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Уважаемые врачи!

На российский рынок выходит новый препарат для лечения гриппа и ОРВИ — Аэрус®.

Данное лекарство — результат многолетних исследований механизма противовирусного действия апротинина
и особенностей его ингаляционного применения для лечения гриппа и ОРВИ.*

Краткая справка о лекарственном 

средстве Аэрус®

Основное назначение: непосредственное блоки-
рование размножения вируса в верхних дыхательных 
путях и прямое воздействие на воспалительный
процесс.

Ингалятор Аэрус® разработан на основе  современ-
ных знаний по механизму репродукции вирусов и осо-
бенностей вирусного патогенеза и представляет  
принципиально новую группу противовирусных 
средств.

Механизм действия: активным компонентом пре-
парата служит природный антипротеазный полипеп-
тид (апротинин), блокирующий этап протеолитической 
активации вируса гриппа и сходных с ним вирусов.  
Вирусы стимулируют протеолиз в клетках макроорга-
низма, вызывая развитие патологических воспали-
тельных процессов. Ингаляции апротенина уменьшают 
избыточный уровень ферментов-протеаз в поражен-
ных тканях и подавляют воспаление. Усилению проти-
вовоспалительного эффекта препарата Аэрус® спо-
собствуют и такие его механизмы действия,
как снижение свободных радикалов в очаге инфекции 
за счет угнетения фермента  ксантиноксидазы, подавле-
ние активации ряда противовоспалительных агентов 
(цитокины, хемокины), ингибирование тканевой ми-
грации лейкоцитов.  Появление устойчивых форм ви-
руса  к препаратам такого действия практически не-
возможно. 

О препарате: ручной  дозированный аэрозоль
Аэрус® может применяться для профилактики и лече-
ния гриппа всей семьи при эпидемии гриппа и вспыш-
ках ОРВИ.  Дозированный аэрозоль Аэрус® применяет-
ся 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 со-
бой индивидуальный аэрозоль, который удобно раз-
мещается в руке, не занимает много места в сумочке 
или кармане. В комплект к ингалятору включены 2 на-
садки (для горла и для носа). Эти насадки одеваются на 
крышку (клапанчик) баллончика, при этом легкое на-
жатие на насадку открывает выпускной клапан и стро-
го определенное количество аэрозоля распыляется в 
радиусе 10–20 см.

Дозатор настроен на оптимальное количество дей-
ствующего вещества в каждом впрыске, которое со-
ставляет 85 КИЕ (индекс активности данного фермен-
та). Такие дозы апротинина более чем в 10 000 раз 
ниже доз, которые разрешены для применения у лю-
дей 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

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 дыха-
ния, не вызывают аллергических реакций и признаков 
местного раздражающего действия. 

Сложность организации в РФ производства аэро-
золя с озон-неразрушающим газом (пропелентом)
делает подделку Аэрус® маловероятной.

Индивидуальный дозируемый ингалятор Аэрус® 
производится в Чехии из сертифицированного швей-
царского апротинина  и комплектующих, поставляе-
мых самыми современными фармацевтическими 
предприятиями Франции, Германии, Италии.

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



2

В качестве активного вещества в дозаторе Аэрус® 
применяется апротинин, который зарегистрирован и 
разрешен для клинического применения в РФ с 1956 
года.* Апротинин (торговое название Соntrycal®, 
Gordox®) разрешен в РФ для парентерального
и местного применения как средство для остановки 
кровотечений и противовоспалительное средство.
Разрешено: внутривенные вливания, внутрисуставные 
инъекции, тампонада открытых операционных полей 
на сердце и мозге, внутриглазные инстилляции, 
внутрибронхиальные введения раствора апротинина.

Результаты клинических исследований и испыта-
ний, проведенных во многих странах мира, показыва-
ют лечебную эффективность и безвредность апроти-
нина при местном, в том числе и ингаляционном, 
применении. 

Местное применение апротинина в виде внутри-
суставных впрыскиваний с хорошим клиническим эф-
фектом при различных формах артроза широко про-
водилось в мире на многих сотнях больных. Каких-либо 
побочных эффектов не обнаруживалось [Шеффер 
1974; Major et 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 проводилось 
при дистрофических язвенных поражениях глаз при 
герпетической инфекции. Отмечена хорошая терапев-
тическая эффективность и отсутствие побочных
эффектов [Marinowitz & Spornitz, 1997; Осташевский
и Горгиладзе, 1984].

Лечебная эффективность и безвредность аэрозоль-
ной формы апротинина доказана в клинических испы-
таниях на людях при респираторных вирусных инфек-
циях в Инфекционной клинической больнице № 1 
г.  Москвы в 1993–1994 и 2000–2005 гг. Клинические ис-
пытания показали лечебную эффективность ингаля-
ций апротинина, полную безвредность и отсутствие 
побочных реакций. В результате локального ингаля-
ционного применения доза апротинина, согласно ин-
струкции к Аэрус®, будет составлять около 400–500  КИЕ 
в сутки, что более чем в 1000 раз ниже доз, разрешен-
ных для парентерального введения. Способ лечения 
респираторных инфекций ингаляциями аэрозоля 
апротинина одобрен Фармакологическим комитетом 
РФ для клинического применения** с 1994 года. 

Испытания ингаляционного применения аэрозоля 
апротинина проводились также в Германии у больных 
с хронической обструктивной болезнью легких. Под 
наблюдением находились около 100 больных. Авторы 
отмечали терапевтический эффект и отсутствие по-
бочных реакций [Rasche et al., 1975]. В РФ применяется 
метод интрабронхиальных инфузий при бронхоэкта-

тической болезни с хорошим лечебным эффектом и 
отсутствием побочных реакций [Рокицкий, 1988]. 

Доказательство биоэквивалентности и биоиден-
тичности апротинина в аэрозоле, создаваемом инга-
лятором Аэрус®, и апротинина в растворе и распыляе-
мого в стационарных ингаляционных камерах, 
проведено в трех институтах, которые аккредитованы 
Минздравсоцразвития РФ для проведения такой экс-
пертизы: ФГУП НПЦ «ФАРМЗАЩИТА» ФМБА, Федераль-
ный медицинский биофизический центр им. А.И. Бур-
назяна ФМБА, НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского 
РАМН. 

Тестирование показало, что при использовании 

ингалятора Аэрус®:

• апротинин сохраняет биоидентичность, исходные 
структурные свойства и антивирусную активность;

• не изменяет иммунологические свойства;

• сохраняет антипротеазную активность;

• не оказывает токсичности на куриные эмбрионы;

• не образует агрегатов и сохраняет полную раство-
римость;

• дисперсный профиль аэрозоля адекватен для вды-
хания через нос или рот;

• вспомогательные компоненты ингалятора Аэрус® 
не изменяют свойства апротинина.

