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Введение

Тот	факт,	что	аллергические	заболевания	–	одни	из	
самых	распространенных	в	мире	заболеваний,	давно	
уже	не	вызывает	сомнений.	По	данным	официальной	
статистики,	в	настоящее	время	около	30%	взрослого	
населения	и	50%	детского	населения	земного	шара	
имеют	различные	формы	проявления	аллергии	[10].	
Рост	заболеваемости	аллергией	отмечено	повсеместно	
по	всем	нозологическим	формам.	Наиболее	распро-
страненными	считаются	аллергический	ринит	(АР),	
бронхиальная	астма	(БА),	крапивница,	атопический	
дерматит	(АтД).

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	
заболевания.	Фармакотерапия	в	ряде	случаев	не	позво-
ляет	ни	добиться	выздоровления,	ни	предупредить	пе-
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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	
рассматривать	как	новую	стратегию,	позволяющую	до-
биться	повышения	клинической	эффективности	терапии	
и	достичь	долговременной	реабилитации	пациентов	
с	аллергопатологией.	[6].	Поиск	средств	и	методов	им-
муномодулирующего	воздействия,	которые	позволят	
предотвратить	прогрессирование	заболеваний,	развитие	
обострений	и	осложнений	является	приоритетной	зада-
чей	современной	аллергологии	и	иммунологии.	Ярким	
примером	является	аллерген-специфическая	иммуноте-
рапия	аллергенами	(АСИТ),	давно	и	успешно	применя-
емая	для	лечения	таких	аллергических	заболеваний,	как	
аллергический	риноконъюнктивит,	аллергическая	БА,	
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аллергические	реакции	на	ужаление	перепончатокрылых	
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	[12,	
13,	14],	является	на	сегодняшний	день	важным	направле-
нием	клинической	и	экспериментальной	аллергологии	
[11].	Представителем	этого	направления	в	отечественной	
фармакологии	является	полипептидный	препарат	Рузам®,	
обладающий	противоаллергической	и	противовоспали-
тельной	активностью.

Первые	исследования	в	направлении	поиска	прин-
ципиально	нового	противоаллергического	средства	
начались	в	1978	г.,	когда	профессор	Б.Л. Мазур	и	Е.Б. 
Галкина	предложили	способ	быстрого	культиви-
рования	термофильных	штаммов	микроорганиз-
мов.	Препарат	Рузам®	был	разработан	на	базе	НИИ	
пульмонологии	группой	российских	ученых	во	главе	
с	академиком	РАМН	Чучалиным А.Г.	и	профессором	
Колгановой Н.А.	Препарат	получают	по	оригинальной	
технологии	из	термофильного	штамма	Staphylococcus	
aureus.	Методом	ионообменной	хромотографии	уста-
новлено,	что	по	химической	структуре	препарат	Ру-
зам®	является	липопротеином.	Он	не	содержит	живые	
микроорганизмы	и	является	стерильным	препаратом.	
Под	влиянием	препарата	Рузам®	уменьшается	реакция	
пассивной	кожной	анафилаксии	и	уровень	реагиновых	
антител	в	крови,	благодаря	чему	снижается	выра-
женность	аллергических	реакций.	Препарат	Рузам®	
способствует	активации	клеточного	звена	иммунитета	
и	оказывает	противовоспалительное	действие.	

В	настоящее	время	накопился	большой	опыт	приме-
нения	препарата	Рузам®	при	лечении	различных	аллер-
гических	заболеваний.	Клинические	исследования	пре-
парата	Рузам®	в	лечении	больных	БА	проводятся	с	начала	
90-х	годов.	Препарат	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	6–8	инъекций	[11].	Нет	опыта	применения	
препарата	Рузам®	у	детей	младше	4-х	лет.

