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Препараты экзогенного сурфактанта применяются для профилактики и лечения респиратор-
ного дистресс-синдрома (РДС) новорожденных уже более 30 лет. Основы стабилизации состо-
яния новорожденных в родильном зале, антенатальной и постнатальной профилактики РДС,  
терапии сурфактантом освещены в зарубежных рекомендациях Европейского консенсуса по 
РДС пересмотра 2016 г., рекомендациях Американской академии педиатрии  и отечественных  
клинических рекомендациях 2016 г. по ведению новорожденных с РДС. Однако до настоящего 
времени сохраняется множество контраверсий в отношении эффективности различных препа-
ратов экзогенного сурфактанта и способов их введения у новорожденных разного срока геста-
ции и массы тела при рождении. В статье приведен опыт применения берактанта (Сюрванта) у 
новорожденных с низкой, очень низкой и экстремально низкой  массой тела при рождении.

Ключевые слова: новорожденные, респираторный дистресс-синдром, сурфактант, берактант, 
искусственная вентиляция легких, методика малоинвазивного введения сурфактанта. 
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Exogenous surfactant preparations are used for the prevention and treatment of newborn 
respiratory distress syndrome (RDS) for more than 30 years. The basics of stabilizing newborns state 
in the delivery room, antenatal and postnatal RDS prophylaxis, surfactant therapy are covered in 
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Респираторный дистресс-синдром ново-
рожденных (РДС, синдром респираторного дис-
тресса новорожденных) – тяжелое расстройство 
дыхания, в основном у недоношенных новорож-
денных, обусловленное первичным дефицитом 
сурфактанта и незрелостью легочной ткани.

Формирование представлений о роли поверх-
ностного натяжения в альвеолах при дыхании 
воздухом началось с исследования K.V. Neergard 
(1929), который отметил, что для вентиляции 
легких собак, заполненных физиологическим 
раствором, требуется гораздо меньшее давление, 
чем для легких, заполненных воздухом. Ученый 
предположил, что сила поверхностного натяже-
ния в альвеолах способствует осуществлению 
нормального вдоха. Позднее в эксперименталь-
ных исследованиях было установлено, что «раз-
дувание» легких мертворожденных младенцев и 
новорожденных, умерших в первые 3 дня после 
рождения, требует большего давления при нагне-
тании в них воздуха, чем жидкости. Введение 
поверхностно активного вещества (ПАВ) ами-
лацетата приводило к снижению давления, 
необходимого для вентиляции. Таким образом, 
была показана связь между силой поверхностно-
го натяжения и резистентностью дыхательных 
путей [1]. Эти данные были подтверждены иссле-
дованиями D.E. Tran Dinh и соавт. (1953) ex vivo 
с легкими недоношенных детей, умерших от 
болезни гиалиновых мембран – была показана 
возможность расправления ткани легкого при 
введении жидкости и, напротив, формирование 
зон ателектазов и гипервентиляции при инсуф-
ляции воздухом [2]. В 1955 г. R.E. Pattle при 
проведении теста на устойчивость пузырьков, 
обнаружил наличие внутреннего слоя в альвео-
лах, уменьшающего поверхностное натяжение. 
В ходе своих экспериментов R.E. Pattle деталь-
но изучил физические свойства данного слоя и 
его состав. При инкубации компонентов вну-
треннего слоя альвеол с ферментами (панкре-
атин и трипсин) свойства ПАВ утрачивались, 
что, с одной стороны, доказывало наличие в 
нем белков, с другой – демонстрировало, что 
белки этого слоя обладают свойствами ПАВ. 
В 1959 г. M.E. Avery и J. Mead первыми дока-
зали недостаточность сурфактанта у новорож-
денных с массой тела (МТ) при рождении 1100–
1200 г, умерших от РДС. Они продемонстри-
ровали, что силы поверхностного натяжения в 

альвеолах у недоношенных детей, умерших от 
РДС, выше по сравнению с младенцами больше-
го гестационного возраста (ГВ) [4]. 

Свойства ПАВ сурфактанту придают входя-
щие в его состав фосфолипиды и гидрофобные 
белки сурфактанта В и С (SP-В и SP-С). Кроме 
того, в сурфактанте содержатся нейтральные 
липиды, плазменные белки, в небольшом коли-
честве – углеводы и ионы (табл. 1).