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 токсического 
типов. Оценка частоты осложнений показывает, что 
аллергические реакции при местном применении 
апротинина обнаруживались лишь у 5 пациентов при 
1 миллионе применений [Beierlein et al., 2000].

Для более полного понимания клинических резуль-
татов использования аэрозоля апротинина, а также 
особенностей его противовирусного действия пред-
лагаем вам ознакомиться с обзорной статьей
Н.П. Княжеской —  доцента кафедры пульмонологии 
ФУВ ГБОУ ВПОРНИМУ им. Н.И. Пирогова, г. Москва,  
опубликованной в журнале «Медицинский совет» 
№1-2 2012 года; а также статьей акад. РАЕН, д. б. н., 
проф., руководителя лаборатории вирусного патоге-
неза НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН 
О.П.  Жирнова в соавторстве с научным сотрудником 
лаборатории вирусного патогенеза НИИ вирусологии 
им.  Д.И. Ивановского РАМН С.В. Поярковым и д. м. н., 
проф., главным врачом инфекционной клинической 
больницы № 1 г. Москвы Н.А. Малышевым, опублико-
ванной в журнале «Пульмонология» № 3 2009 года.

  *  Инструкции по применению препаратов, содержащих апротинин.
** Постановление фармакологического комитета Министерства здравоохранения РФ по вопросу : Рассмотрение результатов
    клинических испытаний препаратов Ингипрол и Контрикал (Протокол № 13 от 08.09.1994г)
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Н.П. КНЯЖЕСКАЯ
доцент кафедры пульмонологии ФУВ ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва

Новые возможности в лечении ОРВИ

ОРВИ является самым распространенным инфекционным заболеванием в развитых странах. Важной клинической 
задачей является создание препаратов, уменьшающих проявление ОРВИ. В практику амбулаторного звена вошел 
аэрозольный мелкодисперсный препарат Аэрус (апротинин), который обладает противовирусным и противо-
воспалительным действием.

Ключевые слова: ОРВИ, противовирусный эффект, противовоспалительный эффект, апротинин, Аэрус, топиче-
ские препараты, мелкодисперсный аэрозоль.

Введение

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) — 
группа острых вирусных заболеваний, характеризую-
щихся общими симптомами инфекционного токсикоза 
и преимущественным поражением слизистых оболо-
чек дыхательных путей. ОРВИ занимают первое место 
в структуре инфекционных заболеваний: ежегодно в 
мире регистрируется более 1 млрд. больных ОРВИ. 
Они вызываются большим числом возбудителей,
среди которых не менее 5 различных групп вирусов
(вирусы парагриппа, гриппа, аденовирусы, ринови-
русы, реовирусы и др.) и более 300 их подтипов.

Медикаментозная терапия ОРВИ

Существующие методы лечения острых респира-
торных заболеваний предполагают воздействие на 
различные звенья патологического процесса. В част-
ности, применяющиеся в настоящее время препараты 
позволяют не только влиять непосредственно на воз-
будителя инфекции, но и модулировать воспали-
тельный процесс, индуцировать местные и общие 
иммунные реакции, как специфические, так и неспеци-
фические.

При лечении острых воспалительных заболеваний 
верхних дыхательных путей обоснованным является 
широкое применение различных фармакологических 
средств местного действия. Местное лечение пред-
почтительнее для системы верхних дыхательных пу-
тей, поскольку именно при таком способе лекарствен-
ный препарат попадает непосредственно на слизистую 
оболочку респираторного тракта и здесь воздейству-
ет на возбудителя. Существенное преимущество мест-
ного применения лекарственного препарата — отсут-
ствие или сведение до минимума резорбтивного 
действия, значительно ограничивающего возмож-
ность использования системной терапии.

В настоящее время появились средства, позволяю-
щие проводить противовирусную, противовоспали-
тельную и антибактериальную терапию, воздействуя 
непосредственно на воспаленную слизистую оболоч-
ку верхних дыхательных путей.

Новые возможности терапии ОРВИ

Перспективным направлением является внедрение 
в практику комбинированных лекарственных препа-
ратов, сочетающих антимикробное, противовоспали-
тельное и местное гипосенсибилизирующее действие, 
а также обладающих сосудосуживающим воздействи-
ем на слизистую оболочку полости носа.

В настоящее время для лечения гриппа и других 
ОРВИ зарегистрирован топический препарат Аэрус 
(аэрозоль для ингаляций дозированный), обладаю-
щий противовирусным и противовоспалительным 
действием.

Основное действующее вещество препарата Аэрус — 
апротинин представляет собой низкомолекулярный 
природный полипептид (58 аминокислот), выделен-
ный из легких крупного рогатого скота. Фармакологи-
ческое действие препарата направлено на ингибиро-
вание протеиназ плазмы крови (ферментов, 
участвующих в разрушении белков). Создание топи-
ческой (ингаляционной) формы выявило новые свой-
ства препарата: местную противовоспалительную и 
противовирусную активность.

Аэрус обладает двойным действием. Во-первых, он 
оказывает противовирусное действие посредством 
торможения протеолиза специфического вирусного 
белка, что ведет к прямому торможению размножения 
вирусов, включая вирусы гриппа, парамиксовирусы. 
Во-вторых, апротинин снижает уровень индуцируемо-
го вирусом и бактериями протеолиза в тканях, предот-
вращая развитие патологических воспалительных 
процессов, формирующихся в результате избытка 
протеаз и недостатка их ингибиторов.

Апротинин также снижает концентрацию активных 
форм кислорода в очаге вирусного воспаления по-
средством ингибирования протеолитического обра-
зования ксантиноксидазы (КО). Торможение КО-
зависимого пути перекисного окисления ведет к 
снижению патологических воспалительных процес-
сов, формирующихся в респираторных органах при 
вирусных инфекциях.
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Препарат подавляет активацию ряда цитокинов и 
хемокинов, ингибирует тканевую миграцию лейкоци-
тов, что оказывает выраженное противовоспалитель-
ное действие в очаге инфекции.

Чрезвычайно важно отметить, что ингаляции аэро-
золя апротинина не оказывают локальной токсич-
ности в органах дыхания. Препарат не вызывает 
аллергических реакций и признаков местнораздра-
жающего действия при контакте со слизистыми обо-
лочками дыхательных путей. Кроме того, ингаляции 
аэрозоля апротинина не подавляют развитие противо-
вирусного иммунитета у инфицированных пациентов.

К достоинствам препарата следует отнести невоз-
можность формирования устойчивых вирусных штам-
мов и удобство индивидуального применения у
инфекционных больных для предотвращения крос-
контаминации инфекций.

