формы выпуска  
 

Препарат Димефосфон производится в виде раствора для перорального и наружного 

использования, а также концентрата для разведения инъекционного раствора.  

 

Раствор Димефосфон 15 мг  

 

Содержание компонентов в 100 мл: 

 Активный: 15 г диметилоксобутилфосфонилдиметилата  

 Сопутствующие: очищенная вода.  

 

ЛС в виде неокрашенной либо желтоватой жидкости, которая может быть прозрачной или 

с опаленцией и специфическим ароматом. Фасуется во флаконы объемом 100 или 200 мл, 

изготовленные из светозащитного стекла (оранжевые либо коричневые). В коробке из 

картона – 1 емкость, мерная емкость, аннотация.  

 

Концентрат  

 

В 1 ампуле:  

 1 г диметилоксобутилфосфонилдиметилата.  

 

Медикамент для получения инъекционного раствора – не окрашенная либо кремоватая 

жидкость с характерным ароматом. Разведенный медикамент используется в/в. Фасуется в 

просвечивающиеся нейтральные ампулы по 1 г, вложенные в контурные упаковки по 5 

штук. В пачке – 1 либо 2 пластины с ампулами, аннотация.  

 

Лечебные свойства  
 



Препарат является противоацидемическим средством, устраняющим патологии 

различного происхождения. Механизм действия обеспечивается способностью главного 

компонента ЛС диметилоксобутилфосфонилдиметилата потенцировать метаболические 

процессы, – прежде всего легочные и почечные, усиливать циркуляцию крови внутри 

органов и тканей.  

В результате применения лекарства достигается сразу множество эффектов – ноотропный, 

противоотечный, улучшающее мозговое кровообращение, противоаллергический, 

стабилизирующий клеточные мембраны и др.  

При использовании местно медикамент выступает как антисептик, усиливает иммунитет 

дермы и слизистых тканей, от чего помогает купировать воспалительно-инфекционные 

патологии.  

 

Действующее вещество после перорального приема усваивается практически в полном 

объеме, результат проявляется спустя -3 часа. Свободно преодолевает гистогематические 

преграды, быстро расходится по тканям и слизистым. Пиковая концентрация 

обнаруживается в ГМ, селезенке, эритроцитах.  

 

Способ применения  
 

Принимать внутрь Димефосфон нужно в дозировке, определенной врачом, либо 

указанной в инструкции по применению. Раствор рекомендуется пить после приема пищи, 

запивать негазированной водой.  

Курс терапии определяется тяжестью патологии и может занимать от 3 суток до 2 

месяцев. Рекомендованные дозировки при комплексной терапии болезней и 

патологических состояний:  

 

 При расстройствах кровотока в ГМ, состояниях после инсультов, ЧМ и 

нейрохирургических травм: взрослым пить по 15 мл от 3 до 4 раз на протяжении 

дня. Продолжительность лечения – от 14-24 суток, при тяжелых состояниях – 1,5 

мес.  

 При подготовке к нейрохирургическим вмешательствам пить 5 суток по 15 мл в 

день, после вмешательства прием продолжают в том же количестве. Курс – 2 мес.  

 При терапии остеохондроза: 10 мл х 3-4 р./д. на протяжении 2-3 нед., улучшение 

состояния развивается через 8-10 суток после начала терапии.  

 Больным рассеянным склерозом: суточная норма – 45 мл в три приема с равными 

временными интервалами. Курс – 10 суток, время проведения – весенние и осенние 

месяцы.  

 Пациентам с хронической формой ЦБВ недостаточности: 15 мл трижды в день на 

протяжении 14-21 суток.  



 Лечение ВСД: взрослым пить 15 мл р-ра 3 р./д., детям и подросткам (с 12 л.) – дозу 

определяют, исходя из расчета 50 мг на 1 кг МТ, которую принимают 3 р. Общая 

длительность терапии – от 2 до 3 нед.  

 При мигрени, синдроме Меньера: 15 мл х 3 р./д. на протяжении 3 нед.  

 Терапия хронических легочных патологий с сопутствующими гипофункциями 

легких, сердца: пить 1-1,5 нед. трижды в день по 15 мл.  

 Предупреждение БА с сезонным риноконъюнктивитом: начинать пить до 

предполагаемого обострения за 14-21 суток, продолжать принимать весь срок 

цветения аллергенов.  

 

Наружное использование Димефосфона  

 

Раствор используется в примочках/компрессах/аппликациях/смазываниях и пр.:  

 При болезнях дермы и слизистых: обрабатывать пораженные места от 3 суток до 

14.  

 Терапия угрей: смазывать кожу до 4 р./д., последнюю процедуру делать в виде 

примочек перед ночным отдыхом.  

 Рожистое воспаление: смазывать больные места 3 р./сут. Курс – 3-5 сут.  

 Швы, области выхода спиц аппарата Илизарова: ежесуточные аппликации на 

протяжении 1-2 недель.  

 

Внутривенные инъекции  

 

Раствор для введения готовят из концентрата, применяют в зависимости от тяжести 

состояния. Для разведения берут хлористый натрий либо стерильную воду. ЛС 

используется как одно из средств комбинированной терапии.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Изучение свойств препарата на животных не выявили поражающего действия лекарства 

на эмбрион/плод. Подобных исследований с участием женщин с беременностью по 

понятным причинам не проводилось, поэтому специалисты не обладают исчерпывающей 

информацией о свойствах ЛС. От применения Димефосфона в этот период лучше 

воздержаться.  

Медикамент может быть назначен только в том случае, если полезность для беременной 

явно перевешивает возможные риски для развития будущего ребенка.  

Решение об использовании средства во время лактации должен принимать лечащий 

доктор.  



 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Димефосфон запрещено принимать перорально или парентерально при:  

 

 Наличии персональной сверхчувствительности к активному компоненту  

 Эпилепсии  

 Недостаточности почек хронической формы II-III степ.  

 Возрасте меньше 18-и лет.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

За все время применения Димефосфона никаких реакций с иными ЛС не зафиксировано за 

исключением его способности усиливать антиагрегантный эффект АС кислоты.  

 

Побочные эффекты  
 

Реакции организма на действие Димефосфона проявляется в виде диспептических 

состояний, выраженной сонливости, расстройстве способности концентрировать 

внимание (исчезает спустя 3-4 суток).  

 

Передозировка  
 

Пероральное или парентеральное применение большого количества Димефосфона может 

вызывать побочные действия, интенсивность которых зависит от величины примененной 

дозировки.  

Для устранения интоксикации назначается промывание, прием активированного угля, 

симптоматическая терапия.  
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