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ДИМЕФОСФОН (диметилоксо-

бутилфосфонилдиметилат)

Лекарственная форма 15% 

раствор для приема внутрь,

Фармакологическая группа 

8.2., 8.11 (метаболики)

Разработчики: Институт орга-

нической и физической химии им. 

А.Е. Арбузова КНЦ РАН, Казанс-

кий государственный медицинский 

университет, ОАО «Татхимфармп-

репараты».

Димефосфон является ориги-

нальным отечественным препара-

том, представляет собой диметило-

вый эфир 1,1-диметил-3-оксобутил-

фосфоновой кислоты.

Лекарственная форма Димефос-

фона – 15%-ый водный раствор для 

приема внутрь и наружного при-

менения. Она представляет собой 

бесцветную, прозрачную жидкость 

со своеобразным запахом и горьким 

вкусом.

Во многих научных и клинических 

учреждениях России и, в первую 

очередь в Казани, учеными – со-

трудниками КГМУ – более чем за 

тридцатилетний период исследова-

ний был выявлен широкий спектр 

фармакологических эффектов 

Димефосфона: антиацидотические, 

вазоактивные, мембраностабили-

зирующие, нейропротекторные, 

кардио- и нейротропные, антиаг-

регантные, противоаллергические, 

иммунокорригирующие, антигипок-

сические, антиоксидантные, бакте-

ристатические, ранозаживляющие 

и радиопротективные свойства 

препарата.

Димефосфон широко приме-

няется при лечении детей в нейрохи-

рургии и неврологии (Данилов В.И., 

Поликлиника №2, 2008), в пульмо-

нологии (Визель А.А., Поликлиника 

№5, 2008), особенно при лечении 

пневмонии новорожденных (Пику-

за О.И. и др., 1989).

Регуляция кислотно-основного со-

стояния (КОС) Димефосфоном осу-

ществляется за счет вмешательства 

в метаболические процессы. В част-

ности, он нормализует углеводный 

обмен в цикле Кребса и интенсифи-

цирует распад глюкозы по пентозно-

му циклу (И.В. Заиконникова и др., 

1977), интенсифицирует почечный 

и легочный механизм регуляции КОС, 

усиливает внутриорганный кровоток 

и тканевой метаболизм (И.А. Студен-

цова и др., 1989) В качестве антиаци-

дотического средства Димефосфон 

можно эффективно использовать 

перорально как при острых, так и при 

хронических заболеваниях. Преиму-

ществом Димефосфона является 

сочетание быстрого проявления 

антиацидотического эффекта 

с возможностью длительного 

применения препарата вне ста-

ционара без опасения вызвать 

алкалоз.

Включение его в комплексную 

терапию различных заболеваний 

облегчает течение болезни и уско-

ряет выздоровление. Димефосфон 

рекомендован для клинического 

применения при пневмонии, острых 

респираторных заболеваниях, грип-

пе и других инфекциях, хронических 

неспецифических заболеваниях лег-

ких, туберкулезе, сахарном диабете, 

рахите и рахитоподобных заболева-

ниях, а также в послеоперационный 

период и при других патологических 

процессах, сопровождающихся аци-

дозом.

В.П. Булатов, д.м.н., профессор, зав. каф. госпитальной педиатрии КГМУ

Применение ДИМЕФОСФОНА 
в педиатрии

Научный обзор клинических исследований

Впервые в клинической меди-

цине исследования в эксперименте 

и в клинике по изучению действия 

Димефосфона проведены проф. 

В.П. Булатовым и проф. С.В. Маль-

цевым, начиная с 1971 года. В ис-

следованиях профессора В.П. Бу-

латова убедительно показана эф-

фективность Димефосфона у детей 

больных рахитом. Нормализация 

фосфорно-кальциевого обмена 

у данного контингента больных объ-

яснялась, прежде всего, нормализа-

цией кислотно-основного состояния. 

Были разработаны рекомендации 

по применению Димефосфона 

у больных рахитом (Булатов В.

П., 1975).

Антиацидотическое действие 

Димефосфона было установлено 

в условиях экспериментального 

глюкозаминофосфатного диабета 

(Мальцев С.В., 1971), позднее изу-

чалась эффективность препарата 

у 14 детей с болезнью де Тони-Де-

бре-Фанкони в период разгара за-

болевания. Димефосфон назначали 

внутрь в виде 15% водного раствора 

из расчёта 100 мг/кг массы тела 

в день в 3 приёма в течение двух не-

дель, результаты свидетельствовали 

о выраженном антиацидотическом 

действии препарата (Мальцев С.В., 

1979). Антиацидотическое действие 

Димефосфона было изучено при 

лечении сахарного диабета (Була-

това Т.В., 1977, Студенцова И.А., 

1989).

