Инструкция по
применению
препарата
ЦИТОВИР-3

Владелец регистрационного удостоверения:
МБНПК ЦИТОМЕД, ЗАО (Россия)
Код ATX:
Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы (L) > Иммуноcтимуляторы (L03) >
Иммуностимуляторы (L03A) > Прочие иммуностимуляторы (L03AX)
Клинико-фармакологическая группа:
Иммуностимулирующий препарат

Форма выпуска, состав и упаковка ЦИТОВИР-3
капс.: 12 шт.
Рег. №: 9042/09 от 04.09.2009 - Аннулированное

Капсулы твердые желатиновые, с белым корпусом и оранжевой крышечкой.

1 мл
тимоген натрия (α-глутамил-триптофан натрия)

500 мкг

бендазол

20 мг

аскорбиновая кислота

50 мг

Вспомогательные вещества: лактоза, кальция стеарат.
12 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
12 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.
®

Описание лекарственного препарата ЦИТОВИР -3 создано в 2013 году на основании
инструкции, размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.

Фармакологическое действие ЦИТОВИР-3
Препарат является средством иммуностимулирующей терапии, поскольку обладает
интерфероногенным действием.
Входящий в состав препарата бендазол обладает иммуномодулирующей активностью:

Подробнее на сайте Видаль

стимулирует фагоциты и натуральные киллеры. Активирует противовирусную активность клеток
естественного иммунитета, вероятно, через систему толл-подобных рецепторов. Индуцирует в
организме выработку эндогенного интерферона. Ферменты, индуцированные интерфероном в
клетках различных органов, ингибируют репликацию вирусов. Кроме того, активируя
иммунокомпетентные клетки, препарат способствует нормализации врожденного иммунитета.
Тимоген натрий действует на Т-клеточное звено иммунитета. Обладает способностью отменять
рефрактерность синтеза эндогенного интерферона, за счет альтернативного пути активации
механизмов экспрессии интерфероновых генов, оптимизируя таким образом интерфероногенные
свойства бендазола. Тимоген активизирует также субпопуляцию натуральных киллеров. Он
способен восстанавливать сниженную активность иммунной системы и уменьшать неадекватно
высокий иммунный ответ.
Аскорбиновая кислота обладает способностью связывать и окислять свободные радикалы,
образующиеся в процессе жизнедеятельности вируса, усиливает функциональную активность
факторов неспецифической защиты. Оптимизирует фармакологические эффекты бендазола и
тимогена.

Фармакокинетика ЦИТОВИР-3
При приеме внутрь препарат полностью всасывается из ЖКТ. Биодоступность бендазола - около
80%, тимогена натрия - не более 15% и аскорбиновой кислоты - 90%. Метаболиты аскорбиновой
кислоты и бендазола выводятся с мочой. Тимоген натрий под воздействием пептидаз
расщепляется на L-глютаминовую кислоту и L-триптофан, которые используются организмом в
пептидном синтезе. T1/2 компонентов не превышает 3 ч.
Cmax тимогена, бендазола и аскорбиновой кислоты в крови достигаются в течение 30-60 мин. На
скорость всасывания компонентов препарата влияет функциональное состояние стенки
двенадцатиперстной и тощей кишок.

Показания к применению ЦИТОВИР-3
— профилактика и симптоматическое лечение ранних стадий гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций.

Режим дозирования ЦИТОВИР-3
С целью профилактики и лечения внутрь за 30 мин до еды по 1 капсуле 3 раза в день в течение 4
дней.

Побочное действие ЦИТОВИР-3
Кратковременное снижение АД у больных, страдающих вегетососудистой дистонией. Возможны
аллергические реакции.

Противопоказания к применению ЦИТОВИР-3
— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.
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Применение при беременности и кормлении грудью ЦИТОВИР-3
Не применять при беременности и в период лактации.

Применение у детей ЦИТОВИР-3
Не применять детям до 6 лет.

Особые указания ЦИТОВИР-3
Не применять детям до 6 лет.
Не влияет на вождение автомобиля и работу с механизмами.

Передозировка ЦИТОВИР-3
Препарат не токсичен, случаев передозировки не наблюдалось.

Лекарственное взаимодействие ЦИТОВИР-3
В рекомендуемых дозах совместим со всеми средствами, применяемыми для симптоматического
лечения гриппа и других острых респираторных вирусных заболеваний.

Условия отпуска из аптек ЦИТОВИР-3
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Условия и сроки хранения ЦИТОВИР-3
Список Б. Препарат хранить в недоступном для детей, в защищенном от влаги и света месте,
при температуре не выше 25°С.
Срок годности - 3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.
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