При	подкожном	введении	препарат	Рузам®	умень-
шал	интенсивность	и	частоту	бронхообструкций,	сни-
жал	объем	лекарственной	терапии	[4].	Более	поздние	
исследования	препарата	Рузам®	показали	значимое	
снижение	уровня	неинвазивных	маркеров	воспаления	
в	дыхательных	путях	–	уровня	оксида	азота	в	выдыха-
емом	воздухе	(Noex)	и	бронхиальной	гиперреактив-
ности	(БГР).	Также	было	выявлено	значимое	снижение	
эозинофилов	и	эозинофильного	катионного	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	(более	7000	человек)	[4,	6].	Комбиниро-
ванное	использование	препарата	Рузам®	в	сочетании	
с	АСИТ	способствовало	уменьшению	порога	чувстви-
тельности	к	аллергенам,	снижало	уровень	IgE	и	эозино-
фильного	катионного	протеина	в	сыворотке	крови	[2].

Препарат	Рузам®	способствовал	снижению	интен-
сивности	и	тяжести	приступов	удушья	у	больных	с	ла-
текс-индуцированной	БА.	31%	сенсибилизированных	
к	латексу	пациентов	в	течение	года	отмечали	стойкую	
ремиссию	[3].	Оценивая	отдаленные	результаты	тера-
пии	пациентов	с	БА,	АР,	АтД,	крапивницей,	препаратом	
Рузам®,	показано,	что	у	81	%	больных	течение	аллер-
гического	заболевания	протекало	легче,	отсутствовали	
повторные	обострения	АР,	АтД	в	течение	5	лет	и	значи-
тельно	снизилась	интенсивность	приступов	БА	[4].	При	
этом	отмечено	возрастание	эффективности	терапии	
препаратом	Рузам®	после	нескольких	курсов.

В	исследовании	Осиповой	Г.Л.	проводилось	срав-
нение	терапии	препаратом	Рузам®	и	АСИТ.	При	оценке	
эффективности	терапии	у	больных	с	БА	было	отмечено,	
что	после	1-2	курсов	лечения	препаратом	Рузам®	отлич-
ный	и	хороший	эффект	наблюдался	в	35,0%	случаев,	
удовлетворительный	–	в	26,5%,	то	есть	в	целом	по-
ложительный	эффект	был	зарегистрирован	у	61,5	%	
больных.	У	38,5%	больных	выраженных	сдвигов	не	
было.	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	тенденцией	к	улучшению	продолжали	проводить	
курсы	лечения.	

При	анализе	результатов	лечения	в	группе,	по-
лучавшей	АСИТ,	было	выявлено,	что	после	первого	
курса	АСИТ	существенно	облегчались	симптомы	аст-
мы,	в	2	раза	снижался	объем	лекарственной	терапии,	
положительная	динамика	отмечалась	и	по	ряду	других	
показателей.	Отличный	и	хороший	эффект	наблюдали	
в	67,8%	случаев.	После	3	курсов	АСИТ	положительная	
динамика	оказывалась	более	выраженной,	только	
у	8	(8,8%)	из	90	больных	эффекта	лечения	не	наблю-
далось.	В	группе	сравнения	положительная	динамика	
клинических	показателей	отмечалась	лишь	у	неболь-
шой	части	больных.	У	остальных	пациентов	сократить	
объем	применяемых	препаратов	не	удалось,	так	как	
это	приводило	к	обострению	астмы.

Эффект	терапии	после	2	курсов	препарата	Рузам®	

или	1	курса	АСИТ	оказался	вполне	сопоставим.	Преи-
мущество	применения	препарата	Рузам®	состоит	в	воз-
можности	его	назначения	у	пациентов	с	поливалентной	
аллергией,	а	также	при	непереносимости	АСИТ.

