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Общие сведения об аммифурине
Название растения — «амми» (амми большая – ammi 

majus или китайский тмин, кандийский тмин, лат. Ammi majus, 
семейство зонтичные) — происходит от греч. ammos «песок», 
очевидно, из-за того, что растет преимущественно на песчаных 
почвах. Ещё в Древнем Египте больных «белыми пятнами» 
лечили, давая им съесть растолчённые семена амми большой, 
и подвергая затем их кожу солнечному облучению. В Евро-
пе лечебные свойства амми большой известны с XIII века.

Амми большая — травянистое однолетнее растение. 
Основным действующим веществом является эфирное 

масло, в котором не содержатся хромоны (как в амми 
зубной), зато содержатся фурокумарины (0,5–1%), 
например ксантотоксин, бергаптен, изопимпинеллин 
и императорин, а также флавоноиды и жирные масла. Из 
фурокумаринов наиболее токсичен, но наиболее интере-
сен с терапевтической точки зрения ксантотоксин, так как 
он имеет фотосенсибилизирующее действие и вызывает 
репигментацию кожи (при инъекциях или пероральном 
приеме сильно повышает чувствительность кожи к уль-
трафиолетовому солнечному излучению) при витилиго. 
Фурокумарины абсорбируют ультрафиолетовое излу-
чение, вызывая фотодерматозные проявления на коже 
(известен, например, луговой дерматит – образование 
эритем, ожогов после загара на тех участках кожи, которые 
контактировали с растениями, содержащими фурокума-
рины, например при загорании на лугу, лежа на траве). 

Препараты этого растения в комплексе с облучением 
ультрафиолетовым светом способствуют образованию 
в коже пигмента меланина, стимулируют восстановление 

пигментации кожи при витилиго. Помимо этого, фуроку-
марины оказывают капилляроукрепляющее, желчегонное, 
мочегонное, слабое седативное действие, легкое тонизи-
рующее действие на матку и кишечник. [1,3,10]

В 2012 г. было сообщено о выделении из амми большой 
новых фурокумаринов: 6-гидрокси-7-метокси-4 метилкума-
рина и 6-гидрокси-7-метоксикумарина, обладающих про-
тивовоспалительным и противовирусным действием. [13]

В эксперименте показан антигиперлипидемический, 
противовоспалительный, анальгезирующий и жаропони-
жающий эффект ammi majus. [14,15]

Из плодов амми большой готовят препарат аммифу-
рин, используемый для лечения витилиго, тотального 
и гнёздного облысения, грибовидного микоза, псори-
аза, атопического дерматита.[4,8] Препарат принимают 
внутрь после еды, запивая молоком, в дозе 0, 8 мг/кг, но 
не более 0, 08 г на прием, однократно за 2 ч до ультра-
фиолетового облучения. Наружно наносят 0,3% раствор 
на очаги поражения за 1 ч до облучения. Курсовая доза 
составляет 2–3 г внутрь или 0,15–0,3 г 0,3% раствора 
(0,15–0,3 г). Повторные курсы проводят через 1–1,5 мес.

Препарат противопоказан при гиперчувствительности, 
остром гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки, панкреатите, гепатите, циррозе печени, 
остром и хроническом нефрите, сахарном диабете, кахексии, 
артериальной гипертензии, декомпенсированных эндо-
кринных заболеваниях, тиреотоксикозе, туберкулезе, забо-
леваниях крови, хронической сердечной недостаточности, 
злокачественных и доброкачественных опухолях, катаракте, 
множественных пигментных невусах, беременности, лактации.
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Под влиянием аммифурина с последующим ультрафи-
олетовым облучением инфильтрация кожи в очагах пора-
жения у пациентов с псориазом постепенно уменьшаются, 
прекращается возникновение новых элементов. [2,4]

Аммифурин в лечении псориаза

За последние 15 лет разработаны новые высокоэф-
фективные методы лечения псориаза. [2-4] Так, была 
разработана медицинская технология комбинированной 
бальнео-фотохимиотерапии больных вульгарным псори-
азом. Показана высокая терапевтическая эффективность, 
хорошая переносимость метода. [6]

Под действием ПУВА-ванн в очагах ладонно- подо-
швенного псориаза статистически значимой регрессии 
подвергаются эритема, инфильтрация и десквамация 
кожи (p<0,001). В отличие от локальной ПУВА-терапии 
с использованием спиртового раствора аммифурина, 
ванны с водным раствором фотосенсибилизатора реже 
вызывают зуд и сухость кожи. [5]