Сурфактант продуцируется предшественни-
ками альвеолоцитов II типа, начиная с 20–24-й 
недели внутриутробного развития. Основной 
компонент сурфактанта – фосфатидилхолин 
(лецитин) синтезируется двумя путями: за счет 
метилирования фосфатидилэтаноламина при 
помощи метилтрансферазы и из цитидиндифос-
фатхолина в присутствии фосфохолинтрансфе-
разы. Первый путь наиболее подвержен дей-
ствию ацидоза, гипоксии, гипотермии, поэтому 
считается, что стабильная система сурфактанта 
формируется только к 35–36-й неделе гестации. 
У ребенка, родившегося раньше этого срока, 
развивается клиника РДС из-за недостаточности 
сурфактанта и как следствие коллабирования 
альвеол на выдохе.

Несмотря на то, что в 2012 г. в Российской 
Федерации были приняты новые критерии 
живорождения [6], смертность от РДС снижа-
ется благодаря усовершенствованию репродук-
тивных технологий и тактики выхаживания. 
В 2016 г., по данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики, РДС стал причиной 
827 случаев смерти новорожденных. В сравне-
нии с этим показателем количество смертельных 
исходов по причине внутриутробной гипоксии 
и/или асфиксии в родах и врожденной пневмо-
нии составило 456 и 648 случаев соответственно. 
В связи с этим сохраняется необходимость выбо-
ра наиболее эффективного и безопасного препа-
рата экзогенного сурфактанта, разработки опти-
мального способа и срока его введения у детей 
различного ГВ и МТ при рождении. 

Первые результаты успешного применения 
экзогенного сурфактанта были опубликованы 
учеными из Японии T. Fujiwara и соавт. в 1980 г. 
[7]. Позднее, в 1987 г. G.W. Noack и соавт. выпол-
нили первую клиническую работу о применении 
сурфактанта у 10 детей с РДС [8]. В 1988 г. 
в ходе первого рандомизированного исследования 
порактанта альфа было продемонстрировано сни-

foreign recommendations of the European consensus on RDS revision 2016, recommendations 
of the American Academy of Pediatrics and domestic clinical guidelines 2016 for management 
of newborns with RDS. However, up to the present time, many controversies remain regarding 
various preparations of exogenous surfactant efficacy and methods of their administration in 
newborns of different gestational age and body weight at birth. The article presents the experience 
of using beractant (Survanta) in newborns with low, very low and extremely low birth weight.

Keywords: newborns, respiratory distress syndrome, surfactant, beractant, artificial lung ventilation, 
minimally invasive surfactant administration technique.

Quote: N.N. Volodin, V.A. Grebennikov, O.I. Mileva, O.A. Babak, A.S. Petrova, Y.N. Vorontsova, 
I.V. Krsheminskaya, D.Y. Ovsyannikov. Exogenous surfactant beractant (Survanta) efficacy in 
newborns with a respiratory distress syndrome and the first results of use in the Russian Federation. 
Pediatria. 2018; 97 (1): 106–114.

Final_1_18.indd   107 08.03.2021   11:43:57



108

П
Е

Д
И

А
Т

Р
И

Я
/

2
0

1
8

/
Т

о
м

 9
7

/
№

 1

жение смертности при применении препарата 
в терапии РДС [9]. В отечественных исследо-
ваниях также была показана высокая эффек-
тивность препарата сурфактанта: уменьшилась 
длительность искусственной вентиляции легких 
(ИВЛ), появилась возможность выбора режима 
вентиляции, снизились количество осложнений 
и летальность от РДС [10].

Управление по санитарному надзору за каче-
ством пищевых продуктов и медикаментов (Food 
and Drug Administration, FDA) США одобрило 
применение берактанта (Сюрванта) для профи-
лактики и лечения РДС в 1991 г. Регистрации 
препарата предшествовали два многоцентро-
вых контролируемых исследования, результаты  
которых были обобщены. За период с марта 1988 г. 
по сентябрь 1989 г. 2241 новорожденный с МТ 
при рождении от 600 до 1750 г находился после 
рождения в исследовательских центрах. В иссле-
дование были включены 798 пациентов, у кото-
рых симптомы РДС развились в течение 6 ч 
после рождения. 402 ребенка основной группы 
получили препарат Сюрванта в дозе 100 мг/
кг для лечения РДС. Повторное введение пре-
парата Сюрванта (максимум 3 введения) осу-
ществлялось в течение первых 48 ч жизни при 
персистировании признаков РДС. Контрольную 
группу составили 396 новорожденных, которых 
от аппарата ИВЛ не отключали и не вводили 
никакого контрольного вещества. В ходе иссле-
дования анализировали газовый состав крови, 
параметры ИВЛ до начала лечения, через 1 и 6 ч 
после введения каждой дозы препарата, дан-
ные нейросонографии, рентгенографии органов 
грудной клетки. Регистрировали частоту смер-
ти от РДС и частоту смерти или бронхолегоч-
ной дисплазии (БЛД) вследствие РДС в течение 
неонатального периода, частоту сопутствующих 
состояний (синдром утечки воздуха, открытый 
артериальный проток – ОАП, некротизирующий 
энтероколит, сепсис и другие инфекции, вну-
тричерепные кровоизлияния). Уровень смерт-
ности в группе детей, получавших препарат 
Сюрванта, оказался ниже, чем в контрольной 
группе (18,4% в сравнении с 27,3%, р=0,002). 
Вследствие РДС в основной группе умерли 36 
(9%) детей по сравнению с этим в контрольной 
группе умерли 80 (20,3%) детей (р<0,001). БЛД 

