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В	нашей	стране	представителем	данного	класса	
препаратов	является	полипептидный	препарат	
Рузам®,	обладающий	противоаллергической	

и	противовоспалительной	активностью.	Первые	иссле-
дования	в	направлении	поиска	принципиально	нового	
противоаллергического	средства	начались	в	1978	г.,	
когда	профессор	Б.Л.	Мазур	и	Е.Б.	Галкина	предложи-
ли	способ	быстрого	культивирования	термофильных	
штаммов	микроорганизмов.	Препарат	Рузам	был	
разработан	на	базе	НИИ	пульмонологии	группой	рос-
сийских	ученых	во	главе	с	академиком	РАМН	Чучали-
ным	А.Г.	и	профессором	Колгановой	Н.А.	Препарат	по-
лучают	по	оригинальной	технологии	из	термофильного	
штамма	Staphylococcus	aureus,	(патент	№	2641293	а/с	
873684	и	43320	38/28-14	1978	и	1987	гг.).	Методом	
ионообменной	хромотографии	установлено,	что	по	
химической	структуре	Рузам	является	липопротеином.	
Он	не	содержит	живые	микроорганизмы	и	являет-
ся	стерильным	препаратом.	Под	влиянием	Рузама	
уменьшается	реакция	пассивной	кожной	анафилаксии	
и	уровень	реагиновых	антител	в	крови,	благодаря	чему	
снижается	выраженность	аллергических	реакций.	Рузам	
способствует	активации	клеточного	звена	иммунитета	
и	оказывает	противовоспалительное	действие.	Дока-
зано,	что	Рузам	приводит	к	снижению	Ig	E	[2,3]	и	эози-
нофильного	катионного	протеина	в	сыворотке	крови.	

Более	10	лет	препарат	Рузам	успешно	применяется	
врачами	аллергологами	нашей	страны	для	лечения	
самых	различных	аллергических	заболеваний.	Пока-
зано,	что	при	подкожном	введении	Рузам®	уменьшает	
интенсивность	и	частоту	приступов	бронхиальной	об-
струкции,	снижает	объем	необходимой	лекарственной	
терапии	у	больных	страдающих	БА	[4].	Рузам	назначают	
и	для	профилактики	обострений	БА,	связанных	с	остры-
ми	респираторными	инфекциями	(ОРИ).	С	этой	целью	

Рузам	назначают	курсами	2	раза	в	год	весной	и	осенью.	
Терапия	Рузамом	пациентов	с	латекс-индуцированной	
БА	способствовала	снижению	интенсивности	и	тяжести	
приступов	удушья;	31%	больных	сенсибилизирован-
ных	к	латексу	отметили	стойкую	ремиссию	в	течение	
года	после	лечения	препаратом	Рузам	[5].	

Большой	проблемой	остается	лечение	пациентов	
с	инсектной	аллергией.	Аллергия	к	яду	перепончато-
крылых	отмечается	в	разных	регионах	нашей	страны	
у	0,1–0,4%	населения,	чаще	встречается	у	лиц	моло-
дого	возраста	(	до	20	лет).	Поскольку	при	ужалении	
насекомым	сенсибилизация	происходит	парентераль-
ным	путем	-	аллергическая	реакция	отличается	стреми-
тельным	развитием	и	тяжестью	проявлений.	В	клиниках	
Европы	и	Америки	методом	выбора	для	лечения	ин-
сектной	аллергии	является	АСИТ.	В	настоящее	время	
в	России	отсутствуют	лечебные	формы	аллергенов	
насекомых,	разрешенные	к	широкому	клиническому	
применению.(6)	Назначение	курса	Рузама	в	весенний	
период	является	для	этих	пациентов	патогенетической	
терапией,	позволяющей	неспецифически	снизить	по-
вышенную	чувствительность	организма	к	аллергенам	
насекомых	и	обезопасить	пациентов	от	тяжелых	сис-
темных	реакций	при	ужалении.

Накоплен	большой	опыт	в	применении	Рузама	
для	предсезонного	лечения	поллиноза	(в	ситуациях,	
когда	не	получается	провести	пациенту	курс	АСИТ).	
Стоимость	Рузама	на	курс	лечения	в	2	раза	дешевле	
стоимости	препаратов	АСИТ.	Препарат	назначают	за	
4–8	недель	до	периода	палинации	и	продолжают	ле-
чение	в	сезон	цветения.	Этот	курс	может	назначаться	
и	проводиться	не	только	врачами-аллергологами,	но	
и	врачами	общей	практики.	Терапию	Рузамом	воз-
можно	совмещать	с	фармакотерапией	аллергических	
заболеваний.

