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Введение

Аллергические заболевания являются серьезной 
глобальной проблемой здравоохранения и затрагива-
ют все возрастные группы. Их распространенность уве-
личивается во многих странах, особенно среди детей. 
Целью терапии аллергических заболеваний является 
достижение и поддержание контроля.

Современная терапия аллергических заболеваний 
основывается на данных генетики, иммунологии, 
теории хронического аллергического воспаления 
и включает профилактическое и патогенетическое 
направления. Не умаляя достижения мировой фар-
макологической науки в процессе контроля аллер-
гического воспаления, на первый план выходят про-
блемы профилактики аллергии, связанные с поиском 
биологических маркеров, отражающих ранние стадии 
воспалительного аллергического процесса и возмож-
ности их коррекции. Эти исследования тесно связаны 
с определением протеомной карты человека. Наука 
протеомика, изучающая структуру, функции и взаи-
модействие внутриклеточных белков, занимает веду-
щее место в постгеномной фармакологии. Пептиды 
рассматриваются с одной стороны как биомаркеры 
патогенеза, с другой как возможные терапевтические 
молекулы. Иммунотерапия с использованием регу-
ляторных эндогенных и экзогенных пептидов – но-
вое, быстро развивающееся направление в терапии 
аллергических заболеваний. К препаратам группы 
экзогенных пептидов относится российский противо-
аллергический препарат Рузам®, экстрагированный из 
штамма Staphylococcus aureus С2, прошедшего термо-
фильную стадию обработки и обладающего противо-
аллергическим и противовоспалительным действием 
на некоторые клеточные (эозинофилы, нейтрофилы, 
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тучные клетки) и гуморальные (Ig E, ингибирование 
реакции пассивной кожной анафилаксии) мишени 
аллергического воспаления.

Препарат Рузам® был разработан группой ученых 
РГМУ им. Н.Н. Пирогова во главе с академиком А.Г. Чу-
чалиным и является продуктом культуры термофиль-
ного штамма Staphylococcus aureus, получаемый по 
оригинальной технологии, запатентованной в России. 
Методом ионообменной хромотографии установ-
лено, что по химической структуре Рузам® является 
низкомолекулярным липопротеином. В связи с малой 
молекулярной массой при применении препарата 
Рузам® снижается риск развития аллергических реак-
ций. Препарат Рузам® не содержит микроорганизмы 
и является продуктом жизнедеятельности данного 
штамма, и представляет собой прозрачную бесцветную 
жидкость, с содержанием белка 0,02–0,04 мг/мл, рН 
от 6,5 до 7,5. Рузам® стерилен и нетоксичен.

Клинические исследования препарата Рузам®в 
лечении больных БА и других аллергических заболева-
ний проводятся с начала 90-х годов. В 1993 году в пяти 
аллергологических центрах г.Москвы была проведена 
клиническая апробация инъекционной формы пре-
парата Рузам®. Полученные результаты показали, что 
препарат Рузам® эффективен при лечении следующих 
аллергических заболеваний: бронхиальной астмы, 
аллергического ринита, атопического дерматита, кра-
пивницы и ангионевротического отека; не токсичен 
и обладает минимальными нежелательными эффек-
тами, как правило не требующими отмены препарата; 
является нестероидным препаратом неспецифического 
действия, подавляющим аллергическое воспаление как 
при респираторной, так и при кожной аллергии; удобен 
в применении: подкожные инъекции проводят 1 раз 
в неделю в количестве десяти инъекций с лечебной 
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целью и пяти – с профилактической; позволяет при БА 
более чем в 2 раза уменьшить объем базисной терапии; 
не требует точной аллергологической диагностики 
и эффективен при поливалентной сенсибилизации; 
позволяет предупредить переход аллергического 
заболевания в его более тяжелые формы. Препарат 
Рузам®, инъекционная форма, успешно применяется 
в клинической практике с 2002 года.

При подкожном введении Рузам® уменьшает ин-
тенсивность и частоту бронхообструкций, снижает 
объем лекарственной терапии. Среди нежелательных 
эффектов Рузама отмечается субфебрилитет (9,5%), 
заложенность носа (7,4%), болезненность и гиперемия 
в месте введения (5,3%). Данные нежелательные явле-
ния были слабо выражены, проходили самостоятельно, 
не требовали дополнительного медикаментозного ле-
чения и отмены препарата. В ряде исследований выяв-
лена выраженная клиническая эффективность Рузама 
при мультисистемной аллергической патологии на 
большом количестве пациентов (более 5000 человек). 
Комбинированное использование Рузама® в сочетании 
с аллергенспецифической иммунотерапией (АСИТ) 
способствовало уменьшению порога чувствительности 
к аллергенам, снижало уровень IgE и эозинофильного 
катионного протеина в сыворотке крови.

Рузам® способствует снижению интенсивности 
и тяжести приступов удушья у больных с латекс-инду-
цированной БА. 31% сенсибилизированных к латексу 
пациентов в течение года отмечали стойкую ремиссию. 

