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Резюме. Цель: исследование противовирусных свойств комби
нированного преnарата Цитовир-3 на модели эксnериментального 

гриnnа. 

Материалы и методы: Исследования проводили на модели эксnе
риментальной инфеJЩИИ, вызванной вирусом гриnnа H3N2 у мы
шей. Цитовир-3 вводили nерорально no различным схемам до и nо
сле заражения вирулентной культурой вируса. 

Результаты: Показано, что цитовир-3 обладает противовирусной 

активностью в отношении вируса гриnnа и может применяться как 

средство экстреиной nрофилактики, так и лечения. 
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Несмотря на значительный прогресс в разработке nутей и методов 

nрофилактики и лечения острых ресnираторных вирусных инфек
ций СОРВИ), проблема еще далека от своего разрешения. Основны

ми nричинами такого nоложения можно считать высокую изменчи

вость антигенного состава вируса гриnnа, а также значительное ко

личество возбудителей ОРВИ, существенно осложняющее не только 
создание эффективных вакцин, но и сnецифических противовирус

ных преnаратов. По существу, в настоящее время имеется лишь не

сколько эффективных противовирусных nреnаратов с доказанной 

эффективностью, к числу которых можно отнести производные ада
мантана и ингибиторы нейраминидазы [1]. Однако, эти преnараты 
эффективны только в отношении вирусов гриnnа тиnа А, в меньшей 

стеnени - вируса гриnnа тиnа В и совсем не действуют на остальные 
вирусы груnnы ОРВИ. 

Другим nодходом к решению проблемы профилактики и лечения 
ОРВИ является исnользование агонистов рецеnторов врожденного 

иммунитета, способных активировать механизмы противовирусной 
защиты [2]. К числу таких агонистов относятся nроизводные беизи
мидазолов [3] и, в частности, бензил-бензимидазольные соединения 
одним из которых является 2-бензил-беизимидазола гидрохлорид, 
известный nод международным неnатентованным названием «Бен

дазол». Еще в 1968 г. Л.Я. Эбертом и соавторами [4] было nоказано, 
что nрименемне бендазола в nериод эnидемической всnышки гриn

nа достоверно снижает уровень заболеваемости и количество nосле

оnерационных осложнений. Дальнейшие исследования nоказали, 
что эффективность лечебно-профилактического действия npenapaтa 

может быть существенно увеличена, когда его применяют в сочета
нии с г.лутамил-триnтофаном (вероятный агонист глутаматного ме

таботроnного рецеnтора III тиnа) и аскорбиновой кислотой ( субстра
том терминального этаnа мнтохондриального дыхательного цикла). 

Результатом исследований противовирусной активности указанных 

агонистов стало создание комnлектного противовирусного преnара

та Цнтовир-3, в основе которого лежит активация клеточных и гумо

ральных факторов врожденного иммунитета [5, б] . 
Целью настоящей работы было исследование эффективности 

субстанции, исnользуемой для приготовления преnарата Цнтовир-3 
для детей в сироnе. 

Материалы и методы. 

Субстанция для nриготовления npenapaтa Цитовир-3 для детей в 
сироnе, включающая в себя составные комnоненты в следующем до

левом соотношении (no массе): глутамил-триnтофан -1 часть, бен
дазол 4Q частей, кислота аскорбиновая 100 частей. 

Вирус: вирус гриnnа А штамм Виктория/72 (H3N2) с гемагглютн
нирующей активностью 1:1280, титр ЭИД50-1 х 10.а . 

Эксnериментальные животнь1е: исследование выnолнено на бе
лых бесnородных мышах, nолученных из nитомника <<Раnnолово» 
РАМН. Всего было исnользовано 485 мышей-самцов массой 18-20 г. 
В nериод эксnеримента животных содержали на стандартном кормо

вом рационе без ограничения nотребления воды. 

Методы исследования_ 

Эффективность Цитовира-3 оценивали in vivo no соnоставлению 
nоказателей выживаемости животных no средней гармонической 

продолжительности жизни в оnытной и контрольной груnпах. Ци

товир-3 вводили однократно nерорально и изотоническом раство

ре хлорида натрия в объеме 0,2 мл. Заражение животных проводн
ли интраназально в объеме 0,1 мл вируссодержащей сусnензии в за
ражающей дозе 3-4 ЛД50• 

Статистическую обработку результатов проводили с nрименемнем 
стандартных методов вариационной статистики. Порог достоверно

сти результатов был принят равНЬIМ 95%. 

Результаты. 

В nервой серии оnытов Цитовир-3 вводили в дозе 16,0 мг /кг за 48 
и 24 час до заражения. В этом случае выживаемость животных соста
вила соответственно 60(26- 83)%, р>О.О5 и 80(44- 98)%, р<О.О5. 
Достоверность различий nриведена относительно контроля, в кото

ром выживаемость составила 30(7- 65)%. 
Во второй серии исследований оценивали лечебную активность 

Цитовира-3, вводившегося nосле заражения вирусом однократно в 

дозе 16,0 мг/кг через 24 час, 48 час, 72 час, 24 и 48час., и наконец, 
24,48 и 72 час. (табл.). 

Таблица 
Эффективность npenapaтa Цитовир-3 при введении nосле интрана

зального заражения животных вирулентной культурой вируса гриn

nа в дозе 4 ЛДSО 

Дозе Цмrо8и- ех.. 1МД11Н1111 Коnмчес:тво аы..-IОС!Ъ. Дос1оеерность 
ре-З. w/r.r nocne~.чec J1t1110'ТНЫХ % р83/111Ч11Й, р 

16.0 24 10 60 !26- ВЗJ <0.05 

16,0 48 10 100 (69 -1001 >0,05 

16,0 72 10 60 !26- ВЗJ >0,05 

16,0 24,48 10 во (44- 98) >0,05 

16.0 24, 48, 72 10 90 !50- 99) > 0,05 

Коктраль 10 30 (7- 601 

Полученные результаты nоказали, что nрименемне Цитовира-3 nо

сле заражения сnособствовало nовышению выживаемости инфици
рованных мышей. Нанбольшая защитная активность наблюдалась 

при введении преnарата через 48 час nосле заражения, а также nри 
курсовом введении no 2-х и 3-х дневной схеме. В то же время во всех 
груnпах животных выживаемость более чем в два раза превышала 
выживаемость контрольных животных. 

Таким образом, Цитовир-3 обладает как nрофилактнческой, так 
и лечебной активностью и достоверно увеличивает выживаемость 

животных, инфицированных вирулентной культурой вируса гpиn
naH3N2. 
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