Препарат	Рузам®	был	испытан	у	больных	с	хрониче-
ской	рецидивирующей	крапивницей.	Больные	получали	
препарат	Рузам®	1–2	раза	в	год	с	целью	предупреждения	
обострения	заболевания.	Всего	больным	с	крапивни-
цей	было	проведено	3–6	курсов	терапии	препаратом.	
Анализ	полученных	данных	показал,	что	у	больных,	
получавших	комплексную	терапию,	включающую	пре-
парат	Рузам®,	почти	в	4	раза	возрастала	длительность	
ремиссии,	снижался	объем	лекарственной	терапии	
и	уменьшалось	число	обострений	в	год.	Облегчались	
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такие	симптомы,	как	зуд	кожных	покровов,	количество	
волдырей.	В	группе	сравнения	проводимая	терапия	так-
же	способствовала	снижению	зуда	и	количества	волды-
рей,	другие	показатели	имели	лишь	слабую	тенденцию	
к	снижению.	Отличный	и	хороший	эффект	от	терапии	
препаратом	Рузам®	был	получен	у	57,9	%	больных	
с	крапивницей,	тогда	как	в	группе	сравнения	–	только	
у	25%.	Число	пациетов	без	эффекта	от	проведенной	
терапии	в	группе,	получавшей	препарат	Рузам®,	было	
значительно	меньшим,	чем	в	группе	сравнения	[6].

Длительное	наблюдение	проводилось	за	больны-
ми	с	атопическим	дерматитом.	Лечение	препаратом	
Рузам®	назначалось	в	период	нестойкой	ремиссии	
заболевания.	Базисная	терапия	включала	топические	
нефторированные	глюкокортокостероиды,	антиги-
стаминные	препараты	II	поколения.	Для	объективной	
оценки	эффективности	терапии	и	степени	тяжести	
кожного	процесса	у	больных	с	АтД	использовался	по-
луколичественный	метод	–	шкала	SCORAD.

Полученные	данные	свидетельствуют	о	том,	что	во	
время	курса	лечения	препаратом	Рузам®	значительно	
уменьшался	показатель	SCORAD,	сокращался	объем	
лекарственной	терапии,	увеличивалась	длительность	
ремиссии	до	6±0,4	месяцев,	уменьшалась	частота	го-
спитализаций,	у	ряда	больных	снижался	уровень	IgE.	
В	группе	сравнения	на	фоне	базисной	терапии	также	
отмечалась	положительная	динамика	клинических	
показателей	заболевания,	однако,	в	меньшей	степени,	
чем	при	лечении	препаратом	Рузам®.

При	АтД	после	лечения,	как	в	группе,	получавшей	
препарат	Рузам®,	так	и	в	группе	сравнения	не	было	
пациентов,	у	которых	эффект	от	терапии	оценивался	
как	отличный.	Хороший	эффект	в	группе	больных,	
получавших	препарат	Рузам®,	был	получен	у	51,8%	
больных	АтД,	тогда	как	в	группе	сравнения	–	только	
у	10,5%	больных.	Число	больных,	у	которых	терапия	
оказалась	неэффективной,	в	группе,	получавшей	
препарат	Рузам®,	было	значительно	меньшим,	чем	
в	группе	сравнения	[6].

Накоплен	большой	опыт	в	применении	препарата	
Рузам®	для	предсезонного	лечения	поллиноза	(в	си-
туациях,	когда	не	получается	провести	пациенту	курс	

АСИТ).	Стоимость	препарата	Рузам®	на	курс	лечения	
в	2	раза	дешевле	стоимости	препаратов	АСИТ.	Препа-
рат	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	практики.	

Терапию	препаратом	Рузам®	возможно	совмещать	
с	фармакотерапией	аллергических	заболеваний.	Боль-
ные	поллинозом	получали	препарат	Рузам®	обычно	
за	1,5	месяца	до	начала	цветения	растений,	ежегодно,	
в	среднем	в	течение	5	лет.	Всего	динамику	клиническо-
го	течения	заболевания	мы	проследили	у	75	больных	
поллинозом,	получавших	препарат	Рузам®.	В	группе	
сравнения,	получавшей	лечение	антигистаминными	
препаратами	II	или	III	поколения,	было	55	пациентов.	
В	результате	лечения	снижалось	число	обострений	и	их	
тяжесть	в	период	цветения	растений,	соответственно	
уменьшался	объем	лекарственной	терапии,	в	которой	
нуждался	пациент	в	предыдущие	годы	до	терапии	
препаратом	Рузам®,	отмечалось	также	значительное	
снижение	частоты	госпитализаций	в	год.	Анализ	кли-
нических	показателей	у	пациентов,	получавших	только	
базисную	терапию,	показал,	что	у	них	на	фоне	лечения	
симптомы	поллиноза	облегчаются	в	значительно	мень-
шей	степени,	чем	при	терапии	препаратом	Рузам®.	
Показатели	частоты	госпитализации	в	год	и	объемов	
лекарственной	терапии	существенно	не	менялись.

