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Респираторный дистресс-синдром (РДС) недоношенных новорожденных остается серьезной 
проблемой здравоохранения. Целью настоящего исследования являлось описание эффектив-
ности и безопасности берактанта при лечении РДС у недоношенных новорожденных в клиниче-
ской практике в Российской Федерации. Настоящее исследование являлось многоцентровым 
ретроспективным исследованием, проводимым в Российской Федерации в когорте недоно-
шенных новорожденных, получавших берактант для лечения РДС. В исследование включали 
новорожденных, которые получали берактант в течение первых 12 ч после рождения в связи 
с РДС и для которых были доступны данные для оценки основной конечной точки. Основной 
конечной точкой являлась доля возникновения летального исхода или развития бронхолегоч-
ной дисплазии (БЛД) по причине РДС в течение первых 28 дней жизни. Из 267 новорожденных 
с РДС, включенных в настоящее исследование, 95,13% детей получили одну дозу берактанта. 
Две дозы берактанта получили лишь 4,87% детей. Летальные исходы в связи с РДС в ходе 
периода оценки продолжительностью 28 дней зарегистрированы не были. Развитие БЛД 
умеренной или высокой степени тяжести по причине РДС в течение первых 28 дней жизни 
было зафиксировано у 8% новорожденных (95% ДИ: 5%–12%). Результаты оценки основной 
конечной точки эффективности были клинически сопоставимы для детей, получавших берак-
тант различными методами (8% – для метода INSURE [интубация-сурфактант-экстубация], 
инвазивного и малоинвазивного метода). В ходе исследования было зарегистрировано три 
серьезных нежелательных явления, однако ни одно из них не было расценено как связанное с 
применением берактанта. Был сделан вывод о том, что результаты применения берактанта в 
клинической практике в Российской Федерации соответствуют ранее сообщенному соотноше-
нию пользы и риска применения данного сурфактанта. Введение берактанта с использованием 
малоинвазивных методов, по всей видимости,  является приемлемым и выполнимым. К огра-
ничениям настоящего исследования относятся его ретроспективный характер с возможной 
систематической ошибкой отбора наблюдений, а также отсутствие контрольной группы. 

Ключевые слова: берактант, сурфактант, респираторный дистресс-синдром, недоношенные 
новорожденные, бронхолегочная дисплазия. 
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Федерации: ретроспективное наблюдательное многоцентровое исследование. Педиатрия. 2019; 
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Респираторный дистресс-синдром (РДС) 
недоношенных новорожденных остается серьез-
ной проблемой здравоохранения. В Российской 
Федерации РДС ежегодно регистрируется у 
30 000 недоношенных новорожденных [1]. Этот 
синдром остается одной из главных причин воз-
никновения дыхательной недостаточности и 
развивается примерно у 1,9% недоношенных 
новорожденных в Российской Федерации [1]. 
Согласно данным Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации, неонатальная смерт-
ность от РДС в Российской Федерации достигает 
6,6% [1, 2].

Введение легочного сурфактанта недоно-
шенным новорожденным с РДС было начато в 
1990-х годах и стало одним из наиболее важ-
ных достижений неонатологии, позволившим 
существенно снизить смертность от РДС [3, 4]. 
Систематические обзоры рандомизированных 

контролируемых исследований подтверждают, 
что введение сурфактанта недоношенным ново-
рожденным с РДС снижает смертность, частоту 
развития синдрома утечки воздуха (пневмото-
ракса и интерстициальной эмфиземы легких), 
а также уменьшает риск возникновения хрони-
ческой болезни легких или летального исхода к 
28-му дню жизни. В настоящее время тактика 
ведения РДС претерпела изменения, и, соглас-
но современным клиническим рекомендациям, 
в качестве альтернативы профилактическому 
эндотрахеальному введению сурфактанта следу-
ет применять антенатальные стероиды и назаль-
ную вентиляцию с постоянным положитель-
ным давлением в дыхательных путях (nCPAP) с 
момента рождения [5, 6].

На данный момент nCPAP является приемле-
мой альтернативой введению сурфактанта недо-
ношенным новорожденным с РДС, так как у 
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Respiratory distress syndrome (RDS) in premature newborns remains a significant problem. 
The aim of this study was to describe the effectiveness and safety of treatment with beractant in 
premature newborns with RDS in the routine clinical setting in the Russian Federation. This was 
a Russian national, multicenter, retrospective study of a cohort of preterm newborns who received 
beractant for treatment of RDS. To be eligible in this study, infants were required to be treated with 
beractant within the first 12 hours after birth due to a diagnosis of RDS and have data available for 
the assessment of primary endpoint. The primary endpoint was the incidence proportion of mortality 
or development of bronchopulmonary dysplasia (BPD) due to RDS within 28 days of life. Among 
267 infants with RDS in this study treated with beractant one dose of beractant was administered 
in 95,13% of babies. Only 4,87% of babies received two doses of beractant. No deaths due to RDS 
during 28 day evaluation period were reported. Development of moderate or severe BPD due to 
RDS within 28 days of life was observed in 8% of babies (95%CI: 5% – 12%). Primary effectiveness 
endpoint was clinically comparable between babies administered beractant with any method used in 
this study (8% for INSURE, invasive and minimally invasive method). Three serious adverse events 
were reported but none of them was considered to be related to beractant. As a conclusion, the use 
of beractant in a clinical setting within the Russian Federation seems to be in accordance with the 
benefit-risk-profile previously reported for this surfactant. Less invasive methods of beractant 
administration seems to be acceptable and feasible. Limitations of this study include retrospective 
nature of the study with possible selection bias and lack of control group.