Создание препарата Аэрус представляется весьма 
своевременным, поскольку в силу высокой вариа-
бельности современные вирусы гриппа приобрели 
устойчивость к основным используемым патогенети-
ческим средствам, таким как ремантадин и осельтами-
вир.

Клинические исследования

Клинические испытания были проведены на базе
1-й инфекционной больницы. В исследование были 
включены пациенты с острыми респираторными забо-
леваниями, которые поступали в клинику не позднее
3-го дня (преимущественно на 1-й или 2-й день) от на-
чала заболевания. Начало заболевания у всех больных 
было острым и сопровождалось лихорадкой, интокси-
кацией различной степени выраженности, респира-
торным синдромом (насморк, заложенность носа, ка-
шель, боли в горле, гиперемия ротоглотки и др.). 
Диагноз заболевания подтверждался обнаружением 
вирусного антигена в мазках из носоглотки методом 
иммунофлуоресценции со специфическими сыворот-
ками. Распределение по группам случайное (принцип 
алфавита).

Перспективно внедрение в практику ком-
бинированных ЛС, сочетающих антими-
кробное, противовоспалительное и мест-
ное гипосенсибилизирующее действие,
а также обладающих сосудосуживающим 
воздействием на слизистую оболочку
полости носа.

После лабораторного подтверждения диагноза 
больных включали в основную или контрольную груп-
пу по принципу алфавита: фамилия от А до М – кон-
трольная группа (плацебо); от Н до Я – опытная группа 
(лечение аэрозолем апротинина).

В контрольной (плацебо) и основной (лечение аэ-
розолем апротинина) группах наблюдались 41 и 44 
пациента, соответственно. Со дня установления окон-
чательного диагноза (обычно в 1-й день пребывания в 
клинике) больным назначали ингаляционную терапию 
аэрозолем апротинина либо содовые ингаляции в 
группе плацебо. Оценка состояния больных проводи-
лась при ежедневных осмотрах и фиксации динамики 
развития симптомов в историях болезни и в индиви-
дуальных картах больных. Особое внимание уделя-
лось оценке субъективных ощущений пациентов обе-
их групп, чтобы определить переносимость ингаляций 
апротинина и возможность подобных реакций у паци-
ентов. 

Оценивалась динамика следующих симптомов: го-
ловная боль, слабость, головокружение, рвота, боль в 
горле, гиперемия ротоглотки, склерит, коньюктивит, 
ринит, заложенность носа, кашель, охриплость голоса, 
носовое кровотечение, лихорадка, состояние кожных 
покровов. При ежедневном обследовании регистри-
ровали день, когда больные субъективно отмечали за-
метное улучшение общего состояния (снижение сла-
бости, исчезновение повышенной потливости и 
чувства разбитости, болевых ощущений и т.д.). Поми-
мо этого, проводилось исследование биохимического 
и клеточного анализа крови и ферментов крови. С 
этой целью у пациентов до начала лечения и при вы-
писке из стационара проводили забор крови для 
определения: билирубина, аспартат-амино-трансфе-
разы (АСТ), аланин-амино-трансферазы (АЛТ), нейтро-
филов, лимфоцитов, моноцитов и скорости оседания 
эритроцитов (СОЭ). Такие исследования дали возмож-
ность оценить токсическое действие ингаляций апро-
тинина. У большей части больных проведено исследо-
вание уровня антивирусных антител в крови при 
поступлении и при выписке из стационара, что позво-
лило оценить уровень формирования иммунитета у 
пациентов обеих групп.

Полученные результаты: при симптоматическом ле-
чении больные отмечали улучшение самочувствия на 
3–5-й день от начала лечения, тогда как при примене-
нии ингаляций апротинина большая часть пациентов 
(73%) отмечала заметное улучшение состояния уже
на 1–2-й день лечения. Также все пациенты указывали 
на хорошую переносимость ингаляций апротинина и 
на отсутствие каких-либо неприятных ощущений. Ни у 
одного из наблюдаемых пациентов не отмечено по-
бочных реакций раздражения слизистых верхних
дыхательных путей и кожных покровов или реакций 
аллергического типа.

Было установлено, что применение ингаляций 
апротинина вызывает заметное достоверное сокра-
щение продолжительности подавляющего большин-
ства симптомов заболевания.

Ингаляции апротинина вызывали достоверное сни-
жение температуры (в среднем на 1°С) начиная уже с 
1-го дня лечения. Такие результаты позволяют сделать 
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заключение о высокой терапевтической активности 
ингаляций апротинина при острой респираторной за-
болеваемости различной этиологии.

Биохимическое и вирусологическое исследование 
крови у пациентов проводилось дважды, перед нача-
лом лечения и через 5–6 дней после его начала —
перед выпиской из стационара. Цель этих исследова-
ний — оценить возможность побочного токсичного 
действия ингаляций апротинина на функцию жизнен-
новажных органов. Полученные данные указывают, 
что биохимические показатели в группе плацебо и в 
основной группе не имели достоверной разницы меж-
ду собой и не выходили за границы нормы. Аналогич-
ный вывод об отсутствии достоверных различий в 
клиническом анализе крови. Эти наблюдения позво-
лили сделать заключение об отсутствии у ингаляций 
апротинина токсического действия. Важно, что при-
рост антивирусных антител как у пациентов, получав-
ших лечение апротинином, так и у больных в группе 
плацебо не имел достоверных различий. В обеих груп-
пах около 90 % пациентов имели заметный прирост 
противовирусных антител к 7–8-му дню заболевания  
(срок перед выпиской из стационара). Эти наблюде-
ния указывают на то, что ингаляции апротинина не 
оказывают нежелательного иммуносупрессивного эф-
фекта на формирование противовирусного иммуните-
та у больных пациентов, пролеченных ингаляциями 
апротинина. Эти данные согласуются с теми, которые 
были сделаны ранее по экспериментам на животных.

Второе клиническое наблюдение проведено в этой 
же клинике в период 2001–2004 гг. В исследование 
были включены 241 человек, страдающие различны-
ми ОРВИ, в т.ч. и гриппом. 167 пациентов получали ин-
галяции апротинина, а 75 — плацебо. Полученные ре-
зультаты соответствовали ранее полученным, в 
1992–1997 гг., описанным выше.

Итак, проведенные клинические исследования под-
тверждают широкий спектр действия аэрозоля апро-
тинина в отношении многих вирусов. Так, при проведе-
нии клинических исследований в инфекционной 
клинической больнице № 1 г. Москвы было доказано, 
что ингаляции препарата были эффективны у пациен-
тов, страдающих гриппом, парагриппом, адено-вирусом и 
смешанными вирусными инфекциями (грипп + адено-
вирус и парагрипп + аденовирус). Клиническое иссле-
дование включало 326 пациентов, часть которых
(211 пациентов) принимала исследуемый препарат. 
Следует особенно подчеркнуть, что у пациентов, полу-
чавших ингаляции мелкодисперсного аэрозоля Аэрус, 
регистрировали быструю регрессию всех симптомов 
заболевания и их полное исчезновение на 2–3 дня 
раньше, чем у пациентов контрольной группы.