Н.Б. Корчажкина и соавт. предложили комплексный 
метод лечения с использованием ПУВА-ванн при псориати-
ческой ониходистрофии.[7] Терапия включала применение 
препарата  «Кальций Д3 Никомед» внутрь по 1 таблетке 
2 раза в день в течение 2–4 месяцев в зависимости от ло-
кализации поражения и восстанавливающего карандаша 
«Пеклавус» наружно 2 раза в день в течение 2 месяцев 
при поражении ногтей пальцев рук и 4 месяцев – при 
поражении пальцев ног или сочетанном поражении. Всем 
пациентам проводили локальную ПУВА-терапию с водным 
раствором сенсибилизатора аммифурина (ПУВА-ванны). 
Для приготовления раствора аммифурина использовался 
0,3% спиртовой раствор препарата. Через 6 месяцев от 
начала комплексного лечения индекс NAPSI (Nail Psoriasis 
Severity Index) снизился на 55,7%, а через 8 месяцев – на 
78,3%. [7]

Аммифурин в терапии гнездной алопеции

О.Ю. Олисова с соавт. предложили способ лечения 
гнездной алопеции с местным или пероральным использо-
ванием аммифурина с последующей фотохимиотерапией. 
При общей ПУВА-терапии облучение проводили 2–4 раза 
в неделю с постепенным повышением разовой дозы УФ-А, 
курс лечения составлял от 20 до 50 процедур. При появлении 
роста волос ПУВА-терапию обычно прекращали. При локаль-
ной ПУВА-терапии фотосенсибилизатор применяли наружно 
за 45–60 мин до облучения. Локальное облучение головы 
проводили по общепринятым методикам от 2 до 4 раз в не-
делю, при этом курс также составлял от 25 до 40 процедур. 
В зависимости от терапевтического ответа авторы рекомен-
довали повторение курса через 1–3 месяца. [9]

Аммифурин в терапии атопического 
дерматита

Последующее изучение свойств аммифурина позво-
лило расширить показания к применению препарата. Так, 
З.И. Мошнина и М.В. Мошнин обосновали его использо-
вание при атопическом дерматите. [11]

Доза аммифурина зависела от массы тела и для каждого 
пациента с атопическим дерматитом назначалась из расчета 
1–1,2 мг/кг веса. Таблетки принимали в один прием, per 
os, через 40 минут после еды, за 3 часа до процедуры УФА- 
облучения. Сеансы проводили 3 раза в неделю через день. 
Регресс воспаления зависел от тяжести заболевания и на-
блюдался в среднем после 10–15 процедуры. К концу 3–4-й 
недели у больных наблюдался значительный регресс зуда, 
эритемы, узелковых элементов, уменьшалась интенсивность 
инфильтрации и лихенизации в очагах поражения кожи.[11]

Аммифурин в терапии очаговой 
склеродермии

В.А. Волнухиным с соавт разработан метод терапии 
очаговой склеродермии [12]. Было предложено повысить 
эффективность лечения ограниченной склеродермии пу-
тем сочетанного применения ультрафиолетового излучения 
длинноволнового диапазона (320–400 нм) и фотосенси-
билизатора аммифурина. Указанный результат достигался 
за счет того, что после предварительного нанесения на 
очаги поражения фотосенсибилизатора, облучение осу-
ществляли ультрафиолетом с длиной волны 320–400 нм, 
начиная с дозы 0,05–0,3 Дж/см2 и повышая последующие 
разовые дозы через каждые 3–6 сеансов на 0,07–0,2 Дж/
см2 до максимального значения 2,0–3,5 Дж/см2, при этом 
первые 15 сеансов проводят через день, остальные – 2 раза 
в неделю, всего на курс 35–100 сеансов; а в качестве фото-
сенсибилизатора использовали аммифурин в виде 0,3% 
спиртового раствора, который наносили на пораженную кожу 
за 30 минут до облучения. В отдельных случаях показано че-
рез 25 минут после нанесения на очаги поражения раствора 
аммифурина дополнительно назначать аппликации на них 
5–25% водного раствора диметилсульфоксида, позволя-
ющего повысить пенетрацию фотосенсибилизатора в кожу.

При лечении больных с большим количеством очагов 
поражения и/или их выраженной плотностью аммифурин 
дополнительно использовали в виде таблеток внутрь из 
расчета 0,8 мг/кг веса за 2 часа до облучения.

