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яРаспространенность аллергических заболеваний 
(АЗ) во всем мире приобретает катастрофические 

масштабы, причем как в развитых, так и развиваю-
щихся странах. Многочисленные эпидемиологические 
исследования, изучающие степень распространения 
АЗ в России и за рубежом, объективно отражают неу-
клонный рост аллергических заболеваний, особенно 
у детей [1]. По данным эпидемиологических исследо-
ваний, проведенных в ФГБУ ГНЦ «Институт иммуно-
логии ФМБА России», в различных регионах страны 
распространенность АЗ колеблется от 15 до 35% [2]. 
Экспертами ВОЗ установлено, что по масштабам 
социально-экономического ущерба аллергические 
заболевания становятся в один ряд с сердечно-сосуди-
стыми и онкологическими заболеваниями. Особенно 
остро стоит проблема неадекватного лечения диаг-
ностированных случаев аллергических заболеваний 
и особенно БА. Мировой опыт показывает, что поздняя 
диагностика и неадекватная терапия астмы приводит 
к возрастанию затрат на лечение в 4-5 раз. Именно 
поэтому эффективное лечение и профилактика аллер-
гии – в числе наиболее приоритетных задач, стоящих 
перед врачебным сообществом и фармацевтической 
индустрией.

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

• элиминацию причинно-значимого аллергена;
• фармакотерапию;
• иммунотерапию;
• обучение пациента.

Современные возможности применения 
инновационного противоаллергического 
препарата Рузам® в терапии 
аллергических заболеваний и частых 
респираторных инфекций
Д.В. Терехов, ФГБУ «НИИ Пульмонологии» ФМБА России

Е.П. Терехова, ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» Минздрава России

Н.В. Новикова, Скандинавский Центр Здоровья
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Аллергические заболевания (АЗ) в последние десятилетия все больше привлекают внимание из-за нарастаю-
щей распространенности среди населения всех возрастов, что определяет активный поиск средств и методов 
иммуномодулирующего воздействия, которые позволят предотвращать усугубление заболевания, развитие 
обострений и  осложнений. Ярким примером служит аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), давно 
и  успешно применяемая для лечения АЗ. Еще одним методом является неспецифическая иммунотерапия 
с помощью регуляторных естественных и рекомбинантных пептидов. В нашей стране представителем данного 
класса препаратов считается полипептидный препарат Рузам®, обладающий противоаллергической и противо-
воспалительной активностью. Данная статья посвящена обзору клинической эффективности препарата Рузам® 
при различных АЗ, прежде всего бронхиальной астме и аллергическом рините, а также возможности его комби-
нированного применения с АСИТ.

Основная цель терапии — достижение контроля над 
заболеванием. Для достижения этой цели необходимо 
соблюдать следующие принципы:

• диагностика заболевания на ранних этапах 
и приверженность лечению;

• своевременная коррекция лечения и выявление 
факторов риска обострения;

• регулярный контроль ответа на назначенное 
лечение (включающего как регистрацию всех 
нежелательных побочных явлений, так и обо-
стрений заболевания).

Современные лекарственные противоаллергиче-
ские препараты эффективно контролируют симптомы 
разнообразных АЗ. Однако поиск методов и средств 
иммуномодулирующего воздействия, которые позволят 
предотвращать ухудшение течения заболевания, разви-
тие обострений и осложнений, остается первостепенной 
задачей современной аллергологии и иммунологии. 
Ярким примером служит аллерген-специфическая 
иммунотерапия (АСИТ), давно и успешно применяемая 
в лечении таких АЗ, как аллергический ринит, аллерги-
ческий конъюнктивит, аллергическая БА, аллергические 
реакции на ужаления насекомых. Тем не менее, не всем 
пациентам удается проводить этот вид лечения в связи 
с наличием противопоказаний, выраженных побочных 
эффектов и не у всех пациентов достигается желаемый 
эффект. Поэтому неспецифическая иммунотерапия с по-
мощью регуляторных естественных и рекомбинантных 
пептидов является актуальным направлением клиниче-
ской и экспериментальной аллергологии.
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В нашей стране представителем данного класса 
препаратов является инновационный полипептидный 
препарат Рузам®, обладающий противоаллергиче-
ским, противовоспалительным, мембраностаби-
лизирующим и иммуномодулирующим действием. 
Лекарственный препарат Рузам® стал результатом 
поиска средств с новым механизмом действия, 
направленным на иммунореабилитацию с целью 
достижения более длительной ремиссии при аллер-
гических заболеваниях.