Таким образом, с одной стороны, апротинин непо-
средственно подавляет размножение вирусов, с дру-
гой — снижает уровень активных протеаз и тем самым 
нормализует протеолитический баланс в очаге инфек-
ций и оказывает благотворное лечебное действие.

Важно отметить, что клинические исследования в 
условиях стационара в 1-й инфекционной больнице 
проведены с помощью стационарных аэрозольных 
ингаляторов АИ-1 (компрессорного типа) и «БЕРОН» 
(ультразвукового типа). Но для амбулаторного приема 
желательно применение ручного ингалятора.

Был создан ручной ингалятор с озонсберегающим 
пропеллентом «АЭРУС», представленный алюминие-
вым баллоном с объемом 15 или 20 мл и снабженный 
дозирующей насадкой-распределителем с размерами 
ингаляционных частиц 1—10 мкм. Эти размеры частиц 
позволяют апротинину проникать в верхние и нижние 
дыхательные пути. Дозы, получаемые пациентами при 
использовании ингаляторов АИ-1 и «БЕРОН», составля-
ли 400–600 КИЕ/сут, а в ручном ингаляторе «АЭРУС»,
назначаемом по 2–4 ингаляции в рот каждые
2–3 часа, составляли 300–500 КИЕ/сут. Таким образом, 
проведенные сравнительные исследования различ-
ных типов ингаляторов подтвердили, что ручной инга-
лятор «АЭРУС» соответствует по эффективности и раз-
мерам ингаляционных частиц стационарным 
ингаляторам АИ-1 и «БЕРОН», а также обеспечивает те-
рапевтический курс в диапазоне рекомендуемых доз. 
Следует особо подчеркуть, что эти дозы в 1000 раз 
меньше, чем при использовании апротинина при
парентеральном применении.

Другой важный вывод при анализе данных клини-
ческих исследований — хорошая переносимость 
препарата. Во всех клинических исследованиях, про-
веденных с 1992 по 2004 г., отмечена хорошая переноси-
мость апротинина при ингаляционном способе приме-
нения. При анализе биохимических и гематологических 
показателей крови пациентов, включенных в исследо-
вание, клинически значимых отклонений не выявле-
но, что свидетельствует об отсутствии токсичности 
Аэруса. Это согласуется с обширной клинической 
практикой парентерального применения массивных 
доз различных препаратов апротинина (Contrycal, 
Gordox, Trasylot, Antagosan, etc), при котором также не 
отмечалось токсического действия. В этой части кли-
нических испытаний проведено целенаправленное 
исследование субъективных ощущений пациентов, 
получавших ингаляции апротинина. Все пациенты
хорошо переносили ингаляции и не отмечали каких-
либо неприятных ощущений. Ни у одного из пациен-
тов не отмечено каких-либо аллергических реакций 
на ингаляции и признаков раздражения слизистых 
верхних дыхательных путей (носоглотки, зева, горта-
ни). Более того, подавляющее большинство больных 
отмечало заметное улучшение общего состояния уже 
на 1-й день приема ингаляций.

Было показано, что ингаляции апротинина не ока-
зывали иммуносупрессивного действия. По сравне-
нию с парентеральным введением при ингаляцион-
ном введении апротинина риск развития побочных 
эффектов маловероятен. 
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Данные клинических исследований подтверждают, 
что Аэрус можно рекомендовать для большинства 
случаев ОРВИ, без предварительной этиологической 
диагностики.

Заключение

Таким образом, в практике появился новый аэро-
зольный препарат апротинина (Аэрус), который обла-
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дает высокими противовирусными и противовоспали-
тельными свойствами, хорошим профилем 
безопасности при ОРВИ, что позволяет рекомендо-
вать Аэрус в качестве профилактического средства. 
Ручной ингалятор «Аэрус» может применяться в се-
мейных очагах при эпидемиях гриппа и вспышках 
ОРВИ. Все показания для препарата подтверждены 
данными клинических исследований.
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Протеолиз белков

в репродукции вирусов

и мишени апротинина

Специфический протеолиз играет важную роль в 
регуляции функции многих структурных белков и фер-
ментов. Этот тип протеолиза, т. н. ограниченный про-
теолиз, характеризуется разрезанием молекул белков 
в строго определенных местах (протеолитических 
сайтах) под действием протеаз, имеющих протеолити-
ческую специфичность, адекватную структуре сайта. 
В результате белковая молекула распадается на субъ-
единицы с измененной конформацией и новыми кон-
цевыми пептидами, что приводит к высвобождению 
внутримолекулярных функциональных доменов и по-
явлению новых свойств у расщепленных белков. 
Очень часто результатом специфического протеолиза 
становится активация самих белков и соответствую-
щих биологических процессов, и этот феномен полу-
чил название протеолитической активации.

Регуляция протеолитической активации зависит в 
основном от 2 факторов: наличия в молекуле-мишени 
характерных протеолитических сайтов и присутствия 
адекватных протеаз, способных распознавать и рас-
щеплять соответствующие сайты. Протеолитические 
сайты расположены обычно на поверхности белковых 
молекул и имеют характерную последовательность 
аминокислот. В этой последовательности наиболее 
важны 2 аминокислоты, между которыми происходит 
разрыв, и 3–4 аминокислоты с NH2, расположенные по 
обе стороны от этой пары. Все известные протеазы 
подразделяются на 4 биохимических класса – серино-
вые, цистеиновые, аспартатные и металлопротеазы, 
которые различаются структурой каталитического 
сайта и механизмами гидролитического действия [1]. 
Адекватное взаимодействие протеолитического сайта 
и эфекторной протеазы лежит в основе специфич-
ности протеолиза и активации белков-предшествен-
ников, выполняющих регуляторную роль во многих 
биологических процессах в организме.

