Инструкция по
применению
препарата
ФОСФАДЕН

Владелец регистрационного удостоверения:
БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ, РУП (Республика Беларусь)
Активное вещество:
аденозина фосфат
Код ATX:
Сердечно-сосудистая система (C) > Препараты для лечения заболеваний сердца (C01) >
Другие препараты для лечения заболеваний сердца (C01E) > Прочие препараты для лечения
заболеваний сердца (C01EB) > Adenosine (C01EB10)
Клинико-фармакологическая группа:
Препарат, улучшающий метаболизм и энергообеспечение тканей

Форма выпуска, состав и упаковка ФОСФАДЕН
таб. 50 мг: 10, 30 или 50 шт.
Рег. №: № 04/07/607 от 26.08.2004 - Аннулированное

Таблетки

1 таб.
аденозина фосфат

50 мг

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
30 шт. - банки (1) - пачки картонные.
50 шт. - банки (1) - пачки картонные.
Описание активных компонентов препарата ФОСФАДЕН . Приведенная научная
информация является обобщающей и не может быть использована для принятия решения о
возможности применения конкретного лекарственного препарата.

Открыть описание действующего вещества

Фармакологическое действие ФОСФАДЕН

Подробнее на сайте

Метаболическое средство. Аденозина фосфат (аденозинмонофосфат, АМФ) входит в состав
важнейших коферментов, регулирующих окислительно-восстановительные процессы в клетках и
тканях организма; является фрагментом АТФ, осуществляющей многочисленные
эндотермические реакции, обеспечивающие мышечную активность и синтез белка. АМФ
опосредованно регулирует образование аминолевулиновой кислоты и ее превращение в
протопорфирин, играет роль в нормализации синтеза порфиринов.
Оказывает сосудорасширяющее и антиагрегантное действие, улучшает макро- и
микроциркуляцию, что в сочетании с улучшением тканевого метаболизма определяет
благоприятное воздействие на трофику тканей и процессы регенерации.
Имеются данные об улучшении состояния больных псориазом, а также при диабетической
ретинопатии.
При язвенной болезни двенадцатиперстной кишки способствует ускорению заживления
язвенного дефекта (на секреторную и кислотообразующую функции существенно не влияет).

Фармакокинетика ФОСФАДЕН
T1/2 - 10-30 сек. Выводится почками в виде метаболитов.

Показания к применению ФОСФАДЕН
Острая перемежающаяся порфирия, полиневритический синдром (вследствие отравления
свинцом); острый тромбоз поверхностных и глубоких вен конечностей, острая окклюзия артерий
(в стадии консервативного лечения и в послеоперационном периоде), облитерирующий
эндартериит, венэктомия (пред- и послеоперационный период), хроническая венозная
недостаточность, тромбофлебит, вторичные сосудистые синдромы, обусловленные поражением
позвоночника.
Послеожоговые осложнения: незаживающие раны, трофические послеожоговые язвы.
Наследственные заболевания ЦНС (в т.ч. гепатоцеребральная дистрофия - болезнь КоноваловаВильсона), рассеянный склероз; хронический гепатит, цирроз печени, язвенная болезнь
двенадцатиперстной кишки; ИБС, хроническая сердечная недостаточность, астенический
синдром, псориаз, диабетическая ретинопатия.

Режим дозирования ФОСФАДЕН
Преимущественно применяется в составе комбинированной терапии.
Разовые дозы при приеме внутрь - 25-50 мг, при в/м введении - 20-60 мг. Кратность и
длительность применения зависят от показаний.
В офтальмологической практике возможно применение в виде ретробульбарных инъекций.

Побочное действие ФОСФАДЕН
Со стороны сердечно-сосудистой системы: головокружение, тахикардия, шум в голове.
Со стороны пищеварительной системы: тошнота.
Прочие: возможны аллергические реакции.

Противопоказания к применению ФОСФАДЕН

Подробнее на сайте

Повышенная чувствительность к аденозина фосфату.

Применение при беременности и кормлении грудью ФОСФАДЕН
Вследствие быстрого метаболизма не оказывает какого-либо негативного влияния на плод.

Особые указания ФОСФАДЕН
В/в введение допускается только в стационаре при условии мониторинга сердечной
деятельности. Введение через центральные вены снижает риск развития побочных эффектов.
Аденозина фосфат не эффективен при мерцании, трепетании предсердий, при предсердной
экстрасистолии.

Лекарственное взаимодействие ФОСФАДЕН
Дипиридамол усиливает эффект аденозина фосфата.
Производные ксантина (в т.ч. теофиллин, кофеин) уменьшают эффекты АТФ.

Подробнее на сайте

