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В	настоящее	время,	по	данным	Всемирной	организа-
ции	здравоохранения,	аллергия	занимает	4-е	место	
в	мире	среди	основных	хронических	заболеваний.	

За	последний	период	времени	заболеваемость	респи-
раторной	аллергией	удваивалась	каждые	10	лет,	и	на	се-
годняшний	день	более	300	млн	человек	в	мире	страдают	
астмой,	свыше	500	млн	—	аллергическим	ринитом,	при	
этом	у	15–20%	заболевание	протекает	в	тяжелой	форме	
[15].	По	данным	официальной	статистики,	на	текущий	
момент,	около	30%	взрослого	населения	и	50%	детско-
го	населения	земного	шара	имеют	различные	формы	
проявления	аллергии	[13].	Аллергические	заболевания,	
распространенность	которых	продолжает	увеличиваться,	
представляют	собой	глобальную	проблему	для	здравоох-
ранения	во	всем	мире.	Причины	увеличения	заболевае-
мости	респираторной	аллергией	различны	и	обусловлены	
как	ухудшением	экологии	и	бесконтрольным	приме-
нением	лекарственных	препаратов,	так	и	изменением	
характера	питания	и	появлением	все	новых	аллергенов	
[6,	15,	18].	Аллергический	ринит,	аллергический	конъ-
юнктивит	и	бронхиальная	астма	широко	распространены	
среди	детей	и	подростков,	обусловливают	значительное	
социально-экономическое	бремя	и	отрицательно	влияют	
на	качество	жизни	как	самих	пациентов,	так	и	членов	
их	семей	[1,	2,	6,	15].	Вопросы	лечения	аллергии	мно-

го	лет	остаются	актуальными	и	привлекают	внимание	
как	ученых,	так	и	практикующих	специалистов	[9].

В	настоящее	время	комплексный	подход	к	терапии	
любого	аллергического	заболевания	включает:

•	элиминация	причинно-	значимого	аллергена;
•	фармакотерапию;
•	иммунотерапию;
•	обучение	пациента.
Основная	цель	лечения	—	достижение	контроля	

над	заболеванием.	Для	достижения	цели	необходимо	
соблюдать	следующие	принципы:

•	диагностика	заболевания	на	ранних	этапах	и	при-
верженность	лечению;

•	своевременная	коррекция	терапии	и	выявление	
факторов	риска	обострения;

•	регулярный	контроль	ответа	на	назначенное	лече-
ние	(включающего	как	регистрацию	всех	нежелатель-
ных	побочных	явлений,	так	и	обострений	заболевания).

