
Латинское название: Ammifurin  

Код АТХ: D05A X, D05B A  

Действующее вещество: фитокомпоненты плодов амми  

Производитель: «Фармцентр ВИЛАР» (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: По рецепту  

 

Препарат Аммифурин – фитосредство для ПУВА-терапии псориаза, витилиго, 

плешивости. Замедляет деление клеток кожи, способствует выработке меланина и 

восстановлению нормальной пигментации.  

 

Показания к применению  

 

Лекарство предназначено для использования только в комплексе с ультрафиолетовым 

облучением в ПУВА-терапии. Аммифурин стимулирует выработку меланина, 

способствует восстановлению пигментации и волосяного покрова, нормализует процесс 

обновления кожи. Показанием к использованию является:  

 

 Псориаз  
 Витилиго  
 Облысение (гнездная или полная алопеция)  
 Грибовидная гранулема (или микоз грибовидный).  

 

Также имеются сведения об успешном применении лекарства в борьбе против красного 

плоского лишая, склеродермии, атопической экземы.  

 

Состав препарата  

 

Раствор: в 1 мл жидкости содержится 300 мг фурокумаринов. Иные компоненты ЛС – 
этанол, вода, глицерин.  

Таблетки: в одной пилюле – 20 мг природного вещества. Прочие составляющие – лактоза, 

крахмал из картофеля, стеарат кальция.  

 



Лечебные свойства  

 

Аммифурин способствует восстановлению нормальной выработке меланина и 

«закрашиванию» пятен на коже благодаря своему активному веществу. Главный 

компонент лекарства – природные вещества фурокумарины, получаемые из растения 

амми. Соединения повышают чувствительность дермы к ультрафиолетовому излучению, в 

результате чего активизируется выработка пигмента, нормализуются процессы деления 

клеток дермы.  

 

Такой способ лечения был известен еще древним египтянам. Методика жива и по сей 

день, она теперь называется ПУВА-терапия. Принцип действия тот же: больной 

принимает внутрь таблетки, содержащие фотосенсибилизирующие вещества, 

обрабатывает поражения на коже раствором с тем же составом компонентов. Затем на 

кожу воздействуют длинноволновым ультрафиолетовым излучением из специального 

аппарата. Пока этот метод – один из наиболее эффективных способов улучшить состояние 

кожи у людей, страдающих витилиго или псориазом.  

 

Помимо фотосенсибилизирующего свойства, фурокумарины укрепляют капилляры, 

успокаивают раздражение, оказывают желчегонное и мочегонное действие, улучшают 

состояние матки и ЖКТ.  

 

Формы выпуска  

 

Лекарство производится в двух лекарственных формах:  

 

 Раствор для обработки кожи – жидкость без примесей, бледно-желтого или 

зеленоватого цвета, пахнущая спиртом. Расфасовывается по 50 или 100 мл (для 

медицинских учреждений – по 1 и 5 л) во флаконы из светозащитного стекла. В 

пачке из плотного картона – одна бутылочка, инструкция по использованию.  

 

 Таблетки пероральные – круглые пилюли выпуклые с двух сторон, бледно-желтого 

цвета. Допускается «мраморность» структуры – более темные включения. Имеет 

чуть уловимый характерный аромат. Препарат фасуется по 10 штук в блистеры. В 

упаковке картонной – 3 или 5 пластинок, аннотация.  

 



Способ применения  

 

Особенности лечения фитопрепаратом определяется индивидуально для каждого 

больного, либо используют Аммифурин согласно инструкции по применению.  

Больным с большой площадью поражения кожи или волосяного покрова назначаются обе 

формы лекарства. Людям с незначительными очагами патологии – только раствор для 

обработки дермы.  

Таблетки надо принимать после приема пищи (лучше нежирной), за два часа до ПУВА-
процедуры, запивая молоко. Дозировку рассчитывают индивидуально для каждого 

больного, исходя из формулы 0,8 мг на каждый килограмм веса. Наибольшее количество, 

которое можно принять, – не больше 80 мг г. Лекарство пьют один раз в сутки.  

Раствором обрабатывают проблемные места за час до процедуры.  

 

Курс лечения псориаза: 4 процедуры в неделю. Начинают с половины биодозы (1 мин.), 

постепенно увеличивая длительность облучения до 10-15 минут. В среднем 

рекомендуется пройти 20-25 сеансов «загорания». Повторный курс возможен после 1-1,5-
месячного перерыва.  

Витилиго, частичная или полная алопеция: лечебный курс – от 20 до 25 УФО. «Загорают» 

три раза в неделю. В среднем требуется пройти 4-6 сеансов ПУВА-терапии.  

Склеродермия: лечебный курс – от 25 до 100 (и более) сеансов УФО. В неделю делают от 

2 до 5 процедур.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Аммифурин не назначают беременным и кормящим женщинам. При необходимости 

терапии во время лактации следует отменить ГВ.  

 

Противопоказания  

 

Аммифурин нельзя применять при:  

 

 Индивидуальной гиперчувствительности к компонентам  
 Гастрите в острой форме  



 Язвенных болезнях ЖКТ  
 Панкреатите  
 Гепатите  
 Патологиях печени, циррозе  
 Воспалении почек  
 Сахарном диабете  
 Тиреотоксикозе (гиперфункции щитовидной железы)  
 Аутоиммунных болезнях  
 Гипертонии 
 Болезнях крови  
 Хронической недостаточности сердца  
 Любых новообразованиях  
 Туберкулезе  
 Катаракте  
 Беременности и ГВ  
 Большом количестве родинок или пигментных пятен.  

 

Больным в возрасте до 5 лет и после 60-и назначение возможно только после тщательного 

обследования. Терапия проводится под медицинским наблюдением.  

 

Меры предосторожности  

 

Вместе с приемом Аммифурина рекомендуется принимать гепатопротекторные 

препараты, чтобы предотвратить нарушения работы печени.  

Во время ПУВА-терапии рекомендуется в дневное время носить светозащитные очки.  

Перед процедурой ЦФО следует наносить фотозащитное средство на постоянно 

подвергаемые облучению участки кожи, соски, мужские гениталии.  

Если лечение проводится летом, то во избежание избыточной инсоляции (естественное + 

процедурное облучение), необходимо избегать длительного нахождения на открытом 

солнце. Если нет возможности этого избежать – обязательно пользоваться 

солнцезащитными средствами с высокой степенью защиты.  

Необходимо помнить, что избыточное воздействие УФ-излучение (природное и 

искусственное) может дать толчок развитию буллезного дерматита. Чтобы его избежать, 

надо строго соблюдать предписания дерматолога.  

 



Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Пока не выявлено способности Аммифурина вступать в реакции с компонентами иных 

медпрепаратов.  

 

Побочные эффекты  

 

Лечение Аммифурином в сочетании с УФО может спровоцировать нежелательные 

последствия:  

 

 Боли головы, вертиго  
 Учащенное сердцебиение  
 Нарушение работы ЖКТ  
 Боли в животе  
 Тошноту, рвоту.  

 

Передозировка  

 

В результате избыточной инсоляции, полученной вследствие приема Аммифурина, у 

больного могут развиться кожные реакции: гиперемия, отечность, волдыри, солнечные 

ожоги. В случае ухудшения самочувствия необходимо отменить ЛС и облучение, 

обратиться к дерматологу. Лечение возобновляют после исчезновения симптомов.  

 

Условия и срок хранения  

 

Препаратами можно пользоваться в течение 5 лет после выпуска. Во избежание порчи, их 

надо держать в удаленном от света месте. Температура при хранении не должна 

превышать 20 °С.  
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