
В основе препарата ИРС-19 лежит новейшая методика стимуляции местного иммунитета с 

помощью действия бактериальных лизатов.  
ИРС-19 
Международное непатентованное название препарата содержит перечень всех лизатов 

бактерий, которые содержатся в его составе. 
Производится компанией «Mailan Laboratoris SAS» во Франции. 
Код АТХ:R07AX 

Состав и описание препарата 
Выпуск препарата производится в аэрозольных флаконах для назального применения. 

Раствор прозрачный или с оттенком желтого цвета без выраженного запаха представляет 

собой набор бактерий. 
В комплект входит баллон с лечебной жидкостью, насадка для распыления и инструкция 

по применению. Отпускается без специального рецепта врача. В составе содержится 18 

видов бактериальных лизатов, среди которых: 
1. Streptococcus pneumoniae 6 видов по 1,11 мл каждого. 
2. Streptococcus pyogenes group A,С и G по  1,66 мл. 
3. Staphylococcus aureus ss aureus 9,99 мл 
4. Enterococcus faecium и faecalis по 0,83 мл. 
5. Neisseria subflava и perflava по 2,22 мл. 
6. Haemophilus influenzae 3,33 мл. 
7. Moraxella catarrhalis 2,22. 
8. Acinetobacter calcoaceticus 3,33мл. 
9. Klebsiella pneumoniae ss pneumoniae 6,66 мл. 

В качестве вспомогательных веществ: 
 натрия мертиолят 1,2 мг; 
 глицин 4,25; 
 ароматизатор 12,5 мг; 
 дистиллированная вода 100 мл. 

Распыляемый с помощью прибора раствор попадает на слизистые в носоглотке, 

способствует стабилизации и усилению местного иммунитета. Лечебное воздействие 

препарата сходно с профилактической прививкой против вирусных и бактериальных 

инфекций. Компоненты ИРС 19 активируют деятельность макрофагов и способствуют 

увеличению лизоцима. 

Показания к применению 
Иммунологи рекомендуют ИРС 19 для снижения негативного влияния вирусов и бактерий 

на дыхательные органы во время простудных и респираторных заболеваний. Он идеально 

подходит для профилактики респираторных инфекционных эпидемий и широко 

используется в комплексе лечебных мер при хронических заболеваниях.  
Иммуномодулятор ИРС 19 для детей используют не ранее, чем с трехмесячного возраста. 

Противопоказания 
Причиной запрета к использованию средства может быть риск возникновения 

аллергических реакций на компоненты из-за индивидуальной непереносимости. Не 

рекомендуется он и при аутоиммунных заболеваниях у человека. 
Производители препарата не проводили специальных исследований о проникновении 

активных веществ через плацентарный барьер у беременных. В связи с этим применение 

ИРС 19 при беременности запрещено. Использование в период естественного 

вскармливания ребенка ограничено по причине недостаточности исследований для данной 

категории. 



Способ применения и дозировки 
Удобная упаковка с дозатором позволяет строго соблюдать дозировку распыляемого 

средства. 1 нажатие на распылитель соответствует 1 норме активного вещества. 
Для предотвращения последствий и снижения влияния вируса гриппа на организм 

рекомендуется применять препарат детям и взрослым по 1 дозе в каждых носовой проход 

утром и вечером. Срок использования составляет не менее недели и не более 14 дней. 
Рекомендуется проведение профилактических процедур за пару недель до наступления 

активного всплеска заболеваемости среди населения. 
Во время обострения болезней органов дыхания у детей до трех лет распыляют по 1 дозе в 

проход носа не более двух раз в день. Перед применением препарата необходимо 

очистить носовые проходы от слизи, хотя по мнению некоторых специалистов это 

снижает эффект от использования препарата. 
Для восстановления работы иммунной системы после инфекционных заболеваний ИРС 19 

можно применять в стандартных дозировках (по 1 дозе в ноздрю) сроком до 15 дней. 
Для подготовки к операции на органах носоглотки начинать использовать средство 

предварительно за 7-10 дней до назначенного срока и продолжать поддерживающую 

терапию с помощью ИРС 19 не меньше одной недели после завершения хирургического 

лечения. 
Для подготовки флакона к работе необходимо надеть специальную насадку, входящую в 

комплект. Следить за правильностью установки. Перед распылением следует проверить 

прибор, слегка нажав на дозатор. 
Флакон расположить вертикально. Голову держать прямо. При наклоне прибора для 

распыления лекарственное средство может пролиться, приведя флакон в испорченное 

состояние. 
Если лекарство используется регулярно, то не нужно снимать насадку. Это приведет к 

высыханию средства внутри прибора и невозможности его использования в дальнейшем. 
Если аэрозольный баллон не использовался некоторое время, то насадку нужно снять и 

промыть слегка подогретой водой. Перед использованием нажать на распылитель для 

окончательной прочистки прибора. 

Побочные эффекты 
При первых опрыскиваниях носа возможны временные явления в виде чихания и 

усиленного выделения слизи при насморке. Это проходит после 1-2 дней лечения. В 

случае если эти проявления продолжаются и усиливаются необходимо снизить кратность 

приема или отказаться от этого средства.  
При попадании препарата в горло могут возникнуть астма, кашель и одышка. 
В редких случаях возникают аллергические проявления: крапивниц, зуд, экземоподобные 

явления. 
Негативные проявления в виде тошноты, рвоты и диареи отмечались у 0,01 % пациентов, 

применявших ИРС 19. 
Возможно кратковременное повышение температуры тела. 
Случаев приема повышенных норм препарата отмечено не было. 
При возникновении негативных влияний действия препарата необходимо обратиться к 

врачу.  

Особые указания 
Если температура повысилась в начале заболевания инфекционного или вирусного, то 

отмену лечения препаратом можно не делать.  
Иммунологи советуют использовать ИРС 19 для детей и взрослых как поддерживающее 

средство при назначении антибиотиков. 



При проявлении приступов у больных с хроническим течением астмы необходимо срочно 

прекратить использование ИРС 19. 
По мнению доктора Комаровского достаточно высокая эффективность ИРС 19 

фиксировалась только при наличии в носовых пазухах достаточного количества слизи. 

Условия хранения 
Баллончик с жидким препаратом хранится не более 3 лет. Нельзя держать упаковку в 

наклонном или лежачем состоянии. Хранить при температуре до +25 градусов. Следует 

избегать нагрева упаковки свыше 50 градусов. Препарат чувствителен к воздействию 

низких температур. 
По окончании использования жидкости для распыления прибор необходимо 

утилизировать, не нарушая его целостности. 
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