в результате РДС или смертельный исход чаще 
отмечались в группе контроля (64,6%) в срав-
нении с основной группой (51,2%, р<0,001). 
Состояние новорожденных, которые получили 
препарат Сюрванта, также характеризовалось 
значительным улучшением показателей оксиге-
нации и вентиляции легких через 72 ч после вве-
дения по сравнению с исходным значением, чем 
новорожденных в контрольной группе. У ново-
рожденных, получавших препарат Сюрванта, 
по сравнению с больными контрольной группы 
был меньше риск развития интерстициальной 
эмфиземы легких (18,6% в сравнении с 39,3%, 
р<0,001) и других проявлений синдрома утечки 
воздуха (11,5% в сравнении с 25,9%, р<0,001)
[11]. В рандомизированном двойном слепом пла-
цебоконтролируемом исследовании берактант 
использовался для профилактики РДС у детей с 
МТ при рождении от 600 до 1250 г в количестве 
одной дозы вскоре после рождения. Детям с МТ 
при рождения от 600 до 1750 г, которым сурфак-
тант сразу после рождения не вводился, терапия 
берактантом могла быть начата в течение пер-
вых 8 ч жизни при появлении симптомов РДС. 
В течение первых 48 ч жизни при необходимости 
новорожденные могли получить до 3 доз берак-
танта с минимальным 6-часовым интервалом 
между введениями. Проведенное наблюдение 
показало, что частота внутричерепных крово-
излияний, ОАП, легочных кровотечений, синд-
рома утечки воздуха, БЛД и смерти вследствие 
БЛД, интерстициальной эмфиземы легких, сеп-
сиса была меньше, чем в проводимых ранее 
контролируемых исследованиях. Показатели 
выживаемости в исследованиях были сопостави-
мы. Нежелательные явления были отмечены у 
0,5% новорожденных. Широкое использование 
берактанта подтвердило профиль безопасности, 
установленный ранее в контролируемых испы-
таниях [12].

Широкое применение берактанта началось 
после исследования, проведенного в период с 
сентября 1989 по июль 1991 гг. в 231 отделении 
интенсивной терапии новорожденных США и 
Канады и включавшего 8168 детей [13].

Со временем методика введения сурфактан-
та совершенствовалась. Основной задачей был 
поиск метода, позволявшего обеспечить макси-

Таблица 1

Состав сурфактанта [5]

Компоненты Содержание, %
Липиды   89,4
Лецитин (дипальмитод-фосфатидилхолин, DPPC) 36,3
Полиненасыщенный фосфатидилхолин 32,3
Фосфатидилглицерол 9,9
Сфингомиелин 2,3
Фосфатидная кислота 1,3
Фосфатидилэтаноламин 3,0
Фосфатидилинозитол 1,6
Холестерол 2,4
Диацилглицерол 0,3
Протеины (сурфактантные белки А, В, С, D, плазменные белки) 10,6
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мальное поступление препарата в легкие и избе-
жать проведения инвазивной ИВЛ сразу после 
рождения. 

В настоящее время применяются три основ-
ные методики введения сурфактанта: традици-
онная (через интубационную трубку); малоин-
вазивная с введением сурфактанта через тон-
кий катетер на фоне самостоятельного дыха-
ния ребенка, респираторная терапия которому 
осуществляется с постоянным положительным 
давлением (сonstant positive airway pressure)
методом СРАР, LISA (less invasive surfactant 
administration), или др.) и стратегия INSURE 
(INtubate-SURfactant-Extubate). Последний спо-
соб подразумевает интубацию ребенка, быстрое 
болюсное введение сурфактанта с последующей 
быстрой экстубацией и переводом ребенка на 
неинвазивную респираторную поддержку, если 
это возможно. 