Препарат Рузам®– это липопротеин. Он не содер-
жит микроорганизмов и является продуктом жизне-
деятельности термофильного штамма S. aureus. Пре-
парат Рузам® осуществляет эндогенную регуляцию 
процессов, направленных на устранение иммуноло-
гической дисфункции и подавление аллергического 
воспаления, за счет влияния на реакции клеточного, 
гуморального иммунитета и неспецифическую рези-
стентность организма за счет регуляции ключевых 
цитокинов (ИЛ-3, ИЛ-4, ИЛ-5, ФНО и др.); поляриза-
ции иммунного ответа от Th2 к Th1-клеткам, сниже-
ния уровня Ig E в крови. Под влиянием препарата 
Рузам® уменьшаются реакция пассивной кожной 
анафилаксии и уровень Ig E-антител в крови, благо-
даря чему снижается выраженность аллергических 
реакций. Препарат Рузам® способствует активации 
клеточного звена иммунитета и оказывает проти-
вовоспалительное действие. [3, 4]. Препарат Рузам® 
обладает высокой биологической активностью, что 
позволяет использовать препарат в чрезвычайно 
низких дозах. Препарат Рузам® выпускается в фор-
ме раствора для подкожного введения по 0,2 мл 
в ампулах. Оптимальным режимом дозирования 
препарата служит 1 подкожная инъекция в неделю 
в дозе 0,2 мл для взрослых и детей старше 12 лет, на 
курс – 10 инъекций с лечебной и профилактической 
целью. Для детей 4–6 лет доза препарата снижается 
до 0,1 мл, а курс лечения может быть сокращен до 
6–8 инъекций [5]. Нет опыта применения препарата 
Рузам® у детей младше 4 лет. При сезонных про-
явлениях аллергии (поллинозах) курсы препарата 
Рузам® проводят предсезонно за 6–8 недель до пе-
риода палинации. При АЗ без сезонных обострений 
проводится не менее 2 курсов препарата Рузам® 
в год с интервалом 3–4 месяца. При частых респи-
раторных инфекциях профилактику стоит проводить 
весной и осенью. Минимальный интервал между 
инъекциями может составлять 5 дней, максималь-
ный – 20 [5]. Терапию препаратом Рузам® возможно 
совмещать с фармакотерапией АЗ.

Начатая терапия препаратом Рузам® должна быть 
временно прекращена в следующих случаях:

• при возникновении ОРИ или обострении хро-
нического заболевания до выздоровления или 
достижения периода ремиссии;

• во время обострения бронхиальной астмы при 
падении пиковой скорости выдоха менее 80% 
от наилучшего значения 

• при проведении вакцинации [5].

Более 20 лет препарат Рузам® успешно применяет-
ся врачами-аллергологами нашей страны для лечения 
следующих АЗ:

• поллиноза;
• бронхиальной астмы;
• сезонного и круглогодичного ринита;
• атопического дерматита;
• рецидивирующей крапивницы и ангиоотеков;
• латексной и пищевой аллергии;
• инсектной аллергии;
• профилактики частых респираторных инфекций 

у пациентов с АЗ.
На сегодняшний день препарат зарегистриро-

ван в виде раствора для подкожного введения (ЛС 
000791 251110), хотя продолжаются активные иссле-
дования по применению назальной и ингаляционной 
форм препарата [6, 7].

Применение препарата Рузам® у больных БА
Несмотря на все усилия, предпринимаемые для 

достижения контроля над бронхиальной астмой (БА), ее 
распространенность во всем мире, особенно среди де-
тей, растет. По данным Глобальной стратегии по управ-
лению и профилактике БА (Global Strategy for Asthma 
Management and Prevention, GINA), в настоящее время 
в мире от астмы страдают более 300 млн. человек. 
Такая ситуация способствует неуклонному повыше-
нию расходов национальных систем здравоохранения, 
а также росту издержек как самих пациентов, так и их 
семей. В настоящее время появилось много доступных 
современных фармакологических препаратов для 
лечения БА, однако большинство пациентов имеют не-
достаточный контроль заболевания и высокую частоту 
обострений [8]. Сложность достижения контроля за БА, 
обусловлена большой гетерогенностью клинических 
форм и вариабельностью течения заболевания.