Современные	фармакологические	противоаллерги-
ческие	препараты,	применяемые	для	лечения	аллерги-
ческих	заболеваний,	в	большинстве	случаев	позволяют	
контролировать	состояние	пациентов,	однако	ни	один	
из	препаратов	симптоматической	терапии	не	может	
изменить	характер	реагирования	организма	на	причин-
но-значимый	аллерген	и	тем	самым	повлиять	на	течение	
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заболевания.	Фармакотерапия	в	ряде	случаев	не	позво-
ляет	ни	добиться	выздоровления,	ни	предупредить	пе-
реход	заболевания	в	более	тяжелые	клинические	формы	
при	прекращении	лекарственного	лечения.	В	настоящее	
время,	представления	об	иммунологических	аспектах	
патогенеза	аллергических	заболеваний	позволяют	гово-
рить	о	ведущей	роли	дисбаланса	Th1/Th2-лимфоцитов.	
Таким	образом,	есть	основание	предположить,	что	при-
менение	в	базисной	терапии	аллергических	заболеваний	
препаратов,	нормализующих	функцию	Th1-лимфоцитов,	
препятствующих	развитию	аллергического	воспаления	
или	подавляющих	образование	lgE-антител,	можно	рас-
сматривать	как	новую	стратегию,	позволяющую	добиться	
повышения	клинической	эффективности	терапии	и	до-
стичь	долговременной	реабилитации	больных	с	аллер-
гопатологией	[6].	Поиск	средств	и	методов	иммуномоду-
лирующего	воздействия,	которые	позволят	предотвратить	
прогрессирование	заболеваний,	развитие	обострений	
и	осложнений	является	приоритетной	задачей	совре-
менной	аллергологии	и	иммунологии.	Ярким	примером	
является	аллерген-специфическая	иммунотерапия	аллер-
генами	(АСИТ),	давно	и	успешно	применяемая	для	лече-
ния	таких	аллергических	заболеваний,	как	аллергический	
риноконъюнктивит,	аллергическая	бронхиальная	астма,	
аллергические	реакции	на	ужаление	перепончатокры-
лых	насекомых.	Вместе	с	тем,	не	всем	пациентам	удается	
провести	этот	вид	лечения	в	связи	с	наличием	противо-
показаний,	выраженных	побочных	эффектов	и	не	у	всех	
пациентов	достигается	желаемый	эффект.	Поэтому,	не-
специфическая	иммунотерапия	с	помощью	регуляторных	
естественных	и	рекомбинантных	пептидов,	обладающих	
противоаллергической	активностью,	как	эффективных	
иммунокорректоров	будущего	и	альтернативы	АСИТ	[16,	
17,	19],	является	на	сегодняшний	день	важным	направ-
лением	клинической	и	экспериментальной	аллергологии	
[14].	Представителем	этого	направления	в	отечественной	
фармакологии	является	полипептидный	препарат	Рузам®,	
обладающий	противовоспалительным,	мембраностаби-
лизирующим	и	иммуномодулирующим	действием.

В	настоящее	время	накопился	большой	опыт	при-
менения	препарата	Рузам®	при	лечении	различных	ал-
лергических	заболеваний	(бронхиальная	астма,	аллер-
гический	ринит,	поллиноз).	Клинические	исследования	
препарата	Рузам®	в	лечении	больных	БА	проводятся	с	на-
чала	90-х	годов.	Рузам®	вводят	подкожно,	оптимальным	
режимом	дозирования	препарата	является	1	подкожная	
инъекция	в	неделю	в	дозе	0,2	мл	для	взрослых	и	детей	
старше	12	лет,	на	курс	10	инъекций.	У	детей	4–6	лет	
доза	препарата	снижается	до	0,1	мл,	а	курс	лечения	
может	быть	сокращен	до	5–6	инъекций	[7].	Нет	опыта	
применения	препарата	Рузам®	у	детей	младше	4-х	лет.

При	подкожном	введении	Рузам®	уменьшал	ин-
тенсивность	и	частоту	бронхообструкций,	снижал	
объем	лекарственной	терапии	[5].	Более	поздние	
исследования	препарата	Рузам®	показали	значимое	
снижение	уровня	неинвазивных	маркеров	воспа-
ления	в	дыхательных	путях	–	уровня	оксида	азота	
в	выдыхаемом	воздухе	(Noex)	и	бронхиальной	гипер-
реактивности	(БГР).	Также	было	выявлено	значимое	
снижение	эозинофилов	и	эозинофильного	катион-

ного	протеина,	общего	IgE,	ИЛ-4,	повышение	уровня	
ИФН-γ,	 Ig	G	в	крови	и	индуцированной	мокроте.	

Ряд	авторов	получили	выраженную	клиническую	
эффективность	препарата	Рузам®	при	мультисистем-
ной	аллергической	патологии	на	большом	количестве	
пациентов	[5,	8].	Комбинированное	использование	
препарата	Рузам®	в	сочетании	с	АСИТ	способствовало	
уменьшению	порога	чувствительности	к	аллергенам,	
снижало	уровень	IgE	и	эозинофильного	катионного	
протеина	в	сыворотке	крови	[16].