В репродукции подавляющего большинства виру-
сов человека и животных протеолиз вирусных белков 
выполняет регуляторную роль. Существуют 2 основ-
ных типа вирусного протеолиза. Для 1-го из них харак-
терно многоступенчатое расщепление (каскадный 
протеолиз) вирусных полипротеинов-предшествен-
ников на индивидуальные зрелые белки под действи-

ем протеаз, закодированных в геноме самих вирусов 
(вирусные протеазы). Каскадный протеолиз выявлен у 
вирусов ВИЧ, вирусов полиомиелита, риновирусов, 
вирусов ряда геморрагических лихорадок, опухоле-
родных ретровирусов и др. Второй тип протеолиза, 
точечный, характерен, как правило, для оболочечных  
вирусов (имеющих наружную липидную оболочку), у 
которых один из белков (расположенный обычно в ли-
пидной оболочке на поверхности вириона) подверга-
ется протеолизу под действием специфической про-
теазы организма-хозяина. Точечный протеолиз 
выявлен у всех вирусов гриппа и парагриппа, кори и 
паротита, тяжелого острого респираторного синдро-
ма, ВИЧ, вируса Эбола, респираторно-синцитиального 
вируса и др. Его результатом является активация ви-
рионов, которые из неактивных (неспособных зара-
жать клетки-мишени) трансформируются в полностью 
активные (инфекционные). Этот феномен, называе-
мый протеолитической активацией вирусов, лежит в 
основе патогенеза вирусного заболевания и патоген-
ных свойств многих оболочечных вирусов.

В репродукции вирусов гриппа точечному протео-
литическому расщеплению подвергается поверхност-
ный гликопротеид (гемагглютинин НА), отвечающий за 
внедрение вируса в клетку-мишень. Нерасщепленный 
белок-предшественник (НА0; м. м. 75кД) нарезается на 
2 субъединицы НА1 (50 кД) и НА2 (25кД). Неинфекци-
онный вирус с белком НА0 становится способным за-
ражать клетки после расщепления HA0 на HA1 и НА2 
[2, 3]. Расщепление вирусного НА0 на НА1 и НА2 осу-
ществляется 2 типами протеаз организма-хозяина. У 
1-й группы, которая охватывает все эпидемические 
вирусы гриппа человека, протеолитический сайт НА0 
локализован в наружной конформационной петле и 
содержит единичный остаток Arg, по которому проис-
ходит протеолиз [4]. В качестве эффекторных протеаз 
у вирусов гриппа человека рассматриваются трипси-
ноподобные протеазы серинового класса: триптаза 
Клара, секретируемая респираторными клетками Кла-
ра [5], миниплазмин [6] и TMPRSS2 [7]. Протеолиз НА0 у 
таких вирусов происходит в зоне плазматической 
мембраны эпителиальных клеток респираторного 
тракта [8] либо экстрацеллюлярно в секреторной сли-
зи респираторного тракта [9].

У 2-й группы вирусов гриппа протеолитический 
сайт белка НА0 содержит несколько остатков Arg и Lys 
(т. н. полиаргининовый сайт) и его расщепление осу-
ществляется сериновыми фуриноподобными протеа-
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зами [10] внутриклеточно в зоне транс-Гольджи [11, 
12]. Эти вирусы активируются уже в ходе синтеза и вы-
ходят из инфицированной клетки в активированной 
форме, что определяет их высокий патогенетический 
потенциал. К ним относятся вирусы гриппа птиц субти-
пов Н5 и Н7 и недавний вирус птичьего гриппа челове-
ка субтипа Н5N1. Пока такие опасные вирусы гриппа 
представляют лишь гипотетическую масштабную 
угрозу для людей, поскольку в силу своей природы и 
адаптации к организму птиц они не способны переда-
ваться от человека к человеку и вызывать вспышки 
(или эпидемии) среди людей. 

Ранее была высказана идея ингибирования виру-
сов гриппа посредством антипротеазных агентов, спо-
собных блокировать этап протеолитической актива-
ции вируса [13]. Из этой группы соединений был 
выбран апротинин – природный низкомолекулярный 
полипептид из 58 аминокислот, выделяемый из легких 
крупного рогатого скота [14]. Этот выбор определялся, 
во-первых, тем обстоятельством, что апротинин был 
официнальным препаратом и уже применялся у лю-
дей для лечения панкреатитов и геморрагических со-
стояний. Во-вторых, он способен ингибировать респи-
раторные протеазы, участвующие в активации вирусов 
гриппа, и подавлять репродукцию всех 3 субтипов Н1–
Н3 эпидемических вирусов гриппа А и вирусов гриппа 
типов В и С [15, 16].

В экспериментах, проведенных в клеточных культу-
рах [17, 18], в куриных эмбрионах [19, 20], на животных 
[21] и людях [22, 23], была доказана антивирусная и те-
рапевтическая эффективность апротинина. Апроти-
нин сохранял терапевтическую активность в форме 
аэрозоля при ингаляционном применении [24] и не 
оказывал каких-либо побочных действий и токси-
ческих эффектов на реципиентный организм человека 
или животных [22, 23, 25]. В 1994 г. аэрозоль апротини-
на был разрешен для клинического применения у лю-
дей в качестве антивирусного средства для лечения 
инфекционных и воспалительных заболеваний дыха-
тельных путей. Механизм терапевтического действия 
апротинина является бинарным, поскольку, с одной 
стороны, направлен на ингибирование размножения 
вирусов (антивирусное действие), а с другой — на по-
давление воспаления (противовоспалительное дей-
ствие). Противовоспалительный механизм апротини-
на был выявлен и изучен лишь в последние годы. Его 
бинарная активность значительно расширяет круг ин-
фекционных и неинфекционных патологий, при кото-
рых целесообразно его применение.

Так, для подавления вирусов, активируемых по-
средством расщепления полиаргининового сайта в 
вирусных белках, требуются ингибиторы фуриновых 
протеаз – эффекторов этого расщепления. Апротинин, 
как известно, лишен способности напрямую ингиби-
ровать протеазы этого класса и поэтому не способен 
блокировать репродукцию таких вирусов, к которым 
относится и угрожающий вирус птичьего гриппа H5N1. 
Однако в силу мощного противовоспалительного дей-

ствия препарат способен подавлять воспалительную 
патологию, вызванную вирусом.

Важно подчеркнуть, что именно этот тип патологии 
в легких, т. н. «цитокиновый шторм», лежит в основе 
патогенеза и летальных случаев птичьего гриппа у лю-
дей [26]. Поэтому представляется рациональным при-
менение аэрозольной формы апротинина при этом 
заболевании. Апротинин способен оказывать проти-
вовоспалительное действие и при таких вирусных ин-
фекциях респираторного тракта, как аденовирусная, 
респираторно-синцитиальная, парагриппозная, и со-
путствующих бактериальных инфекциях [23, 25].