На первом месте, среди причин обострений БА, 
стоят респираторные вирусные инфекции. Около 
85 % всех обострений БА у детей и более 50 % у взро-
слых провоцируются респираторными вирусами, 
причем исследования свидетельствуют, что боль-
ные БА тяжелее переносят заболевания респира-
торными инфекциями по сравнению со здоровыми, 
что говорит о нарушении у них антивирусного им-
мунного ответа [9–11]. Синергичные взаимосвязи 
могут развиваться между аллергеном и вирусом 
у больных аллергической БА, увеличивая риск раз-
вития обострений в несколько раз. В исследованиях 
с провокацией специфическим аллергеном было 
показано, что респираторные вирусы способны 
вызывать воспаление в дыхательных путях, которое 
приводит к повышенному иммунному ответу на ал-
лергенный стимул, вызывая таким образом обостре-
ние БА [12, 13]. Имеется определенная связь между 
аллергическим фенотипом и сниженным антивирус-
ным иммунным ответом, продемонстрированная 
пациентами с аллергической БА [12]. Дендритные 
клетки больных аллергической БА продуцировали 
значительно меньше интерферона-α (ИФН-α) в ответ 
на экспозицию вируса гриппа по сравнению с здо-
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ровыми донорами. В ряде других исследований был 
выявлен нарушенный синтез ИФН-γ, ИФН-β и ИФН-λ, 
коррелировавший с выраженностью симптомов 
БА, снижением легочной функции и маркерами 
воспаления [10, 14–16]. Кроме этого у пациентов 
с аллергической БА выявлена нарушенная регуляция 
Тоll-подобных рецепторов (TLR3, TLR7, TLR8, TLR9), 
распознающих РНК респираторных вирусов и сти-
мулирующих продукцию интерферонов [16].

Таким образом, пациенты с частыми обострениями 
БА, связанными с респираторными вирусными ин-
фекциями, нуждаются в дополнительном (к основной 
фармакотерапии) лечении, одним из вариантов кото-
рого может быть применение иммунорегуляторных 
пептидов, в частности препарата Рузам®.

Клинические исследования препарата Рузам® 
в лечении больных БА проводятся с начала 1990-х гг. 
Показано, что при подкожном введении препарат Ру-
зам® уменьшает интенсивность и частоту приступов 
бронхиальной обструкции, снижает объем необходи-
мой лекарственной терапии больных, страдающих 
БА [17]. Терапия препаратом Рузам® пациентов с ла-
текс-индуцированной БА способствовала снижению 
интенсивности и тяжести приступов удушья; 31 % 
больных, сенсибилизированных к латексу, отметили 
стойкую ремиссию в течение года после лечения 
препаратом Рузам® [18]. В обширном научном ис-
следовании Н.А. Колгановой лечение препаратом 
Рузам® получили 302 пациента с БА. В результате 
проведенной терапии положительный эффект от-
мечен в 93 % случаев, из которых в 61 % результаты 
лечения оценены как отличные и хорошие. В группе 
сравнения (больные получали только базисную 
противоастматическую терапию) положительный 
эффект от лечения был в 84 % случаев (разница 
с препаратом Рузам® несущественная), однако при 
детальном анализе процент отличных и хороших 
результатов у этих пациентов был значимо ниже – 
у 48 % больных (разница достоверна) [19].

В другом исследовании проведена оценка про-
тивоаллергического и противовоспалительного 
действий препарата Рузам® на 64 пациентов с пер-
систирующей БА легкой и средней степеней тяжести. 
После 10-недельного курса лечения достоверно 
снижались суммарный индекс симптомов БА и по-
требность в симптоматической терапии, уровень 
цитологических маркеров аллергического воспа-
ления (эозинофилы в индуцированной мокроте), 
показатели IgE в сыворотке крови, уровень оксида 
азота в выдыхаемом воздухе [20]. 

В исследовании Г.Л. Осиповой проанализирова-
на эффективность применения препарата Рузам® 
у 257 больных БА легкого и среднетяжелого течения. 
На фоне проводимого лечения пациентам удалось 
снизить объем лекарственной терапии в 2 раза; 
у них отмечена положительная динамика симпто-
мов; у 65 % больных наблюдалось увеличение сро-
ков ремиссии заболевания в среднем до 2–3 лет. 
У 60 % больных снизился уровень Ig E в 1,5 раза 
и повысился уровень Ig G [21].

Профилактика обострений БА с помощью 
препарата Рузам®

Ранее опубликованные исследования, проведенные 
авторами данной статьи, продемонстрировали воз-
можность профилактики обострений БА, связанных 
с острыми респираторными инфекциями (ОРИ), с по-
мощью терапии препаратом Рузам®, применяемого 
в виде подкожных инъекций [22] и ингаляционной 
формы (ингаляционная форма препарата Рузам® пока 
не зарегистрирована для клинического применения) [4].