Практические	аспекты	применения	Рузама	
у	больных	с	аллергическими	заболеваниями
Н.А. Колганова, д.м.н., профессор, генеральный директор ООО «Рузам-М»
Н.В. Новикова, врач аллерголог-иммунолог, Скандинавский центр здоровья, г. Москва

Распространение аллергических заболеваний в настоящее время носит характер пандемии. Только в Европе 
около 150 млн человек имеют тот или иной вид аллергии, 30% европейцев страдают от аллергического ри-
нита и конъюнктивита [1]. Каждые 10 лет количество больных аллергическими заболеваниями удваивается. 
В настоящее время мы имеем большое количество современных фармакологических препаратов эффек-
тивно контролирующих симптомы различных аллергических заболеваний. Однако поиск средств и методов 
иммуномодулирующего воздействия, которые позволят предотвратить усугубление заболевания, развитие 
обострений и осложнений является приоритетной задачей современной аллергологии и иммунологии. Ярким 
примером является специфическая иммунотерапия аллергенами (АСИТ), давно и успешно применяемая для 
лечения таких аллергических заболеваний, как аллергический риноконъюнктивит, атопическая бронхиальная 
астма, аллергические реакции на укусы насекомых. Вместе с тем, не всем пациентам удается провести этот 
вид лечения, и не у всех пациентов достигается желаемый эффект.
Поэтому неспецифическая иммунотерапия с помощью регуляторных естественных и рекомбинантных пепти-
дов является на сегодняшний день важным направлением клинической и экспериментальной аллергологии. 
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Заслуживает	внимания	возможность	комбинирован-
ного	применения	Рузама	с	АСИТ	[8,	10].	Как	известно,	
в	реальной	клинической	практике	при	проведении	АСИТ	
у	пациентов	с	АР	и	поливалентной	сенсибилизацией	
в	2	раза	чаще	возникают	местные	и	системные	аллерги-
ческие	реакции	на	введение	аллергена,	чем	у	пациентов	
с	моновалентной	сенсибилизацией.	Это	влечет	за	собой	
снижение	суммарной	дозы	аллергена	за	курс	лечения	
и	недостаточный	эффект	от	АСИТ.	Нами	было	проведено	
исследование	эффективности	применения	Рузама	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	Рузама)	
наиболее	клинически	значимым	аллергеном	из	всего	
спектра	выявленных	для	данного	пациента.	Оценива-
лась	переносимость	и	эффективность	АСИТ.	Эффект	от	
лечения	оценивали	по	уровню	общего	IgE,	опросникам	
выраженности	симптомов,	по	количеству	используемых	
лекарственных	препаратов	в	период	цветения.

Всем	пациентам	удалось	провести	АСИТ	без	серьез-
ных	осложнений,	была	достигнута	стандартная	суммар-
ная	доза	аллергена	на	курс	лечения.	Предварительное	
лечение	Рузамом	приводило	к	достоверному	снижению	
общего	IgE	перед	курсом	АСИТ,	что	способствовало	
более	безопасному	и	эффективному	проведению	АСИТ.	

В	результате	у	больных	отмечалось	существенное	умень-
шение	симптомов	АР	и	двукратное	снижение	потребности	
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	Рузама,	а	затем	прово-
дить	АСИТ	наиболее	клинически	значимым	аллергеном.

Режим и схемы применения Рузама
Оптимальным	режимом	дозирования	препара-

та	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	снижа-
ется	до	0,1	мл,	а	курс	лечения	может	быть	сокращен	
до	6–8	инъекций	[11].	Нет	опыта	применения	Рузама	
у	детей	младше	4-х	лет.

При	сезонных	проявлениях	аллергии	(поллинозах)	
курсы	Рузама	проводят	предсезонно	за	4–8	недель	до	
периода	палинации	с	продолжением	введения	препа-
рата	в	сезон	цветения.	При	аллергических	заболеваниях	
без	сезонных	обострений	проводится	не	менее	2-х	
курсов	Рузама	в	год	с	интервалом	3–4	месяца.	Мини-
мальный	интервал	между	инъекциями	может	состав-
лять	5	дней,	максимальный	20	дней	[11].	

Начатая	терапия	Рузамом	должна	быть	временно	
прекращена:

•	При	возникновении	ОРВИ	или	обострении	хрони-
ческого	заболевания	до	выздоровления	или	достиже-
ния	периода	ремиссии

•	Во	время	обострения	БА
•	При	проведении	вакцинации	[11].

Заключение
Отечественный	препарат	Рузам®	является	предста-

вителем	нового	класса	иммунорегуляторных	пептидов.	
Он	обладает	противовоспалительными	и	противоал-
лергическими	свойствами,	снижает	уровень	IgE	в	сы-
воротке	крови	больных	различными	аллергическими	
заболеваниями	и	проявляет	клиническую	эффектив-
ность	в	комплексной	терапии	бронхиальной	астмы,	
поллиноза-аллергического	ринита	и	конъюнктивита,	
латексной	и	инсектной	аллергии.	В	результате	лечения	
Рузамом	снижается	частота	респираторных	инфекций	
и	связанных	с	ними	обострений	бронхиальной	астмы.	
Комбинированная	неспецифическая	иммунотерапия	
Рузамом	и	специфическая	иммунотерапия	аллергеном	
(АСИТ)	у	пациентов	с	поливалентной	клинически	значи-
мой	сенсибилизацией	способствует	более	безопасному	
и	эффективному	проведению	АСИТ.	
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