С целью поиска оптимального способа вве-
дения сурфактанта в разных странах было про-
ведено множество клинических исследований. 
Исследование А. Kribs и cоавт. (2010) включало 
1541 ребенка с МТ при рождении менее 1500 г, 
319 из которых получили сурфактант, находясь 
на CPAP, а 1222 – традиционным методом. Было 
показано, что механическая ИВЛ в первые 72 ч 
жизни потребовалась 29% детей 1-й группы, 
после введения сурфактанта через интубаци-
онную трубку – 53% детей (p<0,001). В каче-
стве отдаленного эффекта определялась часто-
та развития БЛД, которую диагностировали на 
основании кислородозависимости в 36 недель 
постконцептуального возраста. У детей, полу-
чивших сурфактант малоинвазивным способом, 
БЛД была диагностирована в 10,9% случаев, в 
то время как в контрольной группе – в 17,5% 
(p<0,004) [14]. 

В 2016 г. были опубликованы результаты 
пилотного исследования по малоинвазивному 
введению берактанта, проведенного группой 
исследователей в Испании. Под наблюдением 
находились 2 группы пациентов: 30 пациентов, 
которым берактант вводился методом LISA, и 30 
пациентов, которые получили сурфактант стан-
дартным методом через интубационную трубку. 
После введения сурфактанта, если фракция кис-
лорода во вдыхаемом воздухе FiO2 была менее 
0,35 для целевой сатурации кислорода SpO2 
90%, при наличии постоянных дыхательных 
усилий пациенты второй группы могли быть 
экстубированы. Группы были сопоставимы по 
исходным характеристикам и пренатальным 
факторам риска. Были проанализированы сле-
дующие данные: процентное соотношение паци-
ентов обеих групп, которым требовалась ИВЛ в 
течение первых 72 ч жизни; потребность в ИВЛ 
в любое время, ее длительность; необходимость 
второй дозы сурфактанта; частота встречаемости 
ОАП, БЛД и синдрома утечки воздуха. В груп-
пе малоинвазивного введения сурфактанта ИВЛ 
длительностью более 1 ч в течение первых 3 
суток жизни потребовалась 13 из 30 (43,3%) 
пациентов, в группе сравнения – 22 из 30 (73%)  

(p<0,036). В отношении других исходов стати-
стически значимых отличий выявлено не было. 
Был сделан вывод о приемлемости и безопасно-
сти малоинвазивного метода введения берактан-
та для лечения РДС новорожденных [15].

По данным Д.В. Ашеровой-Юшковой и 
соавт. (2016), при использовании неинвазивного 
метода введения сурфактанта LISA у 31 недо-
ношенного ребенка с ГВ менее 29 недель отме-
чалось снижение летальности (с 53 до 16,1%, 
p<0,0002), потребности в механической ИВЛ, 
частоты внутрижелудочковых кровоизлияний 
(ВЖК) III–IV степени по сравнению с ретроспек-
тивной контрольной группой детей, у которых 
использовалась для введения сурфактанта мето-
дика INSURE. На момент введения препарата 
всем детям респираторная поддержка проводи-
лась методом CPAP. Раннее начало CPAP у глу-
боко недоношенных детей позволяло снизить 
в будущем потребность в механической ИВЛ, 
использовании сурфактанта [16].

Аналогичные результаты были получены в 
ходе наблюдения за 193 новорожденными с РДС, 
113 из которых находились на CPAP, 80 – на 
механической ИВЛ. Группы были сопоставимы 
по ГВ и МТ при рождении. 54,9% детей на CPAP 
не потребовали ужесточения параметров вен-
тиляции. Частота возникновения БЛД в обеих 
группах значимо не отличалась и составила 18,7 
и 24,4% соответственно [17].

Кроме способа введения сурфактанта, неко-
торыми исследователями предпринимались 
попытки выявить наиболее эффективное поло-
жение для введения препарата. В исследование 
A. Karadag и соавт. (2014) были включены 125 
недоношенных новорожденных с подтвержден-
ным, клинически и рентгенографически, РДС. 
Пациенты были разделены на 3 группы в зависи-
мости от того, в каком положении тела вводился 
сурфактант. 42 детям первой группы cурфактант 
(берактант) вводился в 4 позициях (голова и 
туловище наклонены вниз под углом 5–100, голо-
ва повернута вправо; голова и туловище накло-
нены вниз под углом 5–100, голова повернута 
влево; голова и туловище подняты вверх под 
углом 5–100, голова повернута вправо; голова и 
туловище подняты вверх под углом 5–100, голо-
ва повернута влево), 42 детям второй группы в 2 
позициях (голова и туловище подняты вверх под 
углом 5–100, голова повернута вправо; голова и 
туловище подняты вверх под углом 5–100, голо-
ва повернута влево), 41 ребенку третьей группы 
– в одной нейтральной позиции (голова и ноги на 
одной линии без поворота головы). Оценивались 
ближайшие и отдаленные эффекты терапии, ста-
тистически значимых преимуществ того или 
иного положения выявлено не было, все методы 
введения были равноэффективны [18]. 