В	исследовании	Колгановой	Н.А.	лечение	препа-
ратом	Рузам®	получили	302	человека	с	бронхиальной	
астмой.	В	результате	проведенного	лечения	у	93	%	паци-
ентов	отмечался	положительный	эффект,	причем	у	61%	
пациентов	–	эффект	лечения	был	оценен	как	отличный	
и	хороший.	В	группе	сравнения	(больные	получали	толь-
ко	базисную	терапию)	отличный	и	хороший	эффект	был	
достигнут	у	48%	пациентов	(разница	достоверна)[5].	

Осипова	Г.Л.	в	своем	исследовании	подтверждает	
эффективность	препарата	Рузам®	[8].	Всего	лечение	
препаратом	получили	2000	больных	с	БА.	В	основном	
это	были	больные	с	поливалентной	аллергией.	На	
фоне	проводимого	лечения	больным	удалось	снизить	
в	2	раза	объем	лекарственной	терапии,	уменьшились	
симптомы	астмы,	у	65%	больных	отмечалось	увеличение	
сроков	ремиссии	в	среднем	до	2–3	лет;	в	60%	случаев	
в	1,5	раза	отмечалось	снижение	Ig	E	и	повышение	Ig	G.	

В	исследовании	Осиповой	Г.Л.	проводилось	сравне-
ние	терапии	препаратом	Рузам®	и	АСИТ.	При	оценке	эф-
фективности	терапии	у	больных	с	бронхиальной	астмой	
было	отмечено,	после	1–2	курсов	лечения	препаратом	
Рузам®	положительный	эффект	был	зарегистрирован	
у	61,5	%	больных.	У	38,5%	больных	эффекта	не	было.	
Значительно	возрастает	эффект	если	пациент	прошел	
3–4	курса	подряд,	что	обычно	занимает	1,5–2	года	После	
3–4	курсов	значительно	увеличилось	число	больных,	
у	которых	терапия	дала	отличный	и	хороший	эффект,	
и	уменьшилось	число	пациентов,	у	которых	введение	
препарата	Рузам®	не	дало	эффекта;	больным	с	тенденци-
ей	к	улучшению	продолжали	проводить	курсы	лечения.	
При	анализе	результатов	лечения	в	группе,	получавшей	
АСИТ,	было	выявлено,	что	после	первого	курса	АСИТ	
существенно	облегчались	симптомы	астмы,	в	2	раза	
снижался	объем	лекарственной	терапии,	положительная	
динамика	отмечалась	и	по	ряду	других	показателей.	От-
личный	и	хороший	эффект	наблюдали	в	67,8%	случаев.	
После	3	курсов	АСИТ	положительная	динамика	оказыва-
лась	более	выраженной,	только	у	8	(8,8%)	из	90	больных	
эффекта	лечения	не	наблюдалось.	В	группе	сравнения	
положительная	динамика	клинических	показателей	от-
мечалась	лишь	у	небольшой	части	больных.	У	остальных	
пациентов	сократить	объем	применяемых	препаратов	
не	удалось,	так	как	это	приводило	к	обострению	астмы.	

Эффект	терапии	показали	сопоставимость	курсов	
препарата	Рузам®	и	АСИТ	оказался	вполне	совместим.	
Преимуществом	применения	препарата	Рузам®	явля-
ется	возможность	его	назначения	у	больных	с	полива-
лентной	аллергией,	а	также	при	непереносимости	АСИТ.

Препарат	Рузам®	способствовал	снижению	ин-
тенсивности	и	тяжести	приступов	удушья	у	больных	
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с	латекс-индуцированной	БА.	Пациенты,	сенсибили-
зированные	к	латексу	в	31%	случаев,	в	течение	года	
отмечали	стойкую	ремиссию	[4].	Оценивая	отдаленные	
результаты	терапии	пациентов	с	БА,	АР,	препаратом	
Рузам®	показано,	что	у	81%	больных	течение	аллер-
гического	заболевания	протекало	легче,	отсутствовали	
повторные	обострения	АР	в	течение	5	лет	и	значительно	
снизилась	интенсивность	приступов	БА	[5],	при	этом	
отмечено	возрастание	эффективности	терапии	препа-
ратом	Рузам®	после	нескольких	курсов.

