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Прямое подавление вируса

Минимальные дозы, местное 
применение

Идеальный способ доставки
действующего вещества
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Аэрус® —  противовирусный аэрозоль 
         для лечения гриппа и ОРВИ

Оcновным действующим веществом в аэрозоле 
является белок естественного происхождения — 
апротинин

Аэрус® обладает широким спектром действия против 
основных респираторных вирусов человека, включая 
все штаммы вируса гриппа А, В и С, парагриппа, 
аденовирусов и др.*

Препарат Аэрус® имеет двойной механизм действия:  
блокирует размножение вируса и снижает 
воспалительные процессы, вызванные вирусной 
инфекцией

Появление устойчивых форм вируса к препаратам 
такого действия практически невозможно**

Препарат активен  при низких дозах и практически 
лишен какой-либо токсичности и побочных 
эффектов***

Применение препарата в форме дозированного 
аэрозоля пригодно для индивидуальной 
профилактики во время эпидемий и вспышек 
респираторных вирусных заболеваний

В составе действующих веществ аэрозоля Аэрус® нет 
субстанций, синтезированных химическим путем****

www.гриппанет.рф
www.aerozon.ru

      * Патент в США № 5723439,  Европейский патент № 0563389,
         патент на изобретение РФ № 2425691.

    ** Научные труды по патогенезу вирусных инфекций
         проф. Жирнова О.П. с соавторами 1985–2008 гг.

  *** Данные Государственного учреждения здравоохранения г. Москвы
         Инфекционная клиническая больница № 1 1994–2008 гг.

**** Cм. Инструкцию по применению препарата.



противовирусный аэрозоль 
для лечения гриппа и ОРВИ
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Механизм действия
Активным компонентом препарата служит 

природный антипротеазный полипептид 
(апротинин), блокирующий этап протеолитической 
активации вируса гриппа и сходных с ним вирусов.

Ингаляции апротинина уменьшают избыточный 
уровень ферментов-протеаз в пораженных тканях и 
тем самым подавляют воспаление и блокируют 
возможность дальнейшего развития вируса.

Усилению противовоспалительного эффекта 
препарата Аэрус® способствуют и такие его 
механизмы действия, как снижение свободных 
радикалов в очаге инфекции за счет угнетения 
фермента  ксантиноксидазы и других 
противовоспалительных агентов (цитокинов, 
хемокинов), ингибирование тканевой миграции 
лейкоцитов.

Появление устойчивых форм вируса
к препаратам такого действия
практически невозможно. 

Применение ингаляций апротинина показало 
хорошую терапевтическую эффективность препарата 
при лечении более 500 больных гриппом и ОРВИ и 
его полную безвредность*.

О препарате
Ручной  дозированный аэрозоль Аэрус® может 

применяться для профилактики и лечения гриппа 
всей семьи при эпидемии гриппа и вспышках ОРВИ.  
Дозированный аэрозоль Аэрус® применяется как 
перорально, так и назально.

Одно-двукратных ингаляций 5–6 раз в день вполне 
достаточно для оказания воздействия на вирусную 
инфекцию.

Лекарственное средство Аэрус® представляет 
собой индивидуальный аэрозоль, который удобно 
размещается 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 
насадку открывает выпускной клапан и строго 
определенное количество аэрозоля распыляется в 
радиусе 10–20 см.

Дозатор настроен на оптимальное количество 
действующего вещества в каждом впрыске, которое 
составляет 85 КИЕ (индекс активности данного 
фермента).  Такие   дозы  апротинина  более  чем  в  
1000 раз ниже доз, которые разрешены для 
применения у людей в виде раствора, когда 
внутривенно вводят более 1 000 000 КИЕ**.

Схема применения препарата Аэрус®
при профилактике — 1–2 дозы при посещении 
мест скопления людей, где могут быть больные 
ОРВИ или гриппом;

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

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

Дозированный аэрозоль Аэрус® обеспечивает 
минимум 250 доз для лечения гриппа и ОРВИ:

1 курс лечения = 30–50 доз
1 флакон Аэрус® = 5–8 курсов лечения
1 доза = 85 КИЕ

Аэрус® — минимальная стоимость***
                     курса лечения.

Безопасность
Аэрус® — это препарат местного действия, 

воздействует только на органы дыхания и слизистую 
оболочку носа и горла, фактически являясь 
препаратом наружного применения. 

При назальном и/или пероральном введении  
препарата  Аэрус®   апротинин быстро поступает в 
очаг воспаления без «транзита» через ЖКТ и печень.

Ингаляции аэрозоля не оказывают локальной 
токсичности в органах дыхания, не вызывают 
аллергических реакций и признаков местного 
раздражающего действия. 

Сложность производства исключает подделку 
Аэрус®, т.к. в России нет производственных линий, 
способных «упаковывать» дозируемые медицинские 
аэрозоли с озон-неразрушающим газом (пропелентом)
по стандартам GMP.

Индивидуальный дозируемый ингалятор Аэрус® 
производится в Чехии из сертифицированного 
швейцарского апротинина и комплектующих, 
поставляемых  самыми   современными  фармацевти-
ческими предприятиями Франции, Германии, Италии.

  **  Инструкции по применению препаратов, содержащих апротинин.* Данные Государственного учреждения здравоохранения г. Москвы
   Инфекционная клиническая больница №1 1994–2008 гг.

***  Стоимость курса лечения, с учетом рекомендуемой цены,
       не превышает стоимости 3–4 поездок на метро в г. Москве.