По мере появления различных препара-
тов сурфактанта, проводились исследования 
по сравнению эффективности и безопасности, 
частоте отдаленных последствий, в ходе кото-
рых в основном были получены сопоставимые 
результаты (табл. 2). 
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Отдельно следует отметить исследование, 

проведенное D. Terek и соавт. в Турции (2014), 
в котором впервые в качестве критериев сравни-
тельной эффективности проведенной замести-
тельной сурфактантной терапии порактантом 
альфа или берактантом использовались такие 
лабораторные показатели, как неинвазивное 
динамическое измерение перфузионного индек-
са (показатель перфузии тканей оценивается 
на основании амплитуды пульса, измеряемой 
пульсоксиметром) и транскутанное опреде-
ление концентрации моноокиси углерода (СО) 
непосредственно перед введением сурфактанта, 
сразу после, а также через 5, 30, 60 и 360 мин. 
Продемонстрировано, что у недоношенных детей 
с тяжелым РДС отмечаются снижение перфузи-
онного индекса и повышенный уровень СО по 
сравнению со здоровыми недоношенными деть-
ми, не требующими респираторной поддерж-
ки. На фоне терапии сурфактантом происходи-
ла нормализация перфузионного индекса: при 
введении берактанта – через 30 мин, порактанта 
альфа – через 60 мин. В отношении концентра-
ции СО отмечалась обратная тенденция, норма-
лизация данного показателя отмечалась к 5-й 
минуте после введения порактанта альфа и через 
30 мин после введения берактанта. Отмечено, 
что оба препарата сурфактанта к конечной точке 
исследования (через 6 ч после введения) улуч-
шали не только перфузионнный индекс и кон-
центрацию СО, а также артериальное давление, 
индекс оксигенации, уровень pH и лактата [24].

Сравнению эффективности применения 
различных препаратов сурфактанта посвящен 
Кохрановский обзор 16 рандомизированных 
контролируемых исследований. Существенные 
различия в исходах РДС были отмечены при ана-
лизе 9 исследований, в ходе которых сравнива-
лось терапевтическое применение берактанта и 
порактанта альфа. В группе детей, получивших 
берактант, был отмечено увеличение риска смер-
ти, большая частота кислородозависимости в 36 
нед постконцептуального возраста, гемодинами-
чески значимого ОАП, потребности повторного 
введения сурфактанта. Разница в исходах может 
быть связана как с более высокой инициальной 
дозой порактанта альфа, так и с составом препа-
ратов. Однако сопоставимых групп сравнения в 
данных исследованиях не было [25]. 

Таким образом, заместительная терапия 
сурфактантом является решающей в терапии 
РДС новорожденных. Применение экзогенного 
сурфактанта является патогенетически оправ-
данным методом лечения, способным повысить 
эффективность вентиляционных стратегий, а 
также уровень выживаемости недоношенных 
новорожденных. Большинство аспектов при-
менения сурфактанта было изучено в много-
центровых рандомизированных контролируе-
мых исследованиях, многие из которых были 
проанализированы в систематических обзорах. 
Сурфактанты произвели революцию в респи-
раторной поддержке в течение последних двух 
десятилетий – они снижали риск развития пнев-

моторакса и неонатальную смертность как при 
профилактическом применении, так и при про-
ведении экстренной терапии у новорожденных 
с РДС или риском развития РДС. Очень раннее 
применение СРАР привело к изменению показа-
ний к профилактическому введению сурфактан-
та [26]. Постепенно накапливается опыт ингаля-
ционной сурфактантной терапии [27, 28]. 