Заслуживает	внимания	возможность	комбиниро-
ванного	применения	препарата	Рузам®	с	АСИТ	[2,	5].	
Как	известно,	в	реальной	клинической	практике	при	
проведении	АСИТ	у	пациентов	с	АР	и	поливалентной	
сенсибилизацией	в	2	раза	чаще	возникают	местные	
и	системные	аллергические	реакции	на	введение	ал-
лергена,	чем	у	пациентов	с	моносенсибилизацией.	Это	
влечет	за	собой	снижение	суммарной	дозы	аллергена	
за	курс	лечения	и	недостаточный	эффект	от	АСИТ.	
Нами	было	проведено	исследование	эффективности	
применения	препарат	Рузам®	и	АСИТ	для	такой	груп-
пы	больных.	Были	отобраны	46	взрослых	пациентов	
с	поливалентной	сенсибилизацией	к	разным	группам	
пыльцевых	аллергенов,	которым	в	прошлом	не	уда-
лось	провести	полный	курс	АСИТ	из-за	выраженных	
аллергических	реакций	на	введение	аллергена.	В	дан-
ном	исследовании	препарат	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	окон-
чания	курса	препарата	Рузам®)	наиболее	клинически	
значимым	аллергеном	из	всего	спектра	выявленных	
для	данного	пациента.	Оценивалась	переносимость	
и	эффективность	АСИТ.	Эффект	от	лечения	оценивали	
по	уровню	общего	IgE	,	опросникам	выраженности	сим-
птомов,	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	препаратом	Рузам®	приводило	к	достоверному	
снижению	общего	IgE	перед	курсом	АСИТ,	что	способ-
ствовало	более	безопасному	и	эффективному	прове-

Динамика клинических показателей у больных 
с поллинозом при лечении Рузамом®

Показатели

Группа 
больных

Срок 
исследо-
вания

Число дней 
обострений
<

Объем 
лекарств. 
терапии

Частота 
госпита-
лизаций 
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 
сравнения 
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.
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дению	АСИТ.	В	результате	у	пациентов	отмечалось	
существенное	уменьшение	симптомов	АР	и	двукратное	
снижение	потребности	в	симптоматической	терапии	
в	сезон	цветения.	Причем	было	отмечено	уменьше-
ние	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

Осипова Г.Л. в	своем	исследовании	подтверждает	
эффективность	препарата	Рузам®	[6].	Всего	лечение	
препаратом	получили	2000	больных	с	БА,	из	них	
с	легкой	степенью	–	1050,	со	средней	тяжестью	те-
чения	–	950	больных.	В	основном	это	были	больные	
с	поливалентной	аллергией.	На	фоне	проводимого	
лечения	больным	удалось	снизить	в	2	раза	объем	ле-
карственной	терапии,	уменьшились	симптомы	астмы,	
у	65%	больных	отмечалось	увеличение	сроков	ре-
миссии	в	среднем	до	2–3	лет;	в	60%	случаев	в	1,5	раза	
отмечалось	снижение	Ig	E	и	повышение	Ig	G.

