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Основное назначение – непосредственное 
блокирование размножения вируса в верхних 
дыхательных путях и прямое воздействие на 

воспалительный процесс.
Ингалятор Аэрус®  разработан на основе совре-

менных знаний по механизму реп-
родукции вирусов и особенностей 
вирусного патогенеза и представляет 
принципиально новую группу проти-
вовирусных средств.

Механизм действия

Активным компонентом препарата 
служит природный антипротеазный 
полипептид (апротинин), блокирую-
щий этап протеолитической активации 
вируса гриппа и сходных с ним виру-
сов. Вирусы сами по себе стимулируют 

протеолиз в клетках макроорганизма, вызывая тем самым 
развитие патологических воспалительных процессов. 

Для более точного понимания механизма его 
действия следует вспомнить, что основным событием 
в размножении вирусов гриппа, и в частности виру-
сов, вызывающих ОРВИ, является процесс протеолиза 
(разрезания) вирусных белков, которые в начале син-
тезируются как единая мегамолекула. Блокирование 
процесса нарезания этой молекулы и превращения ее 
в специфические вирусные белки фактически останав-
ливает самосборку вируса.

Ингаляции апротенина уменьшают избыточный 
уровень ферментов-протеаз в пораженных тканях и тем 
самым подавляют воспаление, а главное блокируют 
появление новых вирусных частиц. Именно поэтому 
препарат Аэрус® особенно эффективен в первые часы 
заражения. 

Усилению противовоспалительного эффекта препара-
та Аэрус® способствуют и такие его механизмы действия, 
как снижение свободных радикалов в очаге инфекции за 
счет угнетения фермента ксантиноксидазы, подавление 
активации ряда противовоспалительных агентов (цито-
кины, хемокины), ингибирование тканевой миграции 
лейкоцитов. Появление устойчивых форм вируса к препа-
ратам такого действия практически невозможно. 

О препарате

Ручной дозированный ингалятор Аэрус® может 
применяться для профилактики и лечения гриппа всей 
семьи при эпидемии гриппа и вспышках ОРВИ. 

Аэрус® применяется как перорально, так и назально.
Двух-трех ингаляций 5–6 раз в день вполне 

достаточно для оказания воздействия на вирусную 
инфекцию.

Лекарственное средство АЭРУС® представляет собой 
индивидуальный ингалятор, который удобно разме-
щается в руке, не занимает много места в сумочке или 
кармане. В комплект к ингалятору включены 2 насадки 
(для горла и для носа). Эти насадки одеваются на крышку 
(клапанчик) баллончика, при этом легкое нажатие на на-
садку открывает выпускной клапан и строго определенное 
количество аэрозоля распыляется в радиусе 10–20 см.

Дозатор настроен на оптимальное количество дейс-
твующего вещества в каждом впрыске, которое состав-
ляет 85 КИЕ (индекс активности данного фермента). 
Такие дозы апротинина более чем в 1000 раз ниже доз, 
рекомендованных при парентеральном применении 
для лечения панкреатитов, кровотечений и послеопера-
ционных осложнений, когда внутривенно вводят более 
1 000 000 КИЕ. Таким образом, применение препарата 
«Аэрус»® имеет значительный запас диапазона дозы, 
разрешенной для применения у людей. Важнейшим 
фактором существования «Аэрус»® является стабильность 
белкового аэрозоля. Компанией «ВАКЕ, спол.с.р.о.» 
(Чехия) были подобраны такие условия смешивания 
и состава ингредиентов, при которых основное дейс-
твующее вещество апротинин не выпадает в осадок, не 
агломерируется и сохраняет противовирусную активность 
в баллончике с газом пропелентом более трех лет. Данные 
по стабильности представлены в патенте [8] и таблице 1.

Схема применения

 9 при профилактике – 1–2 дозы (1 доза – 1 нажим 
на клапан) при посещении мест скопления людей, 
где могут быть больные ОРВИ или гриппом или после 
контакта с больным; 

 9 при лечении – 5–6 доз в течение дня с равными 
интервалами.