Мнения по поводу сравнительной эффектив-
ности натуральных сурфактантов разнятся. Из 
представленных данных можно видеть, что было 
проведено много исследований для определения 
лучшего сурфактанта, оптимального времени 
первого и повторного введения препарата, однако 
вопрос о выборе лучшего препарата, оптималь-
ной дозы и времени введения у детей с разным 
ГВ остается нерешенным. Так, в Европейском 
консенсусе по терапии РДС новорожденных 
2013 г. говорится о том, что для терапии РДС 
порактант альфа в дозе 200 мг/кг лучше, чем 
порактант в дозе 100 мг/кг или берактант, так 
как при использовании порактанта быстрее 
улучшаются параметры оксигенации [29]. В то 
же время в рекомендациях Американской акаде-
мии педиатрии 2014 г. указывается, что в насто-
ящее время не очевидно наличие существенных 
различий в клинической эффективности между 
натуральными сурфактантами [30]. Учитывая 
низкий уровень смертности и осложнений, мало-
вероятно, что можно будет доказать соответству-
ющие различия в эффективности между различ-
ными препаратами натуральных сурфактантов. 
Существуют различия в объемах, используемых 
для лечения, различия в количестве сурфак-
танта, небольшие различия в краткосрочных 
физиологических исходах и в опыте работы пер-
сонала с сурфактантами. Тем не менее такие 
важные исходы, как смертность и БЛД, являют-
ся схожими. Чтобы избежать ошибок в дозиров-
ках и введении, предпочтительным может быть 
использование только одного вида сурфактанта 
в отделении новорожденных, по возможности, 
наименее дорогого [31].

До настоящего времени сохраняется необ-
ходимость новых исследований в отношении 
профилактики и лечения РДС новорожденных, 
чтобы разрешить имеющиеся контраверсии в 
оценке эффективности разных препаратов нату-
ральных сурфактантов. Предстоит продолжить 
исследования, которые позволили бы выбрать 
наиболее эффективную стратегию респиратор-
ной поддержки в родильном зале, препарат сур-
фактанта, определить его начальную дозу и их 
количество в целом, время и способ его введения. 

В настоящее время существует более 10 раз-
личных препаратов сурфактанта, 4 из них заре-
гистрированы в РФ (табл. 3).

Крупные контролируемые рандомизирован-
ные сравнительные исследования, посвящен-
ные эффективности препарата сурфактанта БЛ, 
отсутствуют. В этой связи эффективность данно-
го препарата при лечении новорожденных с РДС 
остается на сегодняшний день малоизученной и 
сомнительной [33].
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Если опыт применения порактанта альфа 
отражен в отечественных публикациях [10, 16, 
33, 34], то возможности применения берактанта 
практически не освещены в отечественной лите-
ратуре ввиду недавней регистрации препарата в 
Российской Федерации.

Берактант появился на российском рынке с 
ноября 2014 г., однако в лечебных учреждениях 
нашей страны он появился сравнительно недав-
но, в 2016 г. Согласно официальной инструкции 
к применению препарата, с целью профилактики 
РДС новорожденных он может вводиться недо-
ношенным новорожденным с МТ при рождении 
от 700 г или для лечения РДС новорожденных с 
признаками недостаточности сурфактанта [35]. 

Согласно имеющимся отечественным и зару-
бежным рекомендациям, первое введение нату-
рального сурфактанта для лечения РДС должно 
проводиться как можно раньше после рождения 
[33, 36]. Применение берактанта также следует 
начать в максимально короткие сроки, пред-
почтительно в течение 15 мин от момента рож-
дения. Рекомендуемая дозировка берактанта 

составляет 100 мг/кг (4 мл/кг) массы тела [35]. 
Приводим собственные данные о частоте 

применения и способах введения берактанта в 
качестве профилактики и терапии РДС новорож-
денных в различных лечебно-профилактических 
учреждениях РФ у детей с различной МТ и ГВ 
при рождении. Целью данного анализа явилось 
накопление опыта проведения профилактики и 
лечения РДС с применением берактанта у недо-
ношенных детей различного ГВ и МТ при рож-
дении. 

В 2016 г. из 10 038 детей, вошедших в ана-
лиз, родившихся МТ менее 2500 г, замести-
тельную терапию сурфактантом получили 5469 
(54,5%) детей. Среди всех детей с МТ при рож-
дении менее 2500 г 1405 (14%) ребенка имели 
экстремально низкую МТ (ЭНМТ, 500–999 г), 
2257 (22,5%) – очень низкую МТ при рожде-
нии (ОНМТ, 1000–1499 г), 6376 (63,5%) – низ-
кую МТ при рождении (НМТ, 1500–2499 г). 
Наибольшая потребность во введении препа-
ратов экзогенного сурфактанта отмечалась у 
детей с ЭНМТ, составив 95% (данные препараты 

Таблица 2

Исследования по сравнению различных препаратов экзогенного сурфактанта

Год 
публикации, 

источник
Страна

Сравниваемые препараты 
сурфактанта (количество 

детей, получивших препарат)

ГВ, МТ при 
рождении

Статистически значимые 
результаты

2004 [19] Турция Бовактант (25) и берактант (25) –

Статистически значимых различий 
по частоте возникновения 
пневмоторакса, сепсиса, ВЖК, 
БЛД, длительности ИВЛ, 
длительности госпитализации и 
выживаемости в течение первых 
28 дней жизни получено не было