В	исследовании	Колгановой Н. А.	лечение	препа-
ратом	Рузам®	получили	302	человека	с	БА.	В	резуль-
тате	проведенного	лечения	положительный	эффект	
отмечался	у	93%	пациентов,	из	них	у	61%	–	результаты	
лечения	были	оценены	как	отличные	и	хорошие.	В	груп-
пе	сравнения	(пациенты	получали	только	базисную	те-
рапию)	положительный	эффект	от	лечения	был	в	84%	
случаев	(разница	не	существенная),	при	этом	отличные	
и	хорошие	результаты	были	достигнуты	у	48%	больных	
(разница	достоверна)	[4].	

Шувалова Е.В. проводила	оценку	противоаллерги-
ческого	и	противовоспалительного	действия	препарата	
Рузам®	у	64	пациентов	с	персистирующей	БА	легкой	
и	средней	степени	тяжести.	После	10-недельного	курса	
лечения	достоверно	снижались	суммарный	индекс	
симптомов	БА	и	потребность	в	симптоматической	
терапии,	уровень	цитологических	маркеров	аллерги-
ческого	воспаления	(эозинофилы	в	индуцированной	
мокроте),	показатели	Ig	E	в	сыворотке	крови,	уровень	
оксида	азота	в	выдыхаемом	воздухе.	[9].

В	исследовании	Резникова Ю.П.	наблюдались	па-
циенты	с	атопической	БА,	оценивалась	эффективность	
курсов	препарата	Рузам®	для	достижения	контроля	
над	БА	и	профилактики	эпизодов	респираторной	ин-
фекции.	Хороший	клинический	эффект	от	применения	
препарата	Рузам®	был	подтвержден	иммунологиче-
скими	исследованиями.	Отмечены	высокий	уровень	
безопасности	препарата,	его	хорошая	переносимость.	
Сделан	следующий	вывод:	препарата	Рузам®	может	
быть	рекомендован	к	применению	в	амбулаторной	
практике	пациентами	с	легкой	и	средней	степенью	
тяжести	аллергической	бронхиальной	астмы.

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	стре-
мительным	развитием	и	тяжестью	проявлений.	В	кли-
никах	Европы	и	Америки	методом	выбора	для	лечения	
инсектной	аллергии	является	АСИТ.	В	настоящее	время	
в	России	отсутствуют	лечебные	формы	аллергенов	
насекомых,	разрешенные	к	широкому	клиническому	
применению	[7].	Назначение	курса	препарата	Рузам®	
в	весенний	период	является	для	этих	пациентов	пато-
генетической	терапией,	позволяющей	неспецифически	
снизить	повышенную	чувствительность	организма	
к	аллергенам	насекомых	и	обезопасить	пациентов	от	
тяжелых	системных	реакций	при	ужалении.

Рузам®	–	отечественный	препарат,	обладающий	
противовоспалительным,	мембраностабилизирующим	
и	иммуномодулирующим	действием.	В	исследовании	
Балаболкина И.И.	изучена	терапевтическая	эффек-
тивность	препарата	Рузам®	у	279	детей,	страдающих	
аллергическими	заболеваниями.	Из	них	у	115	больных	
имела	место	атопическая	БА	(8	детей	с	легкой	и	107	де-
тей	со	средней	степенью	тяжести	течения	болезни),	
у	55	–	атопический	дерматит,	у	12	–	рецидивирующая	
крапивница,	у	97	–	аллергический	ринит	(51	ребенок	
с	круглогодичным	и	46	детей	с	сезонным	аллергиче-
ским	ринитом).

Из	общего	числа	наблюдаемых	больных	64	ребенка	
были	в	возрасте	от	3	до	7	лет,	118	детей	–	от	7	до	12	лет	
и	111	больных	старше	12	лет.	Курс	лечения	состоял	из	
5–10	проводимых	1	раз	в	неделю	подкожных	инъекций	
препарата	в	дозе	0,1	мл	детям	от	3	до	12	лет	и	в	дозе	
0,2	мл	детям	старше	12	лет.	Терапия	препаратом	Рузам®	
оказалась	эффективной	у	101	(87,7%)	пациента	с	брон-
хиальной	астмой,	53	(96,3%)	детей	с	атопическим	
дерматитом,	11	(91,6%)	пациентов	с	рецидивирующей	
крапивницей,	39	(763%)	детей	с	круглогодичным	
аллергическим	ринитом,	44	(95,6%)	пациентов	с	се-
зонным	аллергическим	ринитом.