Индивидуальный ингалятор АЭРУС®

в лечении гриппа и ОРВИ на ранних стадиях – 
безопасность, стабильность, эффективность

Ханыков А.В., к.м.н., ЗАО «Русофарм», руководитель проекта «АЭРУС», Россия
Мирослав Влк, директор «ВАКЕ, спол.с.р.о.», Чехия

Уважаемые коллеги! На российский рынок выходит новый препарат для лечения гриппа и ОРВИ – ручной дозированный 
ингалятор Аэрус ®. Данное лекарство – результат многолетних исследований механизма противовирусного действия 
апротинина и особенностей его ингаляционного применения для лечения гриппа и ОРВИ.

Дозированный ингалятор Аэрус® обеспечивает не менее 250 доз для лечения ОРВИ и гриппа

1 флакон Аэрус® = 250 доз 1 курс лечения = 30–50 доз 1 флакон Аэрус® = 5–8 курсов лечения
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При этом начинать лечение надо немедленно при 
появлении первых симптомов ОРВИ (першение в горле, 
слезоточение, насморк). 

Индивидуальный аэрозоль следует держать не 
далее чем 1–2 см от носа или рта. Одновременно 
с нажатием на клапан следует глубоко вдохнуть через 
нос или рот, в зависимости от используемой насадки, 
чтобы аэрозоль проник в верхние дыхательные пути. 

Аэрус® — минимальная стоимость лечения.

Безопасность

Аэрус® — это препарат местного действия, воздейс-
твует только на органы дыхания и слизистую оболочку 
носа и горла, фактически являясь препаратом наружного 
применения. При назальных и/или пероральных инга-
ляциях препарата Аэрус® апротинин быстро поступает 
в очаг воспаления без «транзита» через ЖКТ и печень. 
Ингаляции аэрозоля не оказывают локальной токсичнос-
ти в органах дыхания, не вызывают аллергических ре-
акций и признаков местного раздражающего действия.

Сложность организации в России производства аэ-
розоля с озон-неразрушающим газом (пропелентом) 
делает подделку Аэрус® маловероятной.

Индивидуальный дозированный ингалятор Аэ- 
рус® производится в Чехии из сертифицированного 
швейцарского апротинина и комплектующих, пос-
тавляемых самыми современными предприятиями 
Франции, Италии, Германии. Наиболее убедительно 
доказывает безопасность препарата Аэрус® тот факт, 
что апротинин (основное действующее вещество) 
парентерально применяется в развитых странах более 
50 лет. В России апротинин зарегистрирован и раз-
решен для клинического применения с 1956 года*. 
Апротинин (торговые названия Contrycal® , Gordox®, 
Trasilol) разрешен в РФ для парентерального и местного 
применения как средство для остановки кровотечений 
и противовоспалительное средство. 

Результаты клинических исследований и испытаний, 
проведенных во многих странах мира, показывают ле-
чебную эффективность и безопасность апротинина при 
местном, в том числе и ингаляционном, применении.

Местное применение апротинина в виде внутри-
суставных впрыскиваний с хорошим клиническим 
эффектом при различных формах артроза широко 
проводилось в мире на многих сотнях больных. Каких-
либо побочных эффектов не обнаруживалось (Шеффер 
1974; Majoret.al., 1972; Del Rosso et.al.1999; Kummer 
et.al.1992; Judez et.al. 2005). Данный способ местного 
применения раствора апротинина на очаг воспаления 
или кровотечения разрешен в РФ.

Клиническое использование апротинина в виде 
внутриглазных аппликаций в составе фибриновых 
пленок и закапываний раствора в глаза проводились 
при дистрофических язвенных поражениях глаз при 
герпетической инфекции. Отмечена хорошая тера-
певтическая эффективность и отсутствие побочных 
эффектов (Marinowitz&Spornitz, 1997; Осташевский 
и Горгеладзе, 1984).