Накоплен	большой	опыт	в	применении	препарата	
Рузам®	для	предсезонного	лечения	поллиноза	(в	си-
туациях,	когда	не	получается	провести	пациенту	курс	
АСИТ).	Препарат	назначают	за	4–8	недель	до	периода	
палинации	и	продолжают	лечение	в	сезон	цветения.	
Этот	курс	может	назначаться	и	проводиться	не	только	
врачами-аллергологами,	но	и	врачами	общей	практи-
ки,	вследствие	отсутствия	серьезных	побочных	эффек-
тов	которые	бывают	при	АСИТ.	В	течение	многолетнего	
использования	для	лечения	различных	аллергических	
заболеваний	не	было	отмечено	тяжелых	побочных	эф-
фектов.	Это	можно	объяснить	тем,	что	Рузам®	является	
низкомолекулярным	липопротеином,	вследствие	чего	
имеет	низкий	потенциал	для	развития	аллергических	
реакций.	Это	дает	основание	использовать	Рузам®	
врачами	общей	практики.	

Терапию	препаратом	Рузам®	возможно	совмещать	
с	фармакотерапией	аллергических	заболеваний.	Боль-
ные	поллинозом	получали	Рузам®	обычно	за	1,5	месяца	
до	начала	цветения	причинно-значимых	аллергенов,	
ежегодно,	в	среднем	в	течение	5	лет.	Всего	динамику	
клинического	течения	заболевания	мы	проследили	
у	75	больных	поллинозом,	получавших	Рузам®.	В	груп-
пе	сравнения,	получавшей	лечение	антигистаминными	
препаратами	II	поколения,	было	55	больных.	В	резуль-
тате	лечения	снижалось	число	обострений	и	их	тяжесть	
в	период	цветения	растений,	соответственно	уменьшался	
объем	лекарственной	терапии,	в	которой	нуждался	боль-
ной	в	предыдущие	годы	до	терапии	препаратом	Рузам®,	
отмечалось	также	значительное	снижение	частоты	госпи-
тализаций.	Анализ	клинических	показателей	у	больных,	
получавших	только	фармакотерапию,	показал,	что	у	них	
на	фоне	лечения	симптомы	поллиноза	снижались	в	зна-
чительно	меньшей	степени,	чем	при	терапии	препаратом	
Рузам®.	Показатели	частоты	госпитализации	и	объем	
лекарственной	терапии	существенно	не	менялись.

Динамика клинических показателей у больных 
с поллинозом при лечении препаратом Рузам®  
(по данным Осиповой Г.Л.)

Показатели

группа 
больных

срок иссле-
дования

Число дней 
обостре-
ний<

объем 
лекарствен-
ной терапии

Частота го-
спитализаций 
в год<

Рузам® 
п=75

до 32,8±2,0 2,8±0,3 0,9±0,2
после 13,9±1,3 0,9±0,1 0,4±0,1
Р <0,01 <0,01 <0,05

группа 
сравне-
ния N=55

до 28,7±1,9 2,6±0,4 1,0±0,3
после 20,6±1,5 1,7±0,5 0,8±0,24
Р <0,01 >0,05 >0,05

Примечание:	р	–	достоверность	разности	показателей	до	
и	после	терапии.

