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Глубокоуважаемые коллеги!  

По прогнозам Федерального Центра по гриппу при НИИ гриппа эпидемический рост 

заболеваемости гриппом уже регистрируется в ряде регионов страны. Рост 

заболеваемости продолжится до января 2013 г. С пиком заболеваемости на конец января, 

начало февраля 2013 г. В связи с этим Институт гриппа информирует Вас о новых 

перспективных инновационных препаратах для профилактики и лечения гриппа.  

Препарат «Аэрус®»   дополняет список таких рекомендованных для лечения и 

профилактики гриппа, как ингибиторы вирусной нейраминидазы (осельтамивир, 

занамивир) и ингибиторы вирусных ионных каналов (ремантадин, амантадин), 

отечественный препарат Арбидол. Более того, препарат «Аэрус®»   совместим со всеми 

классическими средствами лечения гриппа. С точки зрения механизмов действия данный 

препарат эффективен при сочетании с Арбидолом.  Препарат «Аэрус®» выпускается в 

виде ручного, карманного (индивидуального) ингалятора, что делает очень простым и 

удобным его применение.   

Ручной ингалятор «Аэрус®»   может применяться при эпидемиях гриппа и вспышках ОРЗ 

в семейных очагах, в офисах, в супермаркетах, воинских контингентах и др. 

организованных коллективах, где высока вероятность контакта с инфицированными 

гриппом людьми и, следовательно, необходимо проведение профилактических 

мероприятий.  
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Действующим компонентом препарата является апротинина – ингибитора активации 

вирусного гемагглютинина и, следовательно, блокатора самых ранних стадий гриппозной 

инфекции.  

При использовании индивидуального ингалятора «Аэрус®» низкий уровень дозы 

апротинина, тем не менее, обеспечивает эффективное противовирусное действие прямо на 

клетках верхних дыхательных путей, что позволяет предотвратить заражение или 

остановить его на самой ранней стадии. Препарат эффективен не только на ранних 

стадиях инфекции, в рамках комплексной терапии с другими противовирусными, 

противовоспалительными и жаропонижающими препаратами он может применяться и в 

разгар заболевания, предотвращая развитие таких осложнений гриппозной, как вирусная 

пневмония.   

Открытие противовирусных свойств апротинина относится к одним из фундаментальных 

достижений вирусологии. Применение этого препарата для лечения и профилактики 

гриппа полностью соответствует молекулярным механизмам развития гриппозной 

инфекции и более того, данный препарат эффективен не только при свином гриппе, но и 

является одним из сильнейших ингибиторов репродукции вирусов гриппа птиц. Высокая 

эффективность препарата «Аэрус®» проявляется в сочетании с препаратами на основе 

интерферонов (Альфарона и Ингарона).  

Компактный индивидуальный ингалятор удобен к использованию в любое время и 

содержит 7-10 курсов лечения. При этом, в случае соблюдения розничными сетями 

рекомендуемой цены, стоимость курса лечения не превысит 100-120 рублей, что является 

минимальной ценой по данной группе препаратов. 

Индивидуальность лекарственной формы и возможность использования в любых 

условиях ( на работе, в транспорте и т.п.) делает по выражения эпидемиологов данный 

препарат как бы «виртуальной» защитной маской.  

 

 

Директор ФГБУ НИИ Гриппа, Академик РАМН                                                                   

О.И. Киселев 


