
ИНСТРУКЦИЯ 
по медицинскому применению препарата 

ДИМЕФОСФОН

Регистрационный номер: 

Торговое название препарата: ДИМЕФОСФОН 

Международное непатентованное название (МНН): диметилоксобутилфосфонилдиметилат 

Лекарственная форма: раствор для приема внутрь 

Состав: 
Активное вещество: диметилоксобутилфосфонилдиметилат 150 г. 
Вспомогательные вещества: воды очищенной до 1 литра. 

Описание: бесцветная или желтоватая, прозрачная или опалесцирующая жидкость со
своеобразным запахом. 

Фармакотерапевтическая группа: антиацидотическое средство 
Код ATX V03AX 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Нормализует кислотно-щелочное состояние при ацидозах различной этиологии.
Антиацидотическое действие реализуется за счет интенсификации почечного и легочного
механизмов регуляции кислотно-щелочного состояния, усиления внутриорганного кровотока и
тканевого метаболизма. Проявляет мембраностабилизирующее и противовоспалительное действие.
При наружном применении оказывает антисептическое действие, повышает защитные функции
кожи и слизистых оболочек. 

Показания к применению 
Внутрь, в составе комплексной терапии: черепно-мозговая травма, послеоперационный период
нейрохирургических операций, болезнь Меньера, постреанимационный синдром, дыхательная
недостаточность при инфекционно-воспалительных заболеваниях (ОРВИ, грипп, туберкулез,
пневмония и др.), а также при терапии состояний сопровождающихся ацидозом. 
Наружно: раны, трофические язвы, рожистое воспаление, ожоги, профилактика
гнойно-воспалительных осложнений в местах выхода спиц аппарата Илизарова. 

Противопоказания: 
гиперчувствительность, эпилепсия, хроническая почечная недостаточность 2-3 степени. 

Способ применения и дозы: 
Внутрь - после еды, запивая водой. Взрослым по 15-25 мл 3-4 раза в день. Дети по 1-1,5 мл на
каждые 5 кг массы тела ребенка 3-4 раза в день. 
Наружно -наносится на повязку, тампоны, турунды и марлевые салфетки, ежедневно в течение 3-14
дней. При наложении аппарата Илизарова, на область выхода спиц ежедневно накладывают
марлевые салфетки с Димефосфоном в течение 7-14 дней. 
При рожистом воспалении - смазывают зону воспаления 3 раза в день в течение 3-5 дней. 

Побочное действие: 
Диспептические явления, сонливость. 

Передозировка 
Усиление выраженности побочных эффектов. Лечение - промывание желудка, активированный
уголь, симптоматическая терапия. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами 



Усиливает антиагрегантное действие ацетилсалициловой кислоты. 

Форма выпуска 
Раствор для приема внутрь 15% во флаконах оранжевого стекла по 100 мл. 
Флакон с инструкцией по применению в пачку из картона. 

Условия хранения: 
В прохладном, защищенном от света, и недоступном для детей месте. 

Срок годности: 
3 года. Не использовать позже срока, указанного на упаковке. 

Условия отпуска из аптек: 
По рецепту 

Производитель/Организация, принимающая претензии: 
ОАО "Татхимфармпрепараты " 
Россия, 420091, г. Казань, ул. Беломорская, 260 


