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Димефосфон является оригиналь-

ным отечественным препаратом, 

полученным путем целенаправленного 

поиска в ряду неантихолинэстеразных 

фосфорорганических соединений. Пре-

парат разработан в Казани. Новизна 

и оригинальность этого лекарственного 

средства подтверждены патентами 

России, Великобритании, Германии, 

Швейцарии, Японии и Венгрии. Диме-

фосфон представляет собой димети-

ловый эфир 1,1-диметил-3-оксобутил-

фосфоновой кислоты.

Лекарственная форма Димефос-

фона – 15%-ый водный раствор для 

приема внутрь и наружного примене-

ния. Она представляет собой бесцвет-

ную, прозрачную жидкость со своеоб-

разным запахом и горьким вкусом.

Более чем за тридцатилетний период 

исследований Димефосфона во многих 

научно-исследовательских и клиничес-

ких учреждениях России и в первую 

очередь казанскими учеными – сотруд-

никами КГМУ обнаружены антиацидо-

тические, мембраностабилизирующие, 

вазоактивные, нейропротекторные, 

кардио- и нейротропные, антиагреган-

тные, противоаллергические, иммуно-

корригирующие, антигипоксические, 

антиоксидантные, бактериостатические, 

ранозаживляющие и радиопротектив-

ные свойства препарата.

Клиническими испытаниями Диме-

фосфона в ведущих специализирован-

ных неврологических и нейрохирур-

гических клиниках Москвы, С-Петер-

бурга, Риги, Тбилиси и Казани была 

подтверждена его эффективность 

при инсультах, травмах мозга, после 

нейрохирургических операций, при бо-

лезни Меньера, рассеянном склерозе 

и вегетативной дисфункции.

Наиболее тяжелым сосудистым 

поражением мозга по своим последс-

твиям является инсульт. Общеиз-

вестно, что инсульт занимает второе 

место среди причин летальности после 

острой сердечной недостаточности. 

Результаты клинических испытаний 

Димефосфона в качестве вазоактив-

ного средства для нормализации фун-

кции мозга позволяют назначать его 

пациентам с острыми нарушениями 

мозгового кровообращения (ишеми-

ческий и геморрагический инсульты) 

сразу же после мозговой катастрофы, 

не опасаясь осложнений, характерных 

при использовании других вазоактив-

ных препаратов, например, сермиона 

и пирацетама. Это связано с тем, что 

димефосфон уменьшает потребле-

ние кислорода мозговой тканью и не 

вызывает «синдрома обкрадывания». 

Курс лечения – от двух недель до двух 

месяцев. (Данилов В.И., 2000).

Показана эффективность Диме-

фосфона при лечении пострадавших 

с тяжелой черепно-мозговой трав-

мой на базе отделения реанимации 

Больницы скорой медицинской помо-

щи г. Казани. После приказа минис-

тра здравоохранения и медицинской 

промышленности России №304 от 

28 декабря 1993 года, разрешающего 

применение Димефосфона как вазоа-

ктивного средства для нормализации 

функций нервной системы, он был 

включен в комплексную терапию 

всем пострадавшим. За 7 лет в от-

делении пролечили 2324 больных 

с тяжелой черепно-мозговой травмой. 

Все они получали Димефосфон 

на фоне общепринятой медикамен-

тозной терапии. Результатом этого 

явилось четко зарегистрированное 

снижение летальности по сравне-

нию с предыдущим периодом, когда 

обязательности включения Димефос-

фона в курс лечения еще не было. 

Если до обязательного включения Ди-

мефосфона в комплексную терапию 

средний процент летальности состав-

лял 38,6%, то после обязательного 
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включения Димефосфона средний 

процент летальности пострадавших 

с тяжелой черепно-мозговой травмой 

снизился до 27%.

В дооперационном периоде 

у больных с опухолями головного 

мозга 5-дневный курс монотерапии 

димефосфоном нормализует на-

рушенную деятельность системы 

регуляции церебрального крово-

обращения. Сравнивая клиническую 

картину восстановления сознания 

и рефлексов на фоне применения 

Димефосфона и без него, можно 

констатировать более быструю по-

ложительную динамику появления 

сознания, адекватности поведения, 

восстановления рефлексов у больных, 

получавших димефосфон. Ускорялась 

нормализация дыхания и системной 

гемодинамики, препарат способс-

твовал быстрому восстановлению 

очаговой стволовой и полушарной 

симптоматики. (В.И. Данилов, Панко-

ва В.П. и др., 2002.)