2010 [20] Украина
Натуральные фосфолипиды 
(Неосурф, 90) и порактант 

альфа (52)

26–33 нед,
750–1750 г

Частота тяжелых ВЖК выше 
в группе детей, получивших 
порактант альфа (p<0,05); 
длительность ИВЛ, число 
повторных интубаций, 
длительность лечения в ОРИТ 
ниже в группе детей, получивших 
натуральные фосфолипиды

2010 [21] США Порактант альфа (25) 
и берактант (27) 24–29 нед

Продолжительность ИВЛ у детей, 
получивших порактант альфа, 
меньше –  к 72 ч жизни были 
экстубированы 15 из 25 детей 
группы порактанта альфа (p=0,029); 
показатели смертности и частоты 
БЛД в группах достоверно не 
различались

2013 [22] США
Берактант (20512), 

кальфактант (15385) 
и порактант альфа (15385)

27–33 нед,
966–2065 г

Достоверной разницы в частоте 
развития БЛД, синдромов утечки 
воздуха, уровню смертности не 
выявлено

2013 [23] Австралия Порактант альфа (425) 
и берактант (201) 23–31 нед

Значимых различий по уровню 
смертности, частоте БЛД в группах 
не выявлено

2014 [24] Турция Порактант альфа (15) 
и берактант (15) 26–36 нед

Увеличение перфузионного 
индекса происходило при введении 
обоих препаратов, чуть раньше у 
пациентов, получавших берактант; 
уровень СО нормализовался также 
в обеих группах, раньше – в группе 
детей, получивших порактант альфа

ГВ – гестационный возраст; ВЖК – внутрижелудочковое кровоизлияние; БЛД – бронхолегочная дисплазия; ИВЛ – искусствен-
ная вентиляция легких; ОРИТ – отделение реанимации и интенсивной терапии.
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получили 1334 ребенка из 1405 детей с ЭНМТ). 
В группе детей с ОНМТ сурфактант получили 
1697 (75,2%) детей, с НМТ – 2438 (38,2%). 

Среди пациентов, потребовавших введения 
сурфактанта, берактант использовался у 757 
(13,8%) детей. 

Для введения сурфактанта использовались 
различные методики. Наряду с традиционным 
способом введения сурфактанта через инту-
бационную трубку детям на ИВЛ использова-
лись также методика INSURE и малоинвазив-
ные способы введения сурфактанта (LISA и др.) 
Малоинвазивные методики введения сурфактан-
та применялись у 1926 (35,2%) детей, стратегия 
INSURE – у 1567 (28,7%), традиционный способ 
– у 1976 (36%). У детей с ЭНМТ для введения 
сурфактанта чаще других использовался тради-
ционный метод, в группе детей с ОНМТ – прак-
тически с одинаковой частотой традиционный 
способ и малоинвазивные методики (в т.ч. LISA), 
в группе детей с НМТ сурфактант преимуще-
ственно вводился малоинвазивным способом и с 
использованием INSURE-стратегии, что может 
свидетельствовать о недостаточной реализации 
технологии малоинвазивного введения сурфак-
танта у детей с ЭНМТ. Аналогичным образом 
распределялись способы введения препарата 
сурфактанта берактант. Для введения берактан-
та наиболее часто использовались традиционный 
и малоинвазивный способы введения (табл. 4).

В группе детей с НМТ из 456 детей, получив-
ших в качестве терапии РДС берактант, малоин-

вазивный способ введения LISA использовался 
у 181 (39,7%) новорожденного, несколько реже 
применялись стратегия INSURE и традицион-
ный метод введения сурфактанта – у 138 (30,3%) 
и 137 (30%) новорожденных соответственно. 
Берактант 201 ребенку с ОНМТ чаще вводился 
традиционным способом (99 детей, 49,3%), мето-
ды LISA и INSURE применялись у 49 (24,4%) и 
53 (26,4%) детей соответственно. Дети с ЭНМТ с 
одинаковой частотой получали берактант мало-
инвазивным (41/100; 41%) и традиционным 
способами (41/100; 41%), у остальных детей в 
данной группе применялась стратегия INSURE 
(18/100; 18%).

Сводные данные об особенностях сурфак-
тантной терапии берактантом у детей с различ-
ной МТ при рождении представлена в табл. 5.