Устойчивая	клиническая	ремиссия	при	лечении	пре-
паратом	Рузам®	была	достигнута	у	26	(9,2%)	детей,	из	
них	у	1	ребенка	с	бронхиальной	астмой,	у	15	–	с	атопи-
ческим	дерматитом,	у	10	–	с	сезонным	аллергическим	
ринитом;	снижение	частоты	обострений	аллергиче-
ских	болезней	и	более	легкое	их	течение	отмечено	
у	124	(44,4%)	и	уменьшение	выраженности	обострений	
аллергических	болезней	при	той	же,	что	и	до	лечения	
препаратом	Рузам®,	их	частоте	у	98	(35,1%)	детей	
с	аллергической	патологией,	у	22	детей	(4	больных	
бронхиальной	астмой,	15	–	атопическим	дерматитом	
и	3	–	круглогодичным	аллергическим	ринитом),	на	
фоне	лечения	препаратом	Рузам®	имело	место	легкое	
или	умеренно	выраженное	обострение	указанных	за-
болеваний.	Переносимость	препарата	была	хорошей.	
У	12	детей	после	введения	препарата	был	отмечен	
подъем	температуры	до	субфебрильных	цифр.

В	2005	году	была	зарегистрирована	новая	форма	
препарата	Рузам®	–	капли	назальные. Антонова Т.Н. 
проводила	сравнительную	оценку	эффективности	
препарата	Рузам®	(капли	назальные)	с	интраназаль-
ной	специфической	иммунотерапией	аллергоидами	
и	сочетанной	терапии	препаратом	Рузам®	(капли	
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назальные)	и	интраназальной	специфической	имму-
нотерапией	аллергоидами	в	лечении	аллергического	
ринита.	Исследование	показало,	что	интраназальная	
терапия	препаратом	Рузам®	сопоставима	по	эффек-
тивности	с	интраназальной	специфической	иммуно-
терапией	аллергоидами.	Во	всех	трех	группах	лечения	
произошла	положительная	динамика	клинических	
симптомов,	показателей	гиперреактивности	бронхов,	
маркеров	аллергического	воспаления	IL-4,	sIgA	в	на-
зальном	секрете),	общего	Ig	E	в	сыворотке	крови	[2]	.

Среди	отмеченных	побочных	эффектов	препарата	
Рузам®	были	выделены	субфебрилитет	(9,5%),	зало-
женность	носа	(7,4%),	болезненность	и	гиперемия	
в	месте	введения	(5,3%).	Данные	явления	проходили	
самостоятельно	и	не	требовали	дополнительных	ме-
дикаментозных	воздействий.	[8,	9].

Заключение

Таким	образом,	результаты	проведенных	кли-
нических	исследований	по	иммунотерапии	препа-
ратом	Рузам®	у	пациентов	с	бронхиальной	астмой,	
аллергическим	ринитом,	крапивницей,	атопическим	
дерматитом,	показали	отличное	от	плацебо	улучше-
ние	симптомов	аллергического	ринита,	крапивницы,	
атопического	дерматита,	БА	и	показателей	ОФВ1	[4],	

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.

Доказано,	что	при	лечении	препаратом	Рузам®	

уменьшается	реакция	пассивной	кожной	анафилаксии	
и	уровень	реагиновых	антител	в	крови,	биологических	
маркеров	воспаления,	благодаря	чему	снижаются	об-
щие	и	местные	аллергические	реакции.	Также	препарат	
Рузам®	способствует	активации	клеточного	звена	имму-
нитета	и	оказывает	противовоспалительное	действие	
[4,	6,	8].	

Преимущество	применения	препарата	Рузам®	

состоит	в	возможности	его	назначения	у	больных	
с	поливалентной	аллергией,	а	также	при	непереноси-
мости	АСИТ.