Механизмы вирусного воспаления 

в респираторном тракте и мишени 

апротинина

Известно, что инфицирование респираторного 
тракта вирусами гриппа, парагриппа, аденовирусами,  
респираторно-синцитиальным вирусом и др. вызыва-
ет повреждение бронхо-легочного эпителия, которое 
является пусковым элементом воспаления и очень
часто провоцирует последующее развитие астматичес-
кого синдрома [27, 28]. Размножение вирусов ведет к 
повреждению назо-фарингеального и бронхиального 
эпителия, которое провоцирует выделение множес-
тва медиаторов воспаления, таких как фактор некроза 
опухоли-α (TNF-α) [29, 30], интерлейкин-1β (IL-1β) [31, 
32], хемоатрактант эозинофилов (эотаксин) [33], ин-
терферон (INF) [35], белки «клеточной опасности» 
(DAMPs, PAMPs) [34]. Выделение медиаторов опреде-
ляет последующие стадии воспаления с вовлечением 
клеток воспаления и развитием биохимических реак-
ций каскадного типа (рис. 1). Воспаление при вирус-
ных инфекциях развивается в 2 стадии [36]. На 1-й ста-
дии усиливается первичный цитокиновый ответ 
клеток эпителия и единичных тканевых клеток воспа-
ления (тучных клеток, лейкоцитов, эозинофилов), что 
приводит к нарушению проницаемости капилляров и 
выходу белков плазмы (плазминогена, тромбиногена, 
фибриногена) и клеток воспаления (моноцитов, лим-
фоцитов, эозинофилов, нейтрофилов) из кровяного 
русла в ткани в очаге вирусного повреждения. Такой 
тканевой трансплазмоз и трансцитоз опосредуют вто-
ричную возвратную волну реакций каскадного типа в 
очаге воспаления, которая синергично усиливает пер-
вичный цитокиновый ответ. Таким образом, формиру-
ется каскадная воспалительная реакция возвратного 
типа (рис. 1). 

К настоящему времени воздействие апротинина на 
многие этапы воспалительной реакции в респиратор-
ном тракте изучено довольно подробно. На рис. 1 
представлены мишени действия апротинина в разви-
тии воспаления. Как видно, апротинин обладает мно-
гоцелевым действием и блокирует ряд ключевых па-
тогенетических этапов воспаления. В частности, он 
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Рис. 1. Патогенетические этапы аллергического воспаления и мишени действия апротинина

Примечание:  FcεR – Fc-рецептор ε к Fc-участку IgE; PAR1 – клеточный протеазоактивируемый рецептор 1; PAR2 – клеточный протеазоактивируемый рецеп-
тор 2; ГМК – гладкомышечные клетки; IL-1R – клеточный IL-1β-рецептор; TNFR – мембранный рецептор клеток для TNF-α; COX1 – циклооксигеназа-1 (кон-
ститутивная); COX2 – циклооксигеназа-2 (индуцибельная); H1R – гистаминовый рецептор 1-го типа; B1R – брадикининовый рецептор 1; RhoA – малая гуа-
нозинтрифосфатаза, участвующая в регуляции актинового цитоскелета; NOS3 – эндотелиальная NO-синтетаза; NF-kB – транскрипционный фактор NF-kB; 
AP-1 – транскрипционный фактор AP-1; Р-selectin – селектин, молекула адгезии на эндотелии для нейтрофилов; E-selectin – Е-селектин, адгезивная клеточ-
ная молекула на поверхности эндотелия; VCAM1 – васкулярная молекула адгезии 1 на поверхности эндотелия. Запрещающим знаком (перечеркнутый 
круг) обозначены этапы, которые ингибирует апротинин.
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ингибирует один из инициирующих факторов воспа-
ления – триптазу(ы) тучных клеток [37, 38], а также 
тромбин-зависимую активацию рецептора типа 1 
(PAR1), лежащую в основе активации воспаления эндо-
телиальных клеток. Апротинин тормозит трансмигра-
цию лейкоцитов, вызывающую воспалительную ин-
фильтрацию тканей [39], снижает выброс 
TNF-опосредованного IL-8 в бронхолегочном эпите-
лии и воспалительную аккумуляцию нейтрофилов 
[40], блокирует тромбин-активируемую секрецию IL-6 
[41], уменьшает выброс TNF-α [42], снижает активацию 
цитокинов и иммуноцитов [43, 44] и цитокин-
стимулирующую продукцию токсичных радикалов в 
тканях легкого и бронхиального эпителия [45].

Таким образом, апротинин имеет бинарный эффект. 
Во-первых, он может блокировать протеазозависи-
мую активацию ряда вирусов и предотвращать начало 
возникновения воспалительного каскада. Во-вторых, 
он воздействует на ключевые этапы воспаления. В 
ранней фазе воспаления апротинин блокирует трип-
тазу тучных клеток, предотвращая сцепленные с ней 
биохимические пути, а также подавляет гистамин-
опосредованный путь воспаления на этапе торможе-
ния выработки NO-радикалов. Наиболее мощное дей-
ствие он способен оказывать в поздней фазе 
воспаления, когда в результате трансплазмоза и транс-
цитоза и вовлечения воспалительных клеток 2-й вол-
ны и их медиаторов в патологический процесс форми-
руются воспалительная экссудация и клеточная 
инфильтрация, стойкое сужение бронхов, утолщение 
стенок бронхов и сосудов и сосудистое протекание 
[36]. Здесь апротинин ингибирует основные пути вос-
паления: PAR-активируемый путь, калликреин-
брадикининовый и плазминовый каскады.

Таким образом, с учетом перечисленных биохими-
ческих мишеней представляется вполне обоснован-
ным применение аэрозоля апротинина в качестве 
противовоспалительного средства, направленного на 
купирование инфекционного воспаления в респира-
торном тракте, а также воспалительного бронхооб-
структивного синдрома, нередко сопровождающего 
респираторные вирусные и бактериальные инфекции.

Биохимические пути аллергического 

воспаления и его купирование 

апротинином

В последнее время появились обширные сведения 
о роли протеолитических процессов в развитии ал-
лергического воспаления. Более того, получены пря-
мые доказательства высокой эффективности апроти-
нина в блокировании биохимических путей, лежащих 
в основе патогенеза аллергического воспаления, и 
сделан вывод о целесообразности применения инги-
биторов протеаз, в т.ч. и апротинина, при бронхиаль-
ной астме (БА) [45, 46]. 