В условиях высокого внутриче-

репного давления, обусловленного 

дополнительным объемным опу-

холевым процессом, ликворной 

гипертензией и отеком головного 

мозга, препарат восстанавливает 

деятельность регуляторных меха-

низмов циркуляторного обеспечения 

как химического, так и физического 

гомеостаза и делает их толерантны-

ми к операционной травме. Препарат 

уменьшает или купирует головную 

боль, ощущение тяжести в голове. 

В процессе лечения улучшается сон, 

отмечается успокаивающий эффект, 

проясняется сознание, стабилизи-

руются гемодинамика и дыхание, 

уменьшаются двигательные и рече-

вые расстройства. У больных, лече-

ных до операции димефосфоном, уже 

к концу первых суток после операции 

рядом с областью хирургического 

вмешательства регистрировалась 

нормальная реактивность мозговых 

сосудов в отличие от пациентов, 

система регуляции мозгового крово-
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обращения которых не подвергалась предварительной 

фармакологической коррекции. (Данилов В.И., Горожа-

нин А.В. и др., 1994).

Сватко Л.Г. с сотрудниками применяли димефосфон 

для лечения кохлеовестибулярных расстройств у боль-

ных различными формами сосудистых нарушений более 

10 лет. Эффективность применения Димефосфона у па-

циентов с болезнью Меньера оценивалась по регрессу 

клинической симптоматики, уменьшению и прекращению 

приступов болезни. У 85% больных прекратились или 

ослабли приступы, исчез или уменьшился шум в ушах, 

отмечался некоторый прирост слуха на аудиограммах  по 

отдельным частотам. (Сватко Л.Г. и др., 1996)

Применение Димефосфона в лечении больных 

синдромом Меньера. Научно-исследовательский инсти-

тут ЛОР, Москва (Тарасов Д.И. и др., 1996). При лечении 

в стационаре 30 пациентов с болезнью Меньера получали 

димефосфон в виде монотерапии (по 1 ст. ложке 3 раза 

в день 15%-ного раствора) в течение 2–3 недель. Возраст 

больных – от 26 до 70 лет, длительность заболевания – от 

1–5 лет (ранняя стадия) до 11–20 лет (поздняя, далеко 

зашедшая стадия). Длительность наблюдения 1,5 года. 

Положительно стабильный результат получен у 67% боль-

ных. При этом наилучшие результаты прослеживались при 

сравнительно небольшой продолжительности заболева-

ния (до 5 лет), при одностороннем поражении лабиринта, 

а также, когда заболевание начиналось с вестибулярных 

расстройств. При «кохлеарном» начале заболевания эф-

фективность лечения димефосфоном составляла 50%. 

Учитывая, что до приема Димефосфона большинство 

пациентов получали другие виды лекарственной терапии 

без особого результата, можно считать, что димефосфон 

эффективен в лечении болезни Меньера и оказывает 

нормализующее воздействие на вегетативные реакции 

внутреннего уха.

В казанской государственной медицинской акаде-

мии было установлено, что Димефосфон благоприятно 

влияет на клиническое течение рассеянного склероза. 

Наблюдали 21 больного с цереброспинальной формой 

рассеянного склероза, средний возраст – 32,6 года. Ди-

мефосфон применялся перорально в виде 15% раствора 

по 1 ст. ложке 3 раза в день. Клиническое улучшение вы-

явлено у 16 больных, что составляет 76,2%. Субъективно 

это выражалось в улучшении самочувствия, повышении 

настроения. Больные отмечали бодрость, уменьшение 

интенсивности симптомов заболевания. Объективно 

наблюдалось снижение тремора и шаткости при ходьбе. 

В ряде случаев исчезал нистагм, нарастала сила в ногах, 

что выражалось в увеличении расстояния, проходимого 

больным без остановки. Время удержания ног в позе Мин-

гацини удлинялось, в среднем, с 15 до 30 секунд. Норма-

лизовались проприоцептивные рефлексы, в ряде случаев 

уменьшалась спастичность. Ни у одного больного не было 

ухудшения заболевания и побочных эффектов. Димефос-

фон рекомендован к применению в клинической практике 

для лечения рассеянного склероза в качестве средства 

патогенетической терапии. Курс лечения – 10 дней, 

в весенне-осенний период ежемесячно. (Дьяконова И.Н., 

Гуревич Е.П., 1996)

Клинические исследования, проведенные по Реше-

ниям Фармакологического комитета во многих ведущих 

центрах России, а также 25-летний опыт медицинс-

кого применения Димефосфона в неврологии и ней-

рохирургии, как в качестве средства монотерапии, 

так и в качестве компонента комплексного лечения 

больных с нарушениями мозгового кровообращения 

и для восстановления функций нервной системы при 

различных патологических процессах, показали высо-

кую эффективность, обусловленную его уникальными 

церебропротекторными свойствами.
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