
Латинское название: Phosphaden  

Код АТХ: C01E B10  

Действующее вещество: аденозина фосфат  

Производитель: Белмедпрепараты (РБ), Уралбиофарм, Усолье-Сибирский ХФК  

 (РФ)  

Отпуск из аптеки: табл. – без рецепта, р-р – с рецептом  

Условия хранения: при комнатн. темп-ре  

Срок годности: 4 г.  

 

Фосфаден – медикамент для усиления метаболических процессов, улучшающий кровоток 

и состояние тканевых клеток.  

 

Показания к применению  
 

Фосфаден рекомендован к использованию при:  

 

 Острой форме перемежающейся порфирии  

 Полиневритическом синдроме, развившегося вследствие интоксикации свинцом  

 Острых формах тромбоза конечностей, окклюзии сосудов  

 Хронических патологиях артерий конечностей  

 Хронической форме нарушения кровотока в конечностях  

 Тромбофлебите  

 Состояниях, развившихся вследствие поражения позвоночника  

 Осложнениях тканей после ожогов (труднозаживающие, язвы)  

 Псориазе  

 Врожденных патологиях ЦНС  

 Рассеянном склерозе  

 Поражениях печени (циррозе, гепатите)  

 ЯЗБ, 12-перстной кишки  

 ХСН  

 Астении  

 Ретинопатии диабетической.  

 

Состав медпрепарата и лекарственные формы  
 

Фосфаден выпускается в виде пероральных таблеток и инъекционного раствора, в 

которых главным элементом выступает аденозина фосфат – белый порошок, без какого-

либо запаха.  



Содержание компонентов в таблетках – 250 или 500 мг аденозина фосфата. Раствор для 

уколов производится с 2 % содержанием активного вещества.  

Пилюли расфасовываются в блистеры, в пачке вместе с инструкцией – 30 шт. Раствор 

упаковывается в ампулы, в коробке – 10 штук.  

 

Лечебные свойства  
 

Терапевтическое действие медикамента обеспечивается свойствами его главного вещества 

– аденозина фосфата. Соединение является частью коферментов, обеспечивающих 

процессы регенерации и окисления в клетках организма и внутренних тканей. Является 

составляющим элементом АТФ, регулирующей множественные эндотермические 

механизмы, осуществляющие мышечную активность и биотрансформацию белков.  

Уменьшает образование порфиринов, косвенно контролирует синтезирование 

аминолевулиновой кислоты и ее дальнейший переход в протопорфирин.  

Обладает вазодилатирующими и противоагрегантными качествами, тем самым оказывает 

положительное воздействие на циркуляцию крови. Одновременно улучшает состояние и 

функционирование тканевых клеток, процессы их восстановления.  

Приводит в нормальное состояние метаболические процессы в сердечной мышце, при 

изъязвлении органов пищеварения ускоряет заживление поврежденных участков.  

 

Особенности фармакокинетики  

 

Вещество после перорального употребления активно всасывается в органах ЖКТ. Вывод 

из организма осуществляется в основном почками в виде производных соединений.  

 

Способ применения  
 

Выбор лекарственной формы зависит от тяжести диагноза и особенностей 

индивидуального больного. По этим же критериям подбирается нужная дозировка, при 

которой возможен максимально сильный эффект Фосфадена. Инструкция производителя 

рекомендует придерживаться следующих схем действия по применению:  

 

При тяжело протекающем обострении перемежающейся порфирии рекомендуется 

начинать терапию с в/м уколов. Стартовая дозировка – 60 мг, инъекции проводятся пять 

раз на протяжении дня с одинаковыми промежутками времени. После стихания острой 

фазы и отсутствия симптомов болезни уколы поэтапно заменяются таблетками: дают 

больному пить по 20 мг, а сами инъекции делают реже – 3 раза. Затем, по мере улучшения 

самочувствия, пилюли принимаются дважды в день (без привязки к приему еды). 

Последнюю схему терапии применяют продолжительное время, которое определяется 

состоянием пациента.  



 

Сосудистые патологии конечностей: инъекции по 40 мг от 2 до 3 раз на день. 

Продолжительность цикла – от 14 до 28 суток. После стабилизации состояния дают 

пилюли (50 мг) до 3 раз в сутки на протяжении ½-1 месяца.  

 

При терапии ожогов, язв, трудно затягивающихся ран: 25-50 мг ЛС (перорально или 

инъекционно) сроком 5-6 суток. При наличии показаний терапию возобновляют.  

 

Терапия поражений печени: принимать пилюли дважды в день по 25 мг. Срок лечения – 

от 3 до 7 недель. если есть потребность, то назначаются повторные курсы.  

 

При беременности и грудном вскармливании 

 

Фосфаден может применяться у женщин в эти периоды, но исключительно после 

согласования с доктором.  

 

Противопоказания  
 

Фосфаден запрещено принимать пациентам при наличии:  

 

 Чувствительности или полной непереносимости компонентов лекарства  

 Инфаркте миокарда (вкл. перенесенный ранее)  

 Инсульте геморрагическом.  

 

Меры предосторожности  

 

Медикамент не рекомендуется использовать в терапии детей, поскольку нет достаточно 

полной информации о его безопасности и эффективности.  

 

Если после введения инъекции лекарства с аденозином фосфатом у больного появились 

одышка или другие проблемы с дыханием, либо появилось ощущение разливающегося 

жара в грудной клетке, то препарат нужно отменить и не вводить до выяснения причин 

побочных эффектов. Скорее всего, для лечения потребуется применение иных 

медикаментов.  

 



Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

При лечении Фосфаденом нужно учитывать, что при совмещении с Дипиридамолом его 

действие усиливается.  

При одновременном использовании с теофиллином или кофеином, а также вместе с 

другими веществами из группы ксантинов, действие Фосфадена ослабляется.  

 

Побочные эффекты  
 

Медпрепарат Фосфаден преимущественно хорошо воспринимается во время терапии. Но, 

как и любое лекарство, может спровоцировать отрицательный отклик организма на 

воздействие. Типичными проявлениями нежелательных реакций являются:  

 

 Головокружение  

 Шум или гул в голове  

 Приступы тошноты (возможна рвота)  

 Приливы крови к лицу  

 Падение АД  

 Одышка  

 Нечеткость зрения  

 Усиленная потливость  

 Металлическое послевкусие  

 Боли в спине, конечностях, шее  

 Индивидуальные проявления аллергии  

 Проявление анафилактоидных реакций.  

 

Обычно для купирования этих симптомов достаточно снизить дозировку Фосфадена либо 

полностью перестать принимать ЛС.  

 

Передозировка  
 

Симптомы интоксикации или передозировки производителем не предоставлены. 

Предполагается, что использование ЛС в чрезмерно высоком объеме может 

спровоцировать усиление побочных действий. При появлении неблагоприятных 

признаков применение Фосфадена нужно прекратить.  
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