В исследовании, проведенном Н.А. Новиковой и соавт. 
[22] принимали участие 32 пациента с аллергической 
БА в возрасте от 18 до 65 лет, получавших базисную 
противоастматическую терапию ИГКС в виде моноте-
рапии или в комбинации с длительно действующими 
β-агонистами (ДДБА). Перед началом исследования 
всем пациентам было проведено иммунологическое об-
следование, исследование функции внешнего дыхания, 
определен уровень контроля БА (АСТ-тест), учтено число 
ингаляций β-агонистов короткого действия (КДБА), оце-
нено число обострений БА и эпизодов ОРИ за предшест-
вующий год. Лечение препаратом Рузам® начали с конца 
августа – начала сентября, первый курс состоял из 
10 инъекций по 0,2 мл подкожно 1 раз в неделю на фоне 
неизменяемой базисной терапии. Второй курс препарата 
Рузам® проведен по той же схеме с начала февраля. 
Наблюдение за пациентами осуществлялось в течение 
года. В результате проведенного лечения у пациентов 
уменьшилось число случаев ОРИ за год в 2,5 раза, при 
этом пациенты отметили более легкое течение ОРИ. Ни 
у одного из пациентов не было обострений БА в течение 
года ни на фоне переносимого ОРИ, ни в сезон палинации 
причинно-значимых аллергенов; объем базисной тера-
пии в зимнее время и в сезон палинации не увеличился, 
а 6 пациентам объем базисной терапии в летнее время 
удалось снизить в 2 раза. Пациенты отметили улучшение 
самочувствия, средний балл АСТ-теста в конце августа 
увеличился с 21 до 24 через год, полный контроль БА был 
достигнут у 26 пациентов (против 6 в предыдущий год) 
без увеличения объема базисной терапии. Кроме этого 
было отмечено значимое уменьшение числа рецидивов 
герпетической инфекции [22].

Клиническая эффективность лечения препаратом 
Рузам® в данном исследовании коррелировалась с ре-
зультатами иммунологического обследования, которое 
проводилось перед первым курсом препарата Рузам®, 
по завершении курса, через месяц и через 2 месяца 
после первого курса. Были выявлены следующие из-
менения в иммунном статусе пациентов: существенно 
снизился уровень общего Ig E и уровень Ig G-содер-
жащих циркулирующих иммунных комплексов спустя 
месяц после завершения курса. Количество Т-хелперов 
(CD4) достоверно повысилось спустя месяц после кур-
са, а в последующем их концентрация возвращалась 
к исходной величине. Субпопуляция NK-клеток (CD3-
CD16-CD56+), напротив, достоверно повысилась спустя 
месяц после курса лечения, однако в дальнейшем также 
возвратилась к исходным показателям. Процентное 
число наивных клеток Т-хелперов (CD4+CD45RA+) досто-
верно снизилось к моменту завершения курса лечения, 
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оставаясь сниженным на протяжении последующего 
месяца. Иммунорегуляторный индекс III порядка – со-
отношение наивных и премированных Т-лимфоцитов 
(CD4+CD45RA+/CD4+CD45RO+) – достоверно снизился 
спустя 2 месяца после курса лечения. Все эти изменения 
свидетельствуют о повышении эффективности проти-
воинфекционной защиты имунной системы пациентов, 
получивших два курса терапии препаратом Рузам®, 
а также о противовоспалительном и антиаллергическом 
действиях препарата Рузам®. Исходя из отмеченных 
изменений в иммунограмме, можно сделать вывод: 
спустя 2 месяца после первого курса препарата Рузам® 
требуется повторный курс в прежней суммарной дозе 
для достижения стабильного клинического эффекта [22]. 
Все пациенты отметили хорошую переносимость пре-
парата Рузам®. Из нежелательных побочных эффектов 
зарегистрированы местные реакции в виде гиперемии 
без зуда и отека в месте инъекций у 8 пациентов, 6 па-
циентов отметили общее легкое недомогание в течение 
суток после инъекции без повышения температуры. 
Эти побочные эффекты не требовали дополнительного 
лечения [22]. В других клинических исследованиях инъ-
екционной формы препарата Рузам® также отмечена 
его хорошая переносимость: среди нежелательных по-
бочных эффектов были выделены субфебрилитет (9,5 %), 
заложенность носа (7,4 %), болезненность и гиперемия 
в месте инъекции (5,3 %). Данные явления проходили 
самостоятельно и не требовали дополнительного ме-
дикаментозного лечения [18, 20, 21, 23].

