
Аминофиллин  

Латинское название: Aminophylline  

Код АТХ: R03DA05 

Базовый компонент: аминофиллин  

Производитель: Эвалар/ Lancome/ Biotherm/ Sysley/ Lierac и другие 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: в сухом, прохладном, темном месте 

Срок годности: 2-3 года 

Аминофиллин – популярное и действенное противоцеллюлитное вещество. В 1970 году ученые из 

Америки выяснили, что эуфиллин, используемый при астме, способен сжигать жир.  

Эффект аминофиллина схож с действием кофеина. Ряд проведенных исследований доказал, что у 

многих женщин, регулярно применяющих антицеллюлитный крем с аминофиллином, пропала 

«апельсиновая корка» и лишние килограммы.  

Действие эуфиллина основывается на его взаимодействии с кожей, при котором на покровах 

появляется чувство жара и покалывания. Аминофиллин активирует кровообращение и 

способствует дренажу тканей. Из проблемных участков выводится лишняя жидкость и проходит 

отечность, что приводит к уменьшению объемов.  

Состав и форма выпуска 

Аминофиллин производится таблетированном виде и форме раствора для инъекций. Также 

вещество добавляют в антицеллюлитный крем. 

Помимо эуфиллина, в таких средствах содержатся другие активные компоненты. Это кофеин, 

левокарнитин, пантенол, витамины (РР, Е), растительные экстракты, гиалуроновая кислота и 

прочие составляющие. 

Как правило, крем представляет собой белую, вязкую массу, упакованную в тюбики, объемом от 

100 до 300 мл. 

Фармакологические свойства 

В медицине аминофиллин применяется как средство для лечения болезней легких и бронхов. 

Препарат изготавливается на основе теофиллина. Это синтетический алкалоид, который 

присутствует в листьях чая и зернах кофе. Данные свойства обеспечивают полезное влияние 

эуфиллина на кожу.  

Метилксантины ингибируют воздействие ферментов ФДЭ и приводят к накоплению (цАМФ), 

который замедляет процесс соединения белков мышц. Актин и миозин способствуют сокращению 

мускулов и понижают концентрацию ионов кальция в гладких мышцах, снижая их тонус.  

Так как аминофиллин расслабляет мышцы, его используют для устранения бронхоспазма и 

стимуляции кровообращения в мозге. 



Также эуфиллин предупреждает деформацию эритроцитов и тромбоагрегацию. Поэтому средство 

используют при мозговых травмах и инсультах.  

Аминофиллин повышает ЧСС, улучшает кровоток в почках, понижая абсорбцию воды, натрия, 

калия в почечных канальцах. Это способствует устранению отечности.  

Молекулы эуфиллина не проходят дальше эпидермиса. Но аминофиллин провоцирует аллергию, 

вызывая раздражение покровов. В результате возникает жжение, покалывание, гиперемию и 

дискомфорт в области нанесения средства.  

Аминофиллин полезен при целлюлите тем, что он оказывает ряд лечебных свойств на 

проблемные зоны: 

1. Выводит лишнюю жидкость из организма, что позволяет устранить отек тканей 

2. Расслабляет мускулы, стимулируя метаболизм и улучшая лимфодренаж 

3. Расщепляет жиры, что делает кожу упругой, а контуры фигуры более правильными 

4. Благодаря местному раздражающему эффекту, теофиллин активирует метаболические 

процессы в областях, пораженных целлюлитом 

5. Тонизирует сосуды, предотвращает тромбообразование и нарушение оттока крови 

6. Активирует циркуляцию крови и выводит токсины из подкожных слоев.  

Показания к применению 

В медицинской инструкции к Аминофиллину сказано, что препарат назначается при ХОБЛ, 

эмфиземе легких, бронхиальной астме, апноэ и дыхании Чейна-Стокса.  

Но также аминофиллин применяют для устранения визуальных симптомов целлюлита. 