В общей схеме патогенеза БА и астматического син-
дрома можно выделить 2 клинические фазы: 
немедленно-раннюю и позднюю, для каждой из кото-
рых характерны свои биохимические процессы и кле-
точные реакции [36]. В 1-й фазе (1-я волна реакций), 
которая начинается сразу после контакта с аллерге-
ном и длится 1–2 ч, происходит активация тучных кле-
ток и базофилов посредством специфического взаи-
модействия с комплексом аллерген–иммуноглобулин 
E. В результате эти клетки посредством механизма де-
грануляции продуцируют накопленный в гранулах
гистамин, активатор тромбоцитов, хемоатрактант эо-
зинофилов, протеазы (триптазы), которые активируют 
медиаторы 1-й волны – лейкотриены и через фосфо-
липазу и расщепление арахидоновой кислоты запус-
кают простагландины, липооксигеназу и подъем окси-
драдикалов NO. В этой фазе развиваются в основном 
реактивные симптомы, такие как чихание, зуд, отек и 
экссудация слизистой носа, одышка, кашель, покрас-
нения и зуд кожи [36, 47]. Во 2-й фазе, которая развива-
ется в течение 4–6 ч, доминируют клеточные реакции 
(2-я волна реакций), обусловленные усилением про-
ницаемости сосудов и инфильтрацией бронхов и лег-
ких белками плазмы и клетками воспаления — эози-
нофилами, нейтрофилами, моноцитами, лимфоцитами. 
Эти клетки выделяют множество цитокинов и медиа-
торов воспаления, которые многократно усиливают 
клеточную инфильтрацию и экссудативное воспале-
ние [48]. Данная фаза характеризуется усилением
секреции бронхиального эпителия и набуханием стен-
ки бронхов, бронхоконстрикцией, сокращением и
гиперплазией мышц стенки бронхов, усилением про-
ницаемости стенки сосудов, системными воспали-
тельными инфильтратами в коже.

Процесс аллергического воспаления развивается 
посредством следующих ключевых патогенетических 
механизмов (рис. 2):

1) аллереген-зависимая активация тучных клеток и 
экскреция протеаз (триптазы тучных клеток), кото-
рые активируют плазмин, металлопротеазы клеточ-
ного матрикса, кинин-брадикининовый каскад [49, 
50];

2) активация каскадного механизма свертывания кро-
ви через фактор Хагемана, который далее активи-
рует тканевой калликреин и повышает выработку 
брадикининов [51–53];

3) брадикинин-зависимая активация фосфолипаз, 
кальмодулина; активация NO-синтетазы-3 [54, 55];

4) активация плазмина через тканевые активаторы 
плазминогена и активация плазмином металлопро-
теаз [56, 57];

5) стимуляция продукции медиаторов воспаления, та-
ких как гистамин, лейкотриены, простагландины, 
IL-4, IL-5, IL-8, оксид азота (NO), TNF-α [58, 59];

6) усиление проницаемости эндотелиальных и эпите-
лиальных клеток и отек тканей [60];
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Рис. 2. Патогенетические этапы воспаления, вызванного вирусным повреждением респираторного эпителия,
             и мишени действия апротинина

Примечание:  DAMPs (danger associated molecular pattern) – молекулы опасности, секретируемые поврежденными клетками (аденозинтрифосфорная кис-
лота, HMGВ1); tPA – тканевый активатор плазминогена (протеаза); F12 – Фактор Хагемана (XII), протеаза плазматическая. Запрещающим знаком (перечерк-
нутый круг) обозначены этапы, которые ингибирует апротинин.

7) активация адгезивных свойств эндотелия для ней-
трофилов, макрофагов, лимфоцитов через тромбин-
активируемую активацию рецептора PAR1 [61, 62];

8) стимуляция воспалительной инфильтрации тканей 
эозинофилами, нейтрофилами, моноцитами, лим-
фоцитами [63]. 

Уже установлено, что апротинин подавляет боль-
шинство перечисленных механизмов и имеет выра-

женный противовоспалительный эффект. Мишени 
противовоспалительного действия апротинина при 
аллергическом воспалении показаны на рис. 2. На 
основании изученных мишений было предложено ис-
пользовать ингибиторы протеаз, включая апротинин, 
для купирования различных типов аллергического 
воспаления респираторного тракта [45].
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В последние годы был открыт новый механизм, по-
казывающий, что экзогенные протеазы могут играть 
пусковую роль аллергенов в патогенезе аллерги-
ческих реакций. Например, растительная пыльца со-
держит протеазы, которые способны изменять прони-
цаемость эпителиального барьера, разрушая контакты 
между эпителиоцитами, и инициировать воспали-
тельно-аллергическую реакцию [64]. В фекалиях тара-
канов также обнаруживаются аллергенные протеазы 
[65, 66]. Домашний пылевой клещ (Dermatophagoides 
farinae) выделяет протеазу, обладающую потенциалом 
мощного аллергена, который может провоцировать 
развитие астмы и аллергического синдрома [67, 68]. 
Также достоверно установлено, что ингибирование 
указанных аллергенных протеаз пыльцы и продуктов 
насекомых посредством апротинина предотвращает 
их астмогенный эффект и может купировать реинициа-
цию аллергического приступа [69].

Мишени апротинина в патогенезе

А1АТ-дефицитных состояний

Дефицит α1-антитрипсина (А1АТ) является одной из 
причин хронической обструктивной болезни легких 
(ХОБЛ) [70]. Эта патология обусловлена недостатком 
протеолитического ингибитора α1-антитрипсина (А1АТ) 
и переизбытком протеаз в эпителии бронхиального 
отдела респираторного тракта. А1АТ — высокомоле-
кулярный белок (молекулярный вес – 65 кД), способ-
ный ингибировать сериновые протеазы, такие как 
плазмин, трипсин, химотрипсин, лейкоцитарная про-
теиназа-3 и др. [71]. Важно, что этот А1АТ блокирует 
протеиназу-3, которая служит пусковым элементом 
патогенеза ХОБЛ.

Дисбаланс в физиологическом равновесии протеаз 
и антипротеаз ведет к активации лейкоцитарной эла-
стазы (протеиназы-3), которая является ключевым 
фактором патогенеза А1АТ-зависимой ХОБЛ. Основ-
ное направление в патогенетической терапии дефи-
цита α1-антитрипсина – заместительное экзогенное 
(парентеральное внутривенное) введение препаратов 
А1АТ, полученных из плазмы. Следует иметь в виду, что 
А1АТ формирует основной пул (до 90 %) протеазоин-
гибиторной активности в крови [72]. Однако в бронхи-
альной системе на долю сывороточных ингибиторов 
приходится только 30 %, а большую часть (~70 %) фор-
мируют ингибиторы, секретируемые слизистой обо-
лочкой бронхов [73]. Чтобы восполнить ингибиторный 
дефицит в респираторном тракте, необходимо мест-
ное применение А1АТ (или его аналогов) [74]. Но ис-
пользование А1АТ в лечении легочной патологии име-
ет ряд ограничений, обусловленных его структурными 
свойствами. Во-первых, плазменные препараты А1АТ 
имеют низкий период активности и высокую скорость 
распада [75]; во-вторых, они отличаются высокой им-
муногенностью и выраженным алергизирующим эф-
фектом [76]; в-третьих, А1АТ теряет активность и мо-

жет агрегировать при переходе в аэрозольное 
состояние, приобретая нежелательную способность 
инициировать  воспаление и эмфизему легких [70]. По-
скольку апротинин лишен перечисленных недостат-
ков, его использование в форме аэрозольных аппли-
каций при бронхолегочных патологиях, вызван-
ных дефицитом А1АТ, представляется более 
рациональным. Сообщение немецких исследователей 
об успешном применении ингаляций апротинина для 
лечения больных с ХОБЛ подтверждает это предполо-
жение [73].