В исследовании Н.М Ненашевой и Д.В. Терехова [4] 
изучалась эффективность и безопасность ингаляци-
онной формы препарата Рузам® (сразу и через 6 ме-
сяцев после окончания курса лечения) у 63 взрослых 
пациентов с персистирующей аллергической БА лег-
кого и среднетяжелого течения в открытом рандоми-
зированном плацебо-контролируемом клиническом 
исследовании. Ингаляционная форма препарата 
Рузам® в настоящее время не зарегистрирована для 
широкого клинического применения. Все пациенты 
получали базисную терапию ИГКС в виде моно- или 
комбинированной терапии с ДДБА в соответствии 
с рекомендациями GINA. 

Для изучения влияния препарата Рузам® на частоту 
ОРИ (вирусологическое исследование не проводи-
лось) был оценен этот показатель за год до лечения 
и в течение года после. Как видно из рис. 1, у пациен-
тов, получавших ингаляционную терапию препаратом 
Рузам® в комплексе с ИГКС, значимо снизилось число 
случаев ОРИ: до лечения – 3,9 (1,8) на одного пациен-
та в год, в течение года после лечения – 1,96 (0,94); 
р = 0,00034). У тех же пациентов отмечено значимое 
повышение содержания ИФН-γ в индуцированной 
мокроте (до лечения – 55 [28,5÷84,5], после лечения – 
268 [128÷385] пг/мл; р = 0,011). В группе пациентов, 
получавших плацебо, частота заболеваний ОРИ не 
изменилась: до лечения – 2,3 (1,7) в год, в течение года 
после лечения – 2,15 (1,19); р = 0,44) [4].

Как уже обсуждалось выше, ОРИ служат наиболее 
частой причиной обострений БА, поэтому снижение их 
частоты остается важным компонентом достижения 

стабильного контроля БА и предотвращения обо-
стрений. У пациентов, получавших препарат Рузам® + 
ИГКС, до лечения среднее число обострений БА в год 
на одного больного составляло 1,05 (0,35), через год 
после лечения – 0,29 (0,46); р = 0,000027: у 8 пациентов 
отмечены среднетяжелые обострения, у одного – тя-
желое, потребовавшее стационарного лечения (рис. 1).

В группе плацебо + ИГКС частота обострений БА не 
изменилась – до лечения среднее их число на одного 
пациента составило 0,94 (0,48) в год, через год – 0,9 (0,46), 
р = 0,79: у 26 пациентов отмечены среднетяжелые 
обострения, у троих – тяжелые, потребовавшие ста-
ционарного лечения. Нами было установлено, что для 
пациентов, получавших терапию препаратом Рузам®, 
сокращается риск развития обострений БА в 23 раза 
(ОШ = 23, 95 % ДИ – 9,4–35,6) [4]. Комбинированная те-
рапия препаратом Рузам® и ИГКС привела к значимому 
снижению числа эозинофилов и эозинофильного кати-
онного протеина в индуцированной мокроте и, напро-
тив, – к повышению уровня ИФН-γ, а также эффективно 
снизила уровень неинвазивных маркеров воспаления 
в дыхательных путях: оксида азота в выдыхаемом 
воздухе (NОex) и бронхиальной гиперреактивности [4].

Таким образом, применение препарата Рузам® 
в комбинации с традиционной фармакотерапией у па-
циентов с БА приводит к уменьшению симптомов за-
болевания, потребности в бронхолитической терапии 
и к улучшению контроля БА. Важным наблюдением 
оказался пролонгированный эффект терапии препара-
том Рузам®, проявленный уменьшением частоты ОРИ 
у пациентов и связанных с ними обострений БА, что, 
вероятно, обусловлено иммунорегуляторным и про-
тивовоспалительным эффектами препарата Рузам®.

Клиническая эффективность препарата 
Рузам® при других АЗ

Аллергический ринит (АР) – одно из самых рас-
пространенных заболеваний. Им страдает от 10 до 
40 % населения разных стран [24]. Эффективность 
препарата Рузам® была изучена в сравнительном 
проспективном рандомизированном двойном слепом 
плацебо-контролируемом исследовании противоал-
лергического действия препарата на клинические 
показатели и маркеры аллергического воспаления 
у 64 взрослых пациентов с персистирующим АР [25].