Во время сеанса пациента располагали на расстоянии 
50–70 см от ультрафиолетовых ламп. Облучения начина-
ли с дозы 0,05–0,3 Дж/см2, последующие разовые дозы 
увеличивали через каждые 3–6 сеансов на 0,07–0,2 Дж/
см2 до максимального значения 2,0–3,5 Дж/см2. Первые 
15 сеансов проводили через день, остальные – 2 раза 
в неделю. Курс состоял из 35–100 сеансов с суммарной 
курсовой дозой облучения 8–193 Дж/см2. При необхо-
димости через 1,5–12 месяцев курс лечения повторяли.

Раствор аммифурина наносили на очаги поражения за 
30 минут до облучения из расчета 5–10 мл на процедуру. 
Чтобы избежать облучения видимо здоровой кожи, окружа-
ющей склеродермические очаги, ее смазывали на расстоянии 
1–2 см от границ поражения цинковой пастой или фотоза-
щитным кремом. После процедуры цинковую пасту или крем 
удаляли ватным тампоном, смоченным растительным маслом.

Благодаря подбору оптимальных параметров воз-
действия ультрафиолетом длинноволнового диапазона 
в сочетании с использованием аммифурина в качестве 
фотосенсибилизатора применение описанного способа 
лечения ограниченной склеродермии приводило к поло-
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жительным клиническим результатам у 87,5% больных, 
выраженному терапевтическому эффекту (клиническому 
выздоровлению и значительному улучшению) – у 56,3%, 
После проведенного лечения в склеродермических очагах 
отмечалось уменьшение или исчезновение воспалительных 
явлений, размягчение или полное рассасывание уплотнения 
кожи, уменьшение площади поражений на 50–80% или их 
полное разрешение. Способ позволяет не только улучшить 
общие исходы ограниченной склеродермии как у взрослых, 
так и у детей, но и получить более стойкие результаты лече-
ния. При наблюдении за больными, получавшими лечение 
данным способом, в течение 1,5 лет дальнейшее прогрес-
сирование или обострение заболевания отмечены лишь 
в 12,5% случаев. Способ эффективен не только при обыч-
ном течении склеродермии, но и у больных с торпидными 
формами заболевания, резистентными к другим методам 
терапии. Описанный способ позволяет значительно снизить 
медикаментозную нагрузку, и тем самым уменьшить риск 
развития лекарственной аллергии, желудочно-кишечных 
расстройств и других побочных реакций, которые возника-
ют при общепринятом многокурсовом лечении. [12]

Применение аммифурина в терапии 
псориаза по данным филиала 

«Вешняковский»

С января 2009 по ноябрь 2013 года под наблюдением 
находилось 38 пациентов, страдавших псориазом (28 – 
вульгарным, 10 – ладонно-подошвенным), в том числе 
26 женщин, 12 мужчин, возраст пациентов составлял от 
24 до 70 лет. В клинической картине у всех обследованных 
отмечены признаки прогрессирования кожного процесса, 
в анамнезе – отсутствие эффекта от проведения традици-
онной терапии.

Перед проведением терапии с использованием ам-
мифурина пациенты были обследованы терапевтом, 
окулистом, женщины – гинекологом, маммологом, при 
необходимости – другими специалистами, сделаны 
общий анализ крови и мочи, биохимический анализ 
крови.

10 пациентам аммифурин назначали внутрь после еды 
в дозе 0,8 мг/кг, но не более 0, 08 г на прием, однократно 
за 2 ч до ультрафиолетового облучения.17 пациентам 
аммифурин наносили наружно в виде 0,3% раствора 
на очаги поражения за 1 ч до облучения. 11 пациентам 
препарат назначали внутрь и наружно.

В зависимости от индивидуальных особенностей 
(тяжести и распространенности процесса, общего со-
стояния пациента) проводилось от 3 до 14 процедур 
ПУВА-терапии.

Все пациенты лечение переносили хорошо, побочных 
реакций и нежелательных явлений отмечено не было. 
В процессе терапии не наблюдалось появления свежих 
очагов поражения, постепенно уменьшалась инфильтра-
ция и размер очагов.

Индекс PASI в результате терапии достоверно снизился 
с 16,4±0,05 до 5,8±0,01 (p< 0,001).

Таким образом, пятилетний опыт использования 
аммифурина в терапии пациентов с псориазом на базе 
филиала « Вешняковский» Московского научно-практиче-
ского центра дерматовенерологии и косметологии Депар-
тамента здравоохранения г. Москвы подтверждает ранее 
высказанное во многих работах заключение о высокой 
безопасности и эффективности отечественного препарата 
аммифурин в терапии псориаза. Представленные данные 
позволяют рекомендовать пероральное, местное или 
сочетанное использование аммифурина в комплексном 
лечениии хронических дерматозов.
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