Лечебная эффективность и безопасность аэро-
зольной формы апротинина доказана в клинических 
испытаниях на людях при респираторных вирусных 
инфекциях в Инфекционной клинической больнице 
№1 г. Москвы в 1993–1994 и 2000–2005 гг. Клини-
ческие испытания показали лечебную эффективность 
ингаляций апротинина, полную безопасность и от-
сутствие побочных реакций. В результате локального 
ингаляционного применения доза апротинина, соглас-
но инструкции к Аэрус®, будет составлять около 400–
500 КИЕ в сутки, что более, чем в 1000 раз ниже доз, 
разрешенных для парентерального введения. Способ 
лечения респираторных инфекций ингаляциями аэро-
золя апротинина одобрен Фармакологическим коми-
тетом РФ для клинического применения** с 1994 года.

Испытания ингаляционного применения аэрозоля 
апротинина проводились также в Германии у больных 
с хронической обструктивной болезнью легких. Под на-
блюдением находилось около 100 больных. Авторы от-
мечали терапевтический эффект и отсутствие побочных 
реакций (Rasche et.al., 1975). В РФ применяется метод 
интрабронхиальных инфузий при бронхоэктатической 
болезни с хорошим лечебным эффектом и отсутствием 
побочных реакций (Рокицкий, 1988).

Доказательство биоэквивалентности и биоидентич-
ности апротинина в аэрозоле, создаваемым ингалято-
ром Аэрус®, и апротинина в растворе и распыляемого 
в стационарных ингаляционных камерах, проведено 
в трех институтах, которые аккредитованы Минздрав-
соцразвития РФ для проведения такой экспертизы: 
ФГУП НПЦ «ФАРМЗАЩИТА» ФМБА, Федеральный 
медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна 
ФМБА, НИИ вирусологиии им. Д.И. Ивановского РАМН. 

Тестирование показало, что при использовании 
ингалятора Аэрус® : 

 9 апротинин сохраняет биоидентичность, исход-
ные структурные свойства и антивирусную активность;

 9 не изменяет иммунологические свойства;
 9 не оказывает токсичности на куриные эмбрионы;

Таким образом, широкая клиническая практика 
применения апротинина показала положительный 
клинический эффект при отсутствии раздражающего 
действия и каких-либо побочных как локальных, так 
и системных реакций аллергического или токсичес-

* Инструкции по применению препаратов, содержащих апротинин
Разрешено: внутривенные вливания, внутрисуставные инъекции, тампонада открытых операционных полей на сердце и мозге, внутриглазные 
инстилляции, внутрибронхиальные введения раствора апротинина.

** Постановление фармакологического комитета Министерства здравоохранения РФ по вопросу: рассмотрение результатов клинических 
испытаний препаратов Ингипрол и Контрикал (Протокол №13 от 08.09.1994 г.) 
– не образует агрегатов и сохраняет полную растворимость;
– дисперсный профиль аэрозоля адекватен для вдыхания через нос или рот;
– вспомогательные компоненты ингалятора Аэрус® не изменяют свойства апротинина.
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кого типов. Оценка частоты осложнений показывает, 
что аллергические реакции при местном применении 
апротинина обнаруживались лишь у 5 пациентов при 
одном миллионе применений (Beierlein et.al., 2000).

В 2012 году Аэрус® был представлен сообществу 
врачей-инфекционистов на IV ежегодном Конгрессе по 
инфекционным болезням, а также широкой обществен-
ности на Конгрессе и выставке «Человек и лекарство».

Аэрус® получил много положительных отзывов, 
было отмечено его особое место в системе лечения 
гриппа и ОРВИ и подчеркнуты некоторые особенности 
его применения.