В настоящий момент Димефос-

фон включен в стратегию лечения 

митохондриальных болезней детей 

как мембранопротекторное лекарс-

твенное средство, способствующее 

уменьшению содержания продуктов 

перекисного окисления липидов, 

нормализующее КОС и снижающее 

лактатацидоз (Семячкина С.В., 2000).
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Применение Димефосфо-

на в кардиологии обуслов-

лено влиянием препарата 

на увеличение уровня внут-

риклеточного кальция за 

счет его освобождения во 

внеклеточное пространство 

и в просвет депо. Улучшение 

диастолической функции 

миокарда свидетельствует 

о том, что стимуляция каль-

циевого насоса и обмена 

электролитов внутри клетки 

под действием Димефосфона 

осуществляется как за счет 

высвобождения кальция из 

депо, так и за счёт ускорения 

процессов транспорта его 

через клеточную мембрану. 

Помимо кардиотонического 

действия, за счёт усиления 

сократительной активности 

миокарда, препарат обладает 

и кардиопротективным эф-

фектом, улучшает процессы 

реполяризации и диастоли-

ческой функции миокарда 

новорожденных с перина-

тальной гипоксией. Кроме 

этого, описано положительное 

влияние Димефосфона при 

остро возникших желудочко-

вых и суправентрикулярных 

аритмиях. Считается, что 

механизм антиаритмического 

действия препарата объяс-

няется высокой церебропро-

текторной и вегетотропной 

активностью Димефосфона 

и его антагонизмом к внутрик-

леточным кальцийзависимым 

звеньям передачи возбужде-

ния (Цыбулькина В.Н., 1997), 

а также способностью пре-

парата проявлять свойства 

антиаритмика I класса (Сол-

датов О.М., 1998).

Антиаритмическая актив-

ность Димефосфона и пре-

паратов сравнения при над-

желудочковых тахиаритмиях 

была изучена у 50 детей, 

в том числе у 28 пациентов 

с наджелудочковой экстра-

систолией (одиночной, пар-

ной, групповой, пробежки 

полиморфной тахикардии), 

у 12 – с пароксизмальной и у 

10 пациентов – с непароксиз-

мальной наджелудочковой 

тахикардией (Балыкова Л.А. 

и др., 1999). Результаты про-

веденных исследований сви-

детельствуют о том, что Ди-

мефосфон в первые 14 дней 

от начала лечения проявил 

наибольшую антиаритми-

ческую активность при над-

желудочковых тахиаритмиях 

у детей, он способствовал 

купированию тахиаритмий 

во всех случаях. Несомнен-

ными положительными мо-

ментами терапии Димефос-

фоном были отсутствие 

нежелательных реакций 

со стороны внутренних 

органов и улучшение хро-

но-, дромо- и инотропной 

функций сердца. При этом 

эффективность препарата, 

как и при желудочковых арит-

миях, была существенно вы-

ше приме няемой в настоящее 

время традиционной схемы, 

финоптина и цитохрома С.

Наиболее выраженное 

профилактическое антиа-

ритмическое действие Ди-

мефосфона исследователи 

отметили у детей с парок-

сизмальной наджелудочко-

вой тахикардией и частой 

полиморфной суправентри-

кулярной экстрасистолией. 

Учёными было отмечено, что 

после отмены Димефосфона 

его терапевтический эф-

фект сохраняется не более 

нескольких дней. Димефос-

фон проявляет достаточно 

высокую антиаритмичес-

кую активность при желу-

дочковых и наджелудоч-

ковых аритмиях у детей, 

причем более выражен 

эффект Димефосфона при 

наджелудочковых нару-

шениях сердечного ритма 

по сравнению с желудоч-

ковыми.

Проведено исследование 

влияния Димефосфона и его 

комбинаций с традиционны-

ми противоаритмическими 

средствами на показатели 

центральной гемодинами-

ки у детей с нарушениями 

сердечного ритма Боль-

ные получали комплексное 

лечение Димефосфоном 

(в дозе 50 мг/кг сут.) и тра-

диционными антиаритмичес-

кими средствами различных 

классов  в  минимальных 

возрастных дозах. На фоне 

лечения происходило статис-

тически достоверное увели-

чение фракции выброса на 

9,2–12,5%, а также ударного 

объема – на 14,0–14,2%. 