Анализируя структуру новорожденных 
детей, потребовавших проведения заместитель-
ной сурфактантной терапии, необходимо отме-
тить, что в последние годы внимание клиници-
стов было сосредоточено главным образом на 
глубоконедоношенных детях, в уходе за которы-
ми достигнуты большие успехи. Одновременно 
с этим во всем мире прогрессивно увеличивает-
ся частота преждевременных родов в основном 
за счет родов на поздних сроках беременности, 
которые составляют более 70% всех преждевре-
менных родов и около 9% всех живорожденных 
[37]. Младенцы, рожденные на сроке гестации 
34–36 нед, обычно рассматриваются как доста-
точно зрелые, имеющие низкий риск заболева-

Таблица 3

Препараты сурфактанта, зарегистрированные в РФ [32]

Группа 
препаратов

Торговое 
название

Непатентованное 
название

Источник сырья/
добавки

Производитель 
(страна)

Натуральный препарат 
сурфактанта животного 
происхождения, полученный 
путем бронхоальвеолярного 
лаважа

Альвеофакт Бовактант Бычий Lyomark 
(Германия)

Натуральные препараты 
сурфактанта животного 
происхождения, полученные 
из легочной ткани

Куросурф Порактант альфа Свиной, хлорофор-
метаноловый экстракт

Chiesi 
Farmaceuticl 

(Италия)

Сурфактант 
БЛ Сурфактант БЛ Бычий Биосурф 

(Россия)

Натуральный препарат 
сурфактанта животного 
происхождения, полученный из 
легочной ткани, с добавками

Сюрванта Берактант

Бычий + 
дипальмитоил-

фосфатидилхолин, 
глицерол-

трипальмитат, 
пальмитиновая кислота

AbbVie (США)

Таблица 4

Способы введения берактанта у детей с МТ при рождении менее 2500 г

Способ введения берактанта Количество детей, абс. (%)

Через интубационную трубку детям на ИВЛ 277 (36,6%)
Методика INSURE 209 (27,6%)
Малоинвазивный способ (LISA или др.) 271 (35,8%)
Общее количество детей, получивших берактант 757 (100%)
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емости и смертности. Однако эпидемиологиче-
скими исследованиями, проведенными в послед-
ние годы, установлено, что поздние недоношен-
ные в неонатальном периоде имеют высокий 
риск респираторных осложнений и смертности, 
которая в 3–4 раза выше, чем у доношенных, в 
30% случаев развивают РДС, требующий респи-
раторной поддержки и чаще, чем у глубоконе-
доношенных новорожденных, осложняющийся 
персистирующей легочной гипертензией и синд-
ромом утечки воздуха [38]. 

Таким образом, в РФ был накоплен пер-
вый масштабный опыт применения берактанта 

в профилактике и лечении РДС у недоношен-
ных детей различного ГВ и МТ при рождении. 
Повторное введение берактанта потребовалось 
в 8% случаев. Берактант продемонстрировал 
эффективность и высокий профиль безопасно-
сти при лечении РДС новорожденных, возмож-
ность использования различных способов введе-
ния препарата, соответствующих современным 
общемировым тенденциям респираторной тера-
пии новорожденных. 

Финансирование, конфликт интересов: отсут-
ствуют.

Таблица 5

Особенности сурфактантной терапии у детей с различной МТ при рождении

Показатели
МТ при рождении

ЭНМТ 
(n=1405)

ОНМТ
(n=2257)

НМТ
(n=6376)

Потребность в сурфактантной терапии, абс. (%) 1334 (95%) 1697 (75,2%) 2438 (38,2%)
Применение берактанта, абс. (%) 100 (7,5%) 201 (11,8%) 456 (18,7%)

Метод введения берактанта, абс. (%)
LISA 41 (41%) 49 (24,4%) 181 (39,7%)
INSURE 18 (18%) 53 (26,4%) 138 (30,3%)
Традиционный 41 (41%) 99 (49,3%) 137 (30%)
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Синдром Марфана (СМ) относится к наследственным заболеваниям, которые сопровождаются 
изменениями со стороны сердечно-сосудистой системы, наиболее грозное из которых – аневриз-
матическое расширение восходящей аорты с ее расслоением. Последние годы характеризуются 
углубленными исследованиями патофизиологических механизмов, приводящих к дилатации 
аорты, и изучением возможностей медикаментозного воздействия на эти процессы. В настоя-
щей статье изложены основные принципы назначения бета-адреноблокаторов, антагонистов 
рецепторов ангиотензина и некоторых других лекарственных средств у детей с СМ. Проведен 
анализ исследований, сопоставляющих эффективность различных препаратов и их комбина-
ций при данной патологии, изложены эхокардиографические критерии, использующиеся в 
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