Положительные свойства крема, содержащего эуфиллин: 

 Расщепление жира 

 Стимуляция микроциркуляции 

 Предотвращение тромбообразования 

 Раздражение кожи 

 Насыщение кожи кислородом. 

При регулярном использовании крема кожа становится более подтянутой и эластичной. 

Благодаря мочегонным свойствам аминофиллина из организма выводится лишняя вода и 

уменьшаются объемы тела. 

Противопоказания к применению противоцеллюлитных кремов с эуфиллином – аллергия на 

составляющие средства. Внутренний прием аминофиллина запрещен при заболеваниях ЖКТ, 

печени или почек, беременности (1 триместр), лихорадке, простатите, алкоголизме, простуде, 

диарее.   



Инструкция по применению 

Крем с аминофиллином наносят на зоны с «апельсиновой коркой», совершая массирующие 

движения. Средство желательно использовать утром и вечером.  

Также препарат рекомендуется наносить на кожу перед физической нагрузкой. Во время 

применения аминофиллина следует соблюдать диету, минимизирующую потребление быстрых 

углеводов и вредной пищи. В противном случае эффект от использования крема будет 

незначительным.  

Крем с аминофиллином от целлюлита используют от одного до нескольких месяцев.  

При отсутствии противопоказаний, Аминофиллин от целлюлита можно использовать для 

самостоятельного приготовления крема. Для этого 50 мл любого крема (лучше антицеллюлитного) 

смешивают с раствором, содержащемся в 1 ампуле эуфиллина.  

Полученное средство втирают в ягодицы и бедра перед занятием спортом. На ночь средство 

лучше не наносить на кожу. 

Крем с аминофиллином используют для обертываний. Средство наносят на необходимые зоны, а 

после оборачивают их полиэтиленом. Для повышения эффективности, пока крем будет 

впитываться в кожу, нужно заняться физической активностью или сделать самомассаж ягодиц и 

бедер.  

Время процедуры – 15-40 минут. Результат будет виден после 15 дней беспрерывного 

использования крема.  

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

При местном применении аминофиллин может вызывать ряд аллергических проявлений. Это 

болезненность, зуд, гиперемия, раздражение в месте нанесения. 

При пероральном применении эуфиллина могут развиться следующие негативные реакции: 

 Изжога 

 Дискомфорт в груди 

 Гипотония 

 Вертиго 

 Гастроэзофагеальный рефлюкс 

 Тахикардия 

 Лихорадка 

 Рвота 

 Тахипноэ 

 Приливы жара 

 Гипергидроз 



 Головная боль.  

В случае перорального приема и в/в либо в/м введения аминофиллина в большом количестве 

возникает передозировка. Состояние проявляется диспепсией, аритмией, тахикардией, 

кровотечением из ЖКТ, светобоязнью. Также эуфиллин вызывает приливы жара, судороги, 

бессонницу и гипервозбуждение.  

При передозировке показано проведение форсированного диуреза, гемосорбиционных 

процедур, гемодиализа и перитонеального диализа.  

Взаимодействие Аминофиллина с другими препаратами: 

1. Диуретики – повышение вероятности развития гипокалиемии 

2. Минералокортикоиды – увеличение риска возникновения гипонатриемии 

3. Кислоты – совместный прием запрещен 

4. Препараты для системного наркоза – повышение вероятности желудочковой аритмии 

5. Изопреналин, макролиды – потенцирование действия аминофиллина 

6. Средства, влияющие на ЦНС – повышение нейротоксичности 

7. Аллопуринол и противогриппозная вакцина – усиление эффекта аминофиллина 

8. Эстрогены, противодиарейные лекарства, Сульфинилпиразон, Карбамазепин, 

Фенобарбитал, Никотин, Изониазид, Рифампицин – уменьшение действия аминофиллина 

9. Соли лития – уменьшение эффективности этого препарата 

10. Антибиотики – непредсказуемые реакции. 

Также применение аминофиллина нежелательно вместе с Эритромицином, пуринами, глюкозой, 

бета-блокаторами, фторхинолонами, симпатомиметиками. 
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