Применение аэрозоля апротинина имеет ряд
достоинств. Этот препарат отличается высокой струк-
турной и функциональной стабильностью как в рас-
творах, так и в аэрозольном состоянии. Он может до-
ставляться в места воспаления в респираторном 
тракте посредством техники аэрозольных ингаляций 
[23, 25, 73]. Апротинин эффективно ингибирует проте-
азу нейтрофилов (лейкоцитарную эластазу) — ключе-
вое звено в патогенезе ХОБЛ [77]. Благодаря своей 
противовоспалительной активности, он может сни-
жать патологическую воспалительную реакцию, про-
воцируемую агрегированными формами А1АТ, естест-
венно возникающими при ХОБЛ [70]. Спектры протеаз, 
в отношении которых активны апротинин и А1АТ, 
практически одинаковы: трипсин, химотрипсин, плаз-
мин, калликреин, лейкоцитарная эластаза (протеина-
за-3), гранзим G, конвертаз комплимента C3 и C5 conv и 
др. [38,77], что позволяет заместить дефицит А1АТ
в терапии ХОБЛ апротинином. Обладая широким спек-
тром ингибиторного действия в отношении брадики-
нинового, плазминового, комплементного, TNF-α, IL-8 
и других каскадов, этот препарат способен оказывать 
общее противовоспалительное действие в бронхах
и легких (рис. 1).

Таким образом, перечисленные достоинства апро-
тинина и его аэрозольной формы позволяют исполь-
зовать его как препарат заместительного типа в лече-
нии А1АТ-дефицитной патологии респираторной 
системы.

Патогенез муковисцидоза и мишени 

действия апротинина

Известно, что мембраносвязанные протеазы регу-
лируют ионный транспорт через протеолиз белков 
ионных каналов в клетках эпителия – САР1, 2 и 3, регу-
лирующих активность канала EnaC [78]. Повышенная 
активность этого канала при муковисцидозе обуслов-
ливает развитие основного патогенетического меха-
низма – усиление секреции слизи эпителием бронхов. 
Ведущим механизмом здесь является повышение экс-
прессии мембраносвязанной протеазы простазина 
(синоним – PRSS8), регулирующей транспорт Na+; это 
ключевое звено в патогенезе муковисцидоза [79]. 
Апротинин может эффективно разорвать этот протеа-
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зозависимый путь развития муковисцидоза – доказа-
но, что он надежно ингибирует действие простазина 
на ионные каналы клеток [80, 81]. Недавно было под-
тверждено, что применение ингаляций с А1АТ значи-
тельно снижает интенсивность воспаления у больных 
муковисцидозом [82].

Другой механизм развития муковисцидоза – пони-
жение вязкости слизи в бронхах. Он также регулирует-
ся мембраносвязанными протеазами через баланс со-
отношения Na+ / Cl–, которое нарушается из-за  
мутантного муковисцидозного белка CFTR, изменяю-
щего баланс HCO3

– / pH, что в совокупности приводит к 
увеличению вязкости слизи [83]. Немаловажную роль 
в патогенезе муковисцидоза играют лейкоцитарные 
протеазы, такие как эластаза нейтрофилов и протеи-
наза-3, которые вследствие чрезмерной активности 
нарушают протеазно-антипротеазный баланс и усили-
вают воспалительную реакцию в бронхах. Лекоцитар-
ные, некоторые мембраносвязанные протеазы и прос-
тазин, как известно, чувствительны к апротинину и 
являются его прямыми мишенями [84]. Применение 
препаратов из группы ингибиторов протеаз рекомен-
довано для лечения муковисцидоза [85, 86].

Возможные побочные эффекты 

апротинина

Апротинин – это небольшой, состоящий из 58 ами-
нокислот, природный полипептид, который выделяют 
из легких крупного рогатого скота [14]. Апротининопо-
добные полипептиды обнаружены во многих организ-
мах, включая млекопитающих. У человека апротинин 
выявляется в качестве индивидуального домена (до-
мен типа Куница) в составе ряда полипротеинов (бел-
ков, имеющих полидоменную структуру), таких как 
тканевой протеазный фактор I и II (tissue factor pathway 
inhibitor I and II), содержащий 3 апротининовых домена 
[87]. Ингибиторы типа апротинина у организмов раз-
ных видов, во-первых, имеют большое сходство,
во-вторых, обладают слабой иммуногенностью. Апро-
тинин быка и человека различаются только 2 амино-
кислотами в позициях 17–18 в зоне антипротеазного 
сайта [88]. Такое сходство объясняет низкий уровень 
аллергических реакций у людей — реципиентов боль-
ших доз бычьего апротинина (несколько миллионов 
единиц локально на операционное поле или системно 
в кровяное русло) при операциях на мозге и сосудах 
сердца [89]. По разным оценкам, уровень побочных 
иммунных реакций различного типа (в основном
слабые реакции типа высыпаний или зуда) составлял 
0,01–0,50 % [90]. Однако описаны единичные тяжелые 
случаи, когда реакция на апротинин протекала по ана-
филактическому типу с угрозой для жизни [91, 92].

В последние 5 лет обсуждается вопрос о возмож-
ных отдаленных негативных последствиях системного 
применения высоких доз апротинина [93]. Подобные 

опасения возникли после ретроспективного анализа, 
который выявил корреляцию с отдаленной почечной 
дисфункцией у больных, получавших такие дозы апро-
тинина при операциях на сердце [94]. Однако многие 
авторы не поддерживают эту точку зрения, т. к. прове-
денные исследования не имели четких контрольных 
параметров по исключению фактора прогрессирова-
ния первичного заболевания сосудов. Большинство 
авторов склонны рассматривать возможные отдален-
ные почечные осложнения как следствие прогресси-
рования первичной сосудистой недостаточности са-
мих почек [95]. Возможные осложнения со стороны 
почек могли быть связаны с тем, что апротинин выво-
дится из организма дистальными канальцами почек и 
высокая концентрация экскретируемого ингибитора 
могла нарушать локальный протеолитический баланс 
в ослабленных почках. При лечении респираторной 
патологии ингаляциями аэрозоля апротинина такая 
опасность минимальна, поскольку ингаляционная до-
зировка апротинина более чем в 1 000 раз ниже тако-
вой при системном применении.

Исследование выполнено по грантам РФФИ
и Немецкого научного общества DFG.
Авторы выражают благодарность компании 
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