Оценивая отдаленные результаты терапии пациентов 
с БА, аллергическим ринитом, атопическим дерматитом, 
крапивницей и ангтоотеками, препаратом Рузам® пока-
зано, что у 81 % больных течение аллергического забо-
левания протекало легче, отсутствовали повторные обо-
стрения аллергического ринита, атопического дерматита 
в течение 5 лет и значительно снизилась интенсивность 
приступов БА, при этом отмечено возрастание эффек-
тивности терапии Рузамом® после нескольких курсов. 

На основании проведенных доклинических и клини-
ческих исследований было доказано, что при лечении 
Рузамом® уменьшается реакция пассивной кожной 
анафилаксии и уровень реагиновых антител в крови, 
биологических маркеров воспаления, благодаря чему 
снижаются общие и местные аллергические реакции. Так-
же Рузам® способствует активации клеточного звена им-

мунитета и оказывает противовоспалительное действие. 
Абсолютно доказано, что Рузам® влияет на снижение IgE.

В 2005 году была зарегистрирована новая форма 
препарата Рузам® – капли назальные. В проведенных 
исследованиях была доказана эффективность интра-
назальной формы у детей и взрослых с аллергическим 
ринитом.

В 2001 году была запатентована ингаляционная 
форма препарата Рузам®. В 2009 году на кафедре 
клинической аллергологии РМАПО было проведено 
исследование с целью оценки эффективности и без-
опасности ингаляционной формы препарата Рузам 
у больных персистирующей атопической БА легкого 
и среднетяжелого течения в комбинации с ингаля-
ционными глюкокортикостероидами (ИГКС). Было 
выявлено, что препарат Рузам® в форме ингаляций 
в комбинации с ИГКС по сравнению с плацебо+ИГКС 
является эффективным видом терапии неконтролиру-
емой атопической БА.

Рассуждая о предполагаемых механизмах действия 
Рузама®, однозначно можно констатировать down-ре-
гуляторное действие препарата в отношении эозинофи-
ла – главной эффекторной клетки аллергического вос-
паления. Однако, учитывая выраженный ингибирующий 
эффект на IgE-зависимые реакции и гиперреактивность 
дыхательных путей, не исключается системное регуля-
торное действие данного препарата на цитокиновый 
баланс Т-лимфоцитов с переключением его с Тh-2 на 
Тh-1 тип иммунного ответа. Таким образом, препарат 
Рузам® относится к группе регуляторных пептидов, вли-
яющих на Т-хелперный баланс с антиэозинофильной и 
антиинтерлейкиновой направленностью.

Заключение

Российский противоаллергический препарат Рузам® 
относится к группе экзогенных пептидов и является 
низкомолекулярным липопротеином. В связи с малой 
молекулярной массой при применении препарата Ру-
зам® снижается риск развития аллергических реакций. 
Применение препарата Рузам® в терапии бронхи-
альной астмы, аллергического ринита, крапивницы, 
ангионевротического отека, атопического дерматита 
является эффективным и безопасным методом неспе-
цифической иммунотерапии.

Литература
1. Антонова Т.Н. Интраназальная иммунотерапия аллергического ринита: Дисс. канд. мед. наук: 14.00.36. — М., 2009. — 118с. 
2. Горячкина Л.А., Маринина И.А. Опыт применения специфической иммунотерапии в сочетании с препаратом РУЗАМ для леченияполли-

нозов и бронхиальной астмы. // Сборник «РУЗАМ -надежная защита от аллергии». — Москва, 2002. С.16-20. 
3. Казакова Г.А., Васильева О.С., Дмитрова Т.П., Чучалин А.Г. Респираторный синдром при латексной аллергии// Пульмонология.2003. 

№5. Стр.71-79 
4. Колганова Н.А. Бронхиальная астма и мультисистемные проявления атопии. Новые терапевтические подходы. Диссертация на соискание 

ученой степени доктора медицинских наук. — Москва, 2001. 
5. Колганова Н.А., Чучалин А.Г. РУЗАМ — новый антиаллергический препарат. // Национальный конгресс по болезням органов дыхания. 

5-й. Сборник резюме. — Москва, 1995. № 55. 
6. Осипова Г.Л. РУЗАМ в комплексной терапии аллергических заболеваний. // Русский медицинский журнал. Т. 10. № 5. — 2002. С. 278-

281. 
7. Пыжева Е.С., Чучалин А.Г. Опыт пятилетнего клинического применения препарата РУЗАМ в комплексной терапии больных бронхиальной 

астмой. // Пульмонология. — 1997. № 1. С. 61-67. 
8. Чучалин А.Г., Ковалева B.JL, Колганова Н.А. РУЗАМ — новый подход в лечении и профилактике аллергических заболеваний (экспери-

ментальные и клинические данные). // Русский медицинский журнал. — 2003. Т. 11. №22. С. 1248-1251. 
9. Holgate S.T., Davies D.E., Lackie P.M. et al. Epithelial-mesenchymal interaction in the pathogenesis of asthma.// J. Allergy Clin. Immunol. 2000 Vol. 

105. P. 193-204. 
10. Kay A.B. Immunodulation in asthma: mechanisms and possible pitfalls. // Curr. Opin. Pharmacol 2003. Vol. 3 P. 220-226. 
11. Larche M., Robinson D.S., Kay A.B. The role of lymphocytes in the pathogenesis of asthma. // J. Allergy Clin. Immunol. 2003 Vol. 111. P. 450-463.