После включения в исследование и завершения 
2-недельного вводного периода пациенты были ран-

Рис. 1. Изменения частоты ОРИ и обострений БА в 
результате терапии Рузам + ИГКС против плацебо + ИГКС
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домизированы в одну из двух параллельных групп: 
первая получала лечебный курс препаратом Рузам® 
по 0,2 мл подкожно в верхнюю треть плеча 1 раз в не-
делю; второй группе вводилось плацебо (0,9 % NaCI) 
в той же дозировке по аналогичной схеме. Общая про-
должительность исследования составила 12 недель. 
Эффективность лечения оценивалась во время трех 
запланированных визитов: в начале рандомизации, 
на 6-й и 10-й неделях лечебного периода, и включала 
оценку клинических симптомов ринита (по дневникам 
самоконтроля), анализ потребности пациента в допол-
нительной симптоматической терапии путем подсчета 
дней приема пероральных антигистаминных препа-
ратов, измерения уровня NO в выдыхаемом воздухе 
(LoganResearch), уровня эозинофилов в перифериче-
ской крови, оценки клеточного состава мазков-отпе-
чатков со слизистой оболочки носа и содержимого 
назального лаважа. Уровень Ig E в сыворотке крови 
определен перед включением в исследование и по 
окончании лечебного периода (неделя 10). 

На рис. 2 и 3 представлена динамика симптомов АР 
и потребности в дополнительных препаратах (назальных 
деконгестантах и пероральных антигистаминных средст-
вах) в результате терапии препаратом Рузам®. Как видно 
из рисунков, при сравнении препарата Рузам® и плацебо, 
в группе препарата Рузам® отмечалось значимая по-
ложительная динамика симптомов ринита и снижение 
потребности в дополнительных симптоматических 
препаратах. Как исследователями, так и пациентами 
было отмечено, что препарат Рузам® оказывал влияние 
на все симптомы АР и лишь по показателям назальной 
обструкции не было отмечено достоверной разницы 
при сравнении с плацебо. Определение содержания 

Ig E продемонстрировало исходно довольно высокий 
уровень у всех пациентов, включенных в исследование: 
528,4 ME/ мл – в группе препарата Рузам® и 552,1 – 
в группе плацебо (р = 0,38). Исследование Ig E в конце 
лечебного периода выявило существенную разницу 
в показателях параллельных групп: уровень Ig E в группе 
препарата Рузам® снизился практически в 2 раза, в то 
время как в группе плацебо снижение уровня Ig E пра-
ктически отсутствовало, что еще раз подтверждает 
иммунорегуляторное воздействие препарата Рузам® 
на синтез Ig E. Было отмечено снижение числа эозино-
филов и нейтрофилов в назальной лаважной жидкости 
и мазках-отпечатках со слизистой оболочки носа, полу-
ченных у пациентов, пролеченных препаратом Рузам®, 
при сравнении с пациентами, получавшими плацебо.

Таким образом, в сравнительном плацебо-контр-
олируемом исследовании доказана клиническая эф-
фективность препарата Рузам® при персистирующем 
АР, было отмечено уменьшение интенсивности всех 
симптомов заболевания, обусловленная его противо-
воспалительным и иммунорегуляторным действием.

Представляют интерес исследования, с комбини-
рованным применением препарата Рузам® и АСИТ 
[26]. Сочетание специфической и неспецифической 
иммунотерапии способствовало уменьшению порога 
чувствительности шоковых органов к аллергенам, 
снижало уровень Ig E и эозинофильного катионного 
протеина в сыворотке крови.

В реальной клинической практике, при проведении 
АСИТ у полисенсибилизированных пациентов с АР 
в 2 раза чаще, чем у пациентов с моносенсибилиза-
цией, возникают местные и системные аллергические 
реакции на введение аллергена. Это влечет за собой 
снижение суммарной дозы аллергена на курс лечения 
и недостаточный эффект АСИТ. 

В клиническом исследовании Т.Н. Антоновой была 
проведена сравнительная оценка эффективности пре-
парата Рузам® (капли назальные) с интраназальной 
специфической иммунотерапией аллергоидами и соче-
танной терапии препаратом Рузам® (капли назальные) 
с интраназальной специфической иммунотерапией 
аллергоидами при лечении АР [5]. Исследование пока-
зало, что интраназальная терапия препарата Рузам® 
по эффективности сопоставима с интраназальной 
специфической иммунотерапией аллергоидами. Во 
всех трех группах лечения произошла положитель-
ная динамика клинических симптомов, показателей 
гиперреактивности бронхов, интерлейкина-4, sIgA 
в назальном секрете, IgE в сыворотке крови [5].