Заслуживает	внимания	возможность	комбинирован-
ного	применения	препарата	Рузам®	с	АСИТ	[3,	7].	Как	
известно,	в	реальной	клинической	практике	при	прове-
дении	АСИТ	у	пациентов	с	АР	и	поливалентной	сенсиби-
лизацией	чаще	возникают	местные	и	системные	аллерги-
ческие	реакции	на	введение	аллергена,	чем	у	пациентов	
с	моносенсибилизацией.	Это	влечет	за	собой	снижение	
суммарной	дозы	аллергена	за	курс	лечения	и	недоста-
точный	эффект	от	АСИТ.	Было	проведено	исследование	
эффективности	применения	препарата	Рузам®	и	АСИТ	
для	такой	группы	больных.	Были	отобраны	46	взрослых	
пациентов	с	поливалентной	сенсибилизацией	к	разным	
группам	пыльцевых	аллергенов,	которым	в	прошлом	не	
удалось	провести	полный	курс	АСИТ	из-за	выраженных	
аллергических	реакций	на	введение	аллергена.	В	дан-
ном	исследовании	Рузам®	применяли	в	виде	подкожных	
инъекций	по	0,2	мл	1	раз	в	неделю	№10,	перед	началом	
проведения	АСИТ.	АСИТ	проводилась	сублингвально	или	
инъекционно	(сразу	после	окончания	курса	препарата	
Рузам®)	наиболее	клинически	значимым	аллергеном	из	
всего	спектра	выявленных	для	данного	пациента.	Оцени-
валась	переносимость	и	эффективность	АСИТ.	Эффект	от	
лечения	оценивали	по	уровню	общего	IgE	,	опросникам	
выраженности	симптомов,	по	количеству	использу-
емых	лекарственных	препаратов	в	период	цветения.	
Всем	пациентам	удалось	провести	АСИТ	без	серьезных	
осложнений,	была	достигнута	стандартная	суммарная	
доза	аллергена	на	курс	лечения.	Предварительное	ле-
чение	препаратом	Рузам®	приводило	к	достоверному	
снижению	общего	IgE	перед	курсом	АСИТ,	что	способст-
вовало	более	безопасному	и	эффективному	проведению	
АСИТ.	В	результате	у	больных	отмечалось	существенное	
уменьшение	симптомов	АР	и	двукратное	снижение	по-
требности	в	симптоматической	терапии	в	сезон	цветения.	
Причем	было	отмечено	уменьшение	проявлений	АР	
при	контакте	со	всеми	другими	клинически	значимыми	
аллергенами,	помимо	того,	которым	проводилась	АСИТ.	
Таким	образом,	можно	рекомендовать	для	пациентов	
с	АР	и	поливалентной	сенсибилизацией	для	повышения	
эффективности	АСИТ	начинать	курс	лечения	с	инъекций	
препарата	Рузам®,	а	затем	проводить	АСИТ	наиболее	
клинически	значимым	аллергеном.

Также	по	данным	многочисленных	исследований	
назначение	препарата	Рузам®	приводит	к	значительному	
снижению	числа	эпизодов	респираторной	инфекции	у	де-
тей	и	взрослых.	Отмечено	повышение	уровня	интерферо-
на	–	гамма	в	индуцированной	мокроте	(с	55(28,5±84,5)	
пг/мл	до	268(127,8±385,3)	пг/мл)	[10].

Препарат	Рузам®	широко	применяется	в	педиатри-
ческой	практике.	В	исследовании	Балаболкина	И.И.	из-
учена	терапевтическая	эффективность	препарата	Рузам®	
у	279	детей,	страдающих	аллергическими	заболевани-
ями.	Из	них	у	115	пациентов	имела	место	атопическая	
бронхиальная	астма	(8	детей	с	легкой	и	107	детей	со	
средней	степенью	тяжести	течения	болезни),	у	55	–	ато-
пический	дерматит,	у	12	–	рецидивирующая	крапивни-
ца,	у	97	–	аллергический	ринит	(51	ребенок	с	круглого-
дичным	и	46	детей	с	сезонным	аллергическим	ринитом).

Терапия	препаратом	Рузам®	оказалась	эффективной	
у	101	(87,7%)	больного	с	бронхиальной	астмой,	53	
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(96,3%)	детей	с	атопическим	дерматитом,	11	(91,6%)	
больных	рецидивирующей	крапивницей,	39	(763%)	
детей	с	круглогодичным	аллергическим	ринитом,	44	
(95,6%)	больных	с	сезонным	аллергическим	ринитом.	