Самый плотный контакт человека с окружающей 
средой происходит через органы дыхания, самое 
большое количество вирусов проникает в человека тем 
же путем. Противодействие вирусу в очаге его проник-
новения в организм является наиболее эффективным 
на ранних стадиях. Лечение заболевания на ранних 
стадиях снижает тяжесть заболевания, его длитель-
ность, количество осложнений. Высокая эффективность 
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Таблица 1. Результаты исследования стабильности лекарственного препарата

Дата 
анализа

Описание
Подлин-

ность

Средняя 
масса дозы и 
отклонения 
от средней 

массы

Размер 
частиц

Высоко-
молекуляр-

ные при-
месные 
белки

Аномаль-
ная токсич-

ность

Нормы

Прозрачный 
бесцветный 
или слабо-

желтый 
раствор

Электро-
форез
в ПААГ

Средняя 
масса:  

60 мг ±10% 
Отклонения в 
дозе: ±20%

От 2,5 
до 

150 мкм

Не более 
5%

Препарат 
должен 

быть 
нетоксичным

Исх. Соотв. Соотв. 58,6±4,5 Соотв. <0,1 Соотв.

6 мес. Соотв. Соотв. 58,7±5,4 Соотв. <0,1 Соотв.

12 мес. Соотв. Соотв. 56,7±5,5 Соотв. <0,1 Соотв.

18 мес. Соотв. Соотв. 56,4±3,8 Соотв. <0,1 Соотв.

24 мес. Соотв. Соотв. 58,9±5,4 Соотв. <0,1 Соотв.

30 мес. Соотв. Соотв. 59,7±3,4 Соотв. <0,1 Соотв.

36 мес. Соотв. Соотв. 57,7±3,2 Соотв. <0,1 Соотв.

Дата 
анализа

Микробиоло-
гическая 
чистота

Специфическая 
активность

Содержание 
апротинина  

в одной дозе

Нормы Категория 2
25000 КИЕ/баллон 

±20%
85 КИЕ 1 20%

Исх. Соотв. 25100±1200 83,3±5,7

6 мес. Соотв. 24800±1200 82,3±5,7

12 мес. Соотв. 24900±1200 83,3±5,7

18 мес. Соотв. 24500±1300 85,3±5,7

24 мес. Соотв. 23500±1400 83,3±5,7

30 мес. Соотв. 23900±1400 82,3±5,7

36 мес. Соотв. 23400±1500 82,3±5,7

Аэруса® в лечении гриппа и ОРВИ именно 
на ранних стадиях заболевания делает его 
препаратом первого выбора.

Аэрус® — это препарат местного дейс-
твия, воздействующий только на органы 
дыхания, фактически являясь препаратом 
наружного применения.

Аэрус® — это лекарство в виде аэрозоля: 
вдыхается и настигает вирус в очаге вос-
паления, что позволяет его использовать 
в абсолютно малых дозах.

Одно из важнейших направлений 
борьбы с вирусными заболеваниями — это 
вакцинация. Однако, в связи с тем, что 
эффект от применения вакцинации часто 
отдален от результата и даже не всегда 
позволяет установить эту связь, а также 
опасение побочных действий вакцинации, 
вызывает определенное отрицательное 
отношение к вакцинации. Во многих слу-
чаях Аэрус® может явиться альтернативой 
вакцинации, помогая человеку справиться 
с вирусом в самой начальной стадии за-
болевания.

Аэрус® — это быстрая помощь для 
путешествующих, работающих вахтовым 

методом, спортсменов и предпринимателей, часто 
находящихся в командировках. 

Аэрус® — эффективное средство помощи для пред-
ставителей групп риска, чья профессиональная де-
ятельность связана со сферой обслуживания и другими 
контактами с населением (продавцы, полицейские, 
водители муниципального транспорта, коммунальные 
работники, служащие банков, медицинский персонал, 
учителя, воспитатели).

Препарат на основе апротинина может стать базо-
вым препаратом для дальнейшего усовершенствования 
и разработки новых типов соединений полипептидной 
природы ингаляционного применения.

Учитывая уникальность механизма местного воз-
действия аэрозоля Аэрус® на вирус гриппа, существует 
возможность его комбинирования с таблетированными 
формами противовирусных препаратов. Комплексный 
подход в лечении гриппа и ОРВИ особенно важен в свя-
зи с угрозой новой пандемии гриппа, которая может 
быть вызвана высокопатогенными вариантами вируса. 
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