Проведенные исследования и наблюдения доказы-
вают эффективность и целесообразность применения 
курса терапии препаратом Рузам® в виде подкожных 
инъекций перед проведением курса АСИТ у полисенси-
билизированных пациентов. Предварительное лечение 
препаратом Рузам® будет способствовать снижению Ig 
E, уменьшению выраженности ранней и поздней аллер-
гической реакции, и следовательно, более безопасному 
и эффективному проведению АСИТ.

Таким образом, при оценке отдаленных резуль-
татов терапии препаратом Рузам® у пациентов с БА, 

Рис. 2. Динамика назальных симптомов у больных 
персистирующим аллергическим ринитом в результате 
тераии Рузамом

Рис. 3. Изменение потребности в симптоматической 
терапии (назальные деконгестанты и пероральные 
антигистаминные препараты) на фоне лечения Рузамом
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АР, атопическим дерматитом, крапивницей и ангиоо-
теками, показано, что у подавляющего большинства 
больных течение АЗ протекало легче, отсутствовали 
повторные обострения, снижалась частота респира-
торных инфекций, при этом отмечен более выражен-
ный эффект проводимой терапии после нескольких 
курсов лечения препаратом Рузам® [4, 17, 21–23].

Применение препарата Рузам® 

в педиатрической практике
Препарат Рузам® широко применяется в педиатри-

ческой практике. В исследовании Балаболкина И.И. 
была изучена терапевтическая эффективность препа-
рата Рузам® у 279 детей, страдающих аллергическими 
заболеваниями. Из них у 115 пациентов имела место 
аллергическая бронхиальная астма (8 детей с легкой 
и 107 детей со средней степенью тяжести течения 
болезни), у 55 – атопический дерматит, у 12 – рециди-
вирующая крапивница, у 97 – аллергический ринит 
(51 ребенок с круглогодичным и 46 детей с сезонным 
аллергическим ринитом).

Терапия препаратом Рузам® оказалась эффективной 
у 101 (87,7%) больного с бронхиальной астмой, 53 (96,3%) 
детей с атопическим дерматитом, 11 (91,6%) больных 
рецидивирующей крапивницей, 39 (76,3%) детей с кругло-
годичным 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 забо-

Литература
1. Аллергология и иммунология: национальное руководство / под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 656 с.
2. Богова А.В., Ильина Н.И., Лусс Л.В. Тенденции в изучении эпидемиологии аллергических заболеваний в России за последние 10 лет // Рос. аллергол. 

журн. – 2008. - № 4. - С. 3-15.
3. Пыжева Е.С., Чельцов В.В., Сницаренко В.Ю. Результаты клинических испытаний отечественного антиаллергического препарата РУЗАМ / 2-й Россий-

ский национальный конгресс «Человек и лекарство». М., 1995. С. 142.
4. Осипова Г.Л. Применение препарата Рузам у больных с аллергическими заболеваниями / Сборник научных статей «Рузам – надежная защита от 

аллергии». М., 2002. С. 11–2.
5. Инструкция по применению препарата Рузам®.
6. Ненашева Н.М., Терехова Е.П., Терехов Д.В. Эффективность ингаляционной иммунотерапии Рузамом у больных атопической бронхиальной астмой: 

влияние на частоту респираторных инфекций и обострений. Пульмонология. 2014;1:52–8.
7. Антонова Т.Н. Интраназальная иммунотерапия аллергического ринита. Дисс. канд. мед. наук. М., 2009. 118 с.
8. GINA, 2017. www.ginasthma.org
9. Чучалин А.Г., Оспельникова Т.П., Осипова Г.Л. и др. Роль респираторных инфекций в обост-рениях бронхиальной астмы. Пульмонология. 2007;5:32–4.
10. Message S., Laza-Stanca V., Mallia P., et al. Rhinovirus-induced lower respiratory illness is increased in asthma and related to virus load and Th1/2 cytokine and 

IL-10 production. Proc. Nat. Acad. Scien. 2008;105:13562–67.
11. Cirillo I., Marseglia G., Klersy C., Ciprandi G. Allergic patients have more numerous and prolonged respiratory infections than nonallergic subjects. Allergy. 

2007;62(9):1087–90.
12. Papadopoulos N.G.1, Xepapadaki P.1, Mallia P., et al. Mechanisms of virus-induced asthma exacerbations: state-of-the-art. A GA2 LEN and InterAirways document. 