Keywords: Beractant, surfactant, respiratory distress syndrome, premature infants, bronchopulmo-
nary dysplasia.
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многих детей это позволяет избежать применения 
непрерывной искусственной вентиляции легких 
(ИВЛ) и осуществлять безопасный контроль за 
дыханием при более низкой концентрации кис-
лорода во вдыхаемом воздухе (FiO2), что снижает 
риск летального исхода и развития иных ослож-
нений у недоношенных новорожденных [7, 8]. 

Тем не менее введение сурфактантов с помо-
щью интубационной трубки остается основным 
методом лечения при неэффективности CPAP 
(50%), а также при использовании в каче-
стве резервной терапии при развитии РДС [9]. 
У детей, которым требуется введение сурфак-
танта, применения ИВЛ также можно избежать 
путем использования метода INSURE (инту-
бация-сурфактант-экстубация с переходом на 
СРАР) и малоинвазивного введения [10, 11].

По состоянию на 2015 г. в Российской 
Федерации было зарегистрировано четыре экзо-
генных сурфактанта, являющихся сурфактан-
тами животного происхождения: Сюрванта® 
(берактант, «ЭббВи»), США (экстракт из лег-
ких крупного рогатого скота); Куросурф (порак-
тант альфа, «Кьези»), Италия (экстракт из лег-
ких свиньи); Сурфактант-БЛ (Сурфактант-БЛ, 
«Биосурф»), Российская Федерация (экстракт из 
легких крупного рогатого скота) и Альвеофакт 
(бовактант, «Лиомарк Фарма», экстракт из лег-
ких крупного рогатого скота), Германия.

Берактант (Сюрванта®) [12] является экзо-
генным сурфактантом из легких крупного рога-
того скота. Он был впервые зарегистрирован в 
Германии в 1989 г. и одобрен для применения 
в более чем 80 странах мира. В ноябре 2014 г. 
препарат был зарегистрирован Министерством 
здравоохранения Российской Федерации. 
Опубликованные клинические данные о лечении 
берактантом недоношенных новорожденных в 
Российской Федерации отсутствовали.

Результаты комбинированного анализа двух 
рандомизированных контролируемых базо-
вых исследований берактанта при применении 
в качестве резервной терапии, проведенных 
Lietchy et al. (1988–1989), указывали на стати-
стически значимо меньшую смертность в груп-
пе недоношенных новорожденных, получавших 
берактант, по сравнению с контрольной груп-
пой (не получавшей берактант). Данная разни-
ца была зарегистрирована для летальных исхо-
дов по любой причине (18,4 и 27,3%, р=0,002), 
летальных исходов по причине развития РДС 
(9 и 20,3%, р<0,001), а также случаев развития 
бронхолегочной дисплазии (БЛД) или летальных 
исходов в связи с РДС (51,2 и 64,6%, р<0,001) 
[13]. Недоношенные новорожденные, получав-
шие берактант, также имели статистически зна-
чимо меньший риск развития интерстициальной 
эмфиземы легких (18,6 и 39,3%, р<0,001) и 
других синдромов утечки воздуха (11,5 и 25,9%, 
р<0,001) [13].

Согласно рутинной клинической практике, в 
Российской Федерации лечение новорожденных 

с низкой массой тела проводится в специализи-
рованных перинатальных центрах, в которых 
есть оборудование для респираторной поддерж-
ки (кувезы, аппараты для CPAP, непрерывной 
ИВЛ, ВЧО ИВЛ [высокочастотной осциллятор-
ной искусственной вентиляции легких] и ОВЧ 
ИВЛ [объемной высокочастотной искусственной 
вентиляции легких]). Такие центры распределе-
ны по регионам Российской Федерации и распо-
ложены в главных городах административных 
районов. В качестве клинических рекомендаций 
в данных центрах используются методические 
рекомендации по ведению новорожденных с 
РДС (2016), разработанные Российской ассоци-
ацией специалистов перинатальной медицины 
совместно с Ассоциацией неонатологов и Союзом 
педиатров России. Лечение РДС с использовани-
ем берактанта проводