
Инструкция по применению препарата альфа-глутамил триптофан 

Латинское название: alfa-glutamyl-triptophan 

Код АТХ: L03AA 

Действующее вещество: альфа-глутамил-триптофан 

Производитель (название компании и страна): Цитомед медико-биологический ПНК, 

Россия 

Условие отпуска: рецепт требуется в обязательном порядке только для раствора, спрей и 

крем можно приобрести без рецептурного бланка 

Условия хранения: в холодных условиях, не выше 4 градусов тепла, можно даже в 

морозильной камере 

Срок хранения: 2.5 года спрей, крем – 2 года, ампульный раствор – 3 года. 

Использование альфа-глутамил триптофана показано при различных аутоиммунных 

нарушениях. 

Показания по применению 

Лекарство уместно назначать при наличии плохо иммунитета в разгар инфекционных 

заболеваний, которые трудно вылечить. Лекарство лучше всего использовать при 

тканевых некрозах, после пережитых переломов, при сниженных показателях 

репаративных процессов в организме больных. Также средство уместно назначать после 

перенесенных хирургических вмешательств, когда процессы восстановления организма 

протекают плохо. Спрей используется при хронических и острых заболеваниях 

дыхательных путей, после лучевой терапии. 

Профилактическая терапия: 

 Хламидиоз, вирусные и бактериальные поражения 

 Болезни респираторной системы 

 Угнетение процессов кроветворения 

 Торможение процессов естественного восстановления организма 

 Химиотерапия 

 Длительное лечение антибиотиками в больших дозировках. 

Состав препарата 

В одной дозе спрея находится 25 мкг активного действующего вещества. 

Вспомогательные компоненты отсутствуют, так как в банке со спреем находится 

дозированный препарат в чистом виде. 1 мл раствора для инъекций состоит из 100 мкг 

действующего вещества. Дополнительные компоненты: вода инъекционная и 

стабилизаторы. 

Лечебные свойства 



Фармакологическое действие – иммуномодулирующее, относится к группе стимуляторов 

иммунитета. Медикамент запускает процессы усиления иммунитета на клеточном уровне, 

стимулирует деление и разделение предшественников Т-лимфоцитов в зрелые клетки 

иммунитета, нормализует баланс между т-хелперами и т-супрессорами, увеличивает 

концентрацию цАМФ в веществах, которые предшествуют Т-лимфоцитам. Медикамент 

способствует усилению неспецифической резистентности организма, из-за чего 

нейтрофилы активируют свои фагоцитарные функции природных киллеров в небольших 

дозировках. У лекарства обнаружены выраженные антимедиаторные свойства. Лекарство 

эффективно при иммунодефицитных состояниях любого типа. Нет данных о 

фармакодинамике. 

Формы выпуска 

Спрей в объеме 3, 5 или 10 мл для интраназального применения. Само вещество имеет 

специфических неприятных запах. Ампулы по 1 мл, по 5 штук в картонной коробке, 

средство не имеет запаха и цвета.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению спрея указывает, что его уместно назначать в тех случаях, 

когда нет возможности применять инъекционную форму выпуска. Базовая рекомендация 

по использованию: спрей вводится 2 раза в сутки по одной дозе. Для лечения нужно 

использовать лекарство полторы недели, а в целях профилактики – около 3-5 дней. Через 

месяц возможен повторный курс. 

Уколы вводятся по индивидуальным дозированным расчётам, которые определяет врач, 

поэтому за один раз может уйти от 50 мкг до 1000 мкг. Обычно на курс лечения хватает 3 

– 10 ампул. Длительность лечения от 3 до 10 дней, а повторная терапия проводится через 

1-6 месяцев. У детей дозировка рассчитывается индивидуально. Вводить уколы надо 

внутримышечно. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим не стоит назначать данное лекарственное средство. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Лекарство не используется у беременных и женщин в период лактации, а также при 

индивидуальной непереносимости лекарственного средства. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Вещество стимулирует эффективность от проведения химиотерапии. 

Глюкокортикостероиды не сочетаются с лекарственным средством.  

Побочные эффекты 

Возможны аллергические реакции. 

Передозировка 



Если вводить дозировки более чем в 10 раз, то может возникнуть гриппоподобное 

состояние, которое проходит самостоятельно.  

 