Allergy. 2007;62(5):457–70.
13. Gavala M., Bashir H., Gern J. Virus Allergen Interactions in Asthma. Current Allergy Asthma Reports. 2013;13:298–307.
14. Contoli M., Message S.D., Laza-Stanca V., et al. Role of deficient type III interferon-lambda production in asthma exacerbations. Nat. Med. 2006;12:1023–26.
15. Khaitov M.R., Laza-Stanca V.1, Edwards M.R., et al. Respiratory virus induction of alpha-, beta- and lambda-interferons in bronchial epithelial cells and peripheral 

blood mononuclear cells. Allergy. 2009;64(Issue 3):375–86.
16. Jackson D., Johnston S. The role of viruses in acute exacerbations of asthma. J. Allergy Clinical Immunol. 2010;125(6):1178–87.
17. Колганова Н.А. Комплексная терапия бронхиальной астмы с применением нестероидного противовоспалительного препарата РУЗАМ. Лечащий врач. 

2001;4:23–26.
18. Казакова Г.А., Васильева О.С., Дмитрова Т.П., Чучалин А.Г. Респираторный синдром при латек-сной аллергии. Пульмонология. 2003;5:71–9.
19. Колганова Н.А. Бронхиальная астма и мультисистемные проявления атопии. Новые терапевтические подходы. Дисс. докт. мед. наук. М., 2001.
20. Шувалова Е.В. Иммунотерапия пептидами респираторных аллергических заболеваний. Дисс. канд. мед. наук. М., 2004. 137 с.
21. Осипова Г.Л. РУЗАМ в комплексной терапии аллергических заболеваний. Русский медицинский журнал. 2002;10(5):278–81.
22. Новикова Н.В., Масленников В.В., Резников Ю.П., Колганова Н.А. Применение препарата Рузам для достижения контроля над атопической бронхи-

альной астмой у пациентов с частыми респираторными инфекциями. Фарматека. 2013;15:30–33.
23. Пыжева Е.С., Чучалин А.Г. Опыт пятилетнего клинического применения препарата РУЗАМ в комплексной терапии больных бронхиальной астмой. 

Пульмонология. 1997;1:61–7.
24. Ненашева Н.М. Лечение аллергического ринита с позиции новых международных документов: роль топической комбинированной терапии «Эффек-

тивная фармакотерапия». Аллергология и иммунология» №1 |2018. С. 40-48
25. Стежкина Е.В., Чучалин А.Г., Колганова Н.А., Айсанов З.Р. Сравнительное проспективное рандомизированное двойное слепое плацебо контролируемое 

исследование противоаллергического действия препарата Рузам на клинические показатели и маркеры аллергического воспаления у пациентов 
с персистирующим аллергическим ринитом. Научный журнал для практикующих врачей. Рузам. 2012;1:12–9.

26. Горячкина Л.А., Маринина И.А. Опыт применения специфической иммунотерапии в сочетании с препаратом РУЗАМ для лечения поллинозов и брон-
хиальной астмы / Сборник «РУЗАМ – надежная защита от аллергии». М., 2002. С. 16–20.

27. Балаболкин И. И., Ксензова Л. Д., Обухова Н. А. Опыт применения Рузама в лечении детей с аллергическими заболеваниями/ Педиатрия № 4, 2006. С. 71-73. 

леваний и более легкое их течение на протяжении 
одного года отмечено у 124 (44,4%) и уменьшение 
выраженности обострений аллергических заболева-
ний при той же, что и до лечения препаратом Рузам®,  
их частоте у 98 (35,1%) детей с аллергической пато-
логией, у 22 детей на фоне лечения препаратом Ру-
зам® имело место легкое или умеренно выраженное 
обострение указанных заболеваний. Была отмечена 
хорошая переносимость препарата [27]. 

Заключение
Таким образом, проведенные исследования и опыт 

применения отечественного препарата Рузам®, являю-
щегося иммунорегуляторным пептидом, показали, что 
препарат обладает противовоспалительной и проти-
воаллергической активностью, снижает уровень Ig E в 
сыворотке крови больных различными АЗ и проявляет 
клиническую эффективность в комплексной терапии 
БА, АР, хронической крапивницы и ангиоотека, атопи-
ческого дерматита. В результате лечения препаратом 
Рузам®, снижается частота респираторных инфекций 
и связанных с ними обострений БА. Комбинированная 
неспецифическая иммунотерапия препаратом Рузам® 

и АСИТ у полисенсибилизированных пациентов спо-
собствует более безопасному и эффективному прове-
дению АСИТ. Применение препарата Рузам® у детей 
свидетельствуют о достаточной терапевтической 
эффективности препарата при лечении аллергических 
заболеваний и целесообразности использования его 
в педиатрической практике.