Устойчивая	клиническая	ремиссия	при	лечении	
препаратом	Рузам®	была	достигнута	у	26	(9,2%)	детей;	
снижение	частоты	обострений	аллергических	заболе-
ваний	и	более	легкое	их	течение	в	течение	одного	года	
отмечено	у	124	(44,4%)	и	уменьшение	выраженности	
обострений	аллергических	заболеваний	при	той	же,	
что	и	до	лечения	препаратом	Рузам®,	их	частоте	у	98	
(35,1%)	детей	с	аллергической	патологией,	у	22	детей	
на	фоне	лечения	препаратом	Рузам®	имело	место	лег-
кое	или	умеренно	выраженное	обострение	указанных	
заболеваний.	Переносимость	препарата	была	хорошей.	

Среди	отмеченных	побочных	эффектов	препарата	
Рузам®	были	выделены	субфебрилитет	(9,5%),	за-
ложенность	носа	(7,4%),	болезненность	и	гиперемия	
в	месте	введения	(5,3%).	Данные	явления	проходили	
самостоятельно	и	не	требовали	дополнительных	меди-
каментозных	воздействий.	[11,	12].

Заключение
Таким	образом,	результаты	проведенных	клини-

ческих	исследований	по	иммунотерапии	препаратом	
Рузам®	у	пациентов	с	бронхиальной	астмой,	аллергиче-
ским	ринитом,	в	том	числе	поллинозом,	дает	значитель-
ный	клинический	эффект,	который	выражается	в	отлич-
ном	от	плацебо	уменьшении	симптомов	(уменьшение	
дневных	и	ночных	симптомов,	снижение	потребности	
в	симптоматической	терапии),	снижении	объема	ба-
зисной	терапии,	увеличение	периода	ремиссии,	при	
поллинозе	улучшение	течения	заболевания	в	период	
цветения,	уменьшения	количества	обострений)	аллер-
гического	ринита,	БА,	увеличении	показателя	ОФВ1	[5],	

что	подтверждается	снижением	медиаторов	воспаления	
снижение	гиперреактивности	бронхов,	уровня	ИЛ-4,	
общего	Ig	Е,	ЦИК,	повышение	уровня	ИФН-γ,	Ig	G	в	
сыворотке	крови	и	в	индуцированной	мокроте,	sIgA	
в	назальном	секрете.

При	лечении	препаратом	Рузам®,	уменьшается	
реакция	пассивной	кожной	анафилаксии	и	уровень	
Ig	E	–	антител	в	крови,	биологических	маркеров	вос-
паления,	благодаря	чему	снижаются	общие	и	местные	
аллергические	реакции.	Применение	препарата	Рузам®	
способствует	активации	клеточного	звена	иммунитета	
и	оказывает	противовоспалительное	действие	[5,	8,	11].	

Применение	препарата	Рузам®	у	детей	свидетель-
ствуют	о	достаточной	терапевтической	эффективности	
препарата	при	лечении	аллергических	заболеваний	
и	целесообразности	использования	его	в	педиатри-
ческой	практике.	

Использование	препарата	Рузам®	приводит	к	зна-
чительному	снижению	числа	эпизодов	респираторной	
инфекции,	что	возможно	обусловлено	иммунорегуля-
торным	и	противовоспалительным	эффектами.	

Препарат	Рузам®	имеет	высокий	уровень	безопас-
ности,	хорошо	переносится	пациентами.	Лечение	
препаратом	Рузам®	может	проводится	врачами	об-
щей	практики	ввиду	его	безопасности.	Рузам®	может	
быть	рекомендован	к	применению	в	амбулаторной	
практике	пациентам	с	аллергическими	заболевания-
ми,	у	пациентов	с	поливалентной	аллергией,	а	также	
при	непереносимости	АСИТ.	При	комбинированном	
использовании	препарата	Рузам®	с	АСИТ	повышается	
эффективность	лечения	по	сравнению	с	группой	па-
циентов,	получавших	только	АСИТ.	Предварительное	
лечение	препаратом	Рузам®	перед	АСИТ	дает	возмож-
ность	довести	до	конца	иммунотерапию	пациентам	
с	высокой	чувствительностью	к	лечебным	аллергенам.
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