Особенно ярко кардиотони-

ческий эффект Димефос-

фона проявлялся у больных 

с исходно сниженной фун-

кциональной способностью 

миокарда.

Убедительно доказано, 

что применение Димефос-

фона у детей с наруше-

ниями сердечного ритма 

способствует улучшению 

сократительной способ-

ности миокарда и нивели-

рует кардиодепрессивные 

свойства традиционных 

антиаритмических средств, 

повышая безопасность их 

использования в педиатрии 

(Балыкова Л.А. и др., 2000).

На базе отделения па-

тологии новорожденных 

ДРКБ МЗ РТ проводилась 

оценка применения Диме-

фосфона в комплексном 

лечении 27 доношенных но-

ворожденных с признаками 

гипоксически-ишемического 

поражения миокарда. Кон-

трольную группу составили 

105 новорожденных с данной 

патологией, получавших тра-

диционную терапию. Всем 

новорожденным было про-

ведено электро- и эхокарди-

ографическое обследование 

до назначения препарата 

и через неделю после начала 

курса лечения.

На фоне проводимой 

терапии, у новорождённых 

улучшались параметры диа-

столы миокарда и  соот-

ветственно его снабжение 

кислородом, отмечалась 

нормализация сердечного 

ритма в виде уменьшения 

тахикардии. Известно, что 

в патогенезе сердечной не-

достаточности огромное 

значение имеет нарушение 

обмена натрия и воды. В про-

Убедительно дока-
зано, что примене-
ние Димефосфона 
у детей с наруше-
ниями сердечного 

ритма способс-
твует улучшению 

сократительной 
способности мио-

карда и нивелирует 
кардиодепрес-

сивные свойства 
традиционных 

антиаритмических 
средств, повышая 

безопасность их 
использования 

в педиатрии
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цессе исследования было отмечено 

снижение уровня натрия в крови 

до нормальных величин в группе 

детей, принимавших Димефосфон. 

Отсутствие энергетического резер-

ва миокарда к моменту рождения 

является предрасполагающим 

моментом развития его дезадап-

тации в условиях гипоксии. В связи 

с этим в последнее время большой 

интерес представляют терапев-

тические средства, улучшающие 

метаболизм и энергообеспечение 

тканей, одним их которых является 

Димефосфон.

Полученные результаты ис-

следования позво ляют автору 

рекомендовать  применение 

Димефосфона в дозе 50 мг/кг 

3 раза в сутки в течение недели 

в комплексном лечении новорож-

денных с признаками гипокси-

чески-ишемического поражения 

миокарда (Булатов В.П., 2007).

Изучена эффективность Димефос-

фона в лечении детей, больных 

атопическим дерматитом (Цорае-

ва З.А., 2007). В период обострения 

атопического дерматита все дети 

получали антигистаминные препа-

раты, сорбенты. Димефосфон на-

значался в виде 15%-ного водного 

раствора в дозе 1мл/5кг массы тела 

два раза в день в качестве имму-

номодулятора, мембраностабили-

затора и противовоспалительного 

препарата. У детей, получавших 

Димефосфон, отмечалась более 

быстрая положительная динамика 

клинических показателей, тенден-

ция к нормализации гемограммы, 

нормализация или выраженная 

тенденция к нормализации боль-

шинства показателей иммунологи-

ческой реактивности, наступление 

длительной клинической ремиссии 

заболевания.

Изучено влияние Димефосфо-

на на иммунологический статус 

и сезонный дисбаланс липидов 

и липоперекисей у детей, больных 

бронхиальной астмой. Применение 

Димефосфона способствовало 

нормализации количества полных 

и неполных розеток, снижению 

процента О-РОК, увеличению 

числа низкоафинных Т-клеток, 

снижению уровня Т-супрессоров 

и повышению Т-хелперов. От-

мечено положительное влияние 

Димефосфона на липидный обмен 

и перекисное окисление липидов. 

Авторы считают, что Димефосфон, 

обладая выраженным иммунокор-

ригирующим действием, может 

быть препаратом выбора, т.к. его 

эффекты превосходят таковые 

левамизола, а побочных явлений 

от применения Димефосфона не 

наблюдалось (Гордеев В.В. и др., 

1988).
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