Проводимые	исследования	у	детей	свидетельствуют	
о	достаточной	терапевтической	эффективности	препа-
рата	Рузам®	при	лечении	аллергических	заболеваний	
и	целесообразности	использования	его	в	педиатриче-
ской	практике.		 Использование	препарата	Рузам®	

приводит	к	значительному	снижению	числа	эпизодов	
респираторной	инфекции,	что	возможно	обусловле-
но	иммунорегуляторным	и	противовоспалительным	
эффектами.	Препарат	Рузам®	имеет	высокий	уровень	
безопасности,	хорошо	переносится	пациентами.	

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	лечения	

поллинозов	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//	Пульмоноло-

гия.2003.	№5.	Стр.71-79	
4.	 Колганова	Н.А.	Комплексная	терапия	бронхиальной	астмы	с	применением	нестероидного	противовоспалительного	препарата	

РУЗАМ.	//	Лечащий	врач.	2001.	№	4.	С.23-26.	
5.	 Новикова	Н.В.	Осипова	Г.Л.	Практические	аспекты	применения	Рузама	при	про-ведении	аллергенспецифической	иммуноте-

рапии	(АСИТ)	у	пациентов	с	аллер-гическим	ринитом	(АР)	и	поливалентной	сенсибилизацией	к	экзоаллерге-нам.//Москва	
2014	Сборник	трудов	ХХIV	национального	конгресса	по	болезням	органов	дыхания,	стр	126-127	

6.	 Осипова	Г.Л.	РУЗАМ	в	комплексной	терапии	аллергических	заболеваний.	//	Русский	медицинский	журнал.	Т.	10.	№	5.	—	2002.	
С.	278-281.	

7.	 Федоскова	 Т.Г.	 Аллергия	 к	 насекомым.	 Современные	 принципы	 диагностики	 и	 лечения.	 //Российский	 медицинский	 журнал	
2007	№2	

8.	 Чучалин	А.Г.,	Пыжева	Е.С.,	Колганова	Н.А.	Результаты	многолетнего	клинического	применения	препарата	РУЗАМ	в	комплексной	
терапии	бронхиальной	астмы.	//	Сборник	«РУЗАМ	—	надежная	защита	от	аллергии».—	Москва,	2002.	С.	2-6.	

9.	 Шувалова	Е.В	Иммунотерапия	пептидами	респираторных	аллергических	заболеваний:	Дисс.	.	канд.мед.наук:	14.00.36.	—	М.,	
2004.	—	137с.	

10.	 Akdis	C.,	Papadopoulos	N.	Hihglighting	research	needs	in	allergy.	EAACInewsletter.	2012,	Issue	29.	P	7.
11.	 Bousquet	J,	Anto	J,	Auffray	C,	et	al.	MeDALL	(Mechanisms	of	the	Development	of	AL-Lergy):	an	integrated	approach	from	phenotypes	

to	systems	medicine.	Allergy	2011;	66:	596–604.	
12.	 Leong	K.P.,	Huston	D.P.	Understanding	the	pathogenesis	of	allergic	asthma	using	mouse	models.	//	Ann	Allergy	Asthma	Immunology.	

2001	Vol.	87.	P.	96-110.	
13.	 Moss	R.B.,	Diverley	J.P.,	Gouveria	E.	Et	al.	Hiv-1	Antigenen	IFA	plus	CPG	immunostimulatory	DNA	induces	strong	cross-clade	Th-L	type	

cytokines	and	chemokines.	//	Ann.	Allergy	Asthma	Immunology.	2001.	—	Vol.24.	—	P.	74.	
14.	 Varga	E.M.,	Nouri-Aria	K.,	Till	SJ.,	Durham	S.R.	Immunomodulatory	treatment	strategies	for	allergic	diseases.	II	Curr.	Drug	Targets	Inflamm.	

Allergy.	2003	Vol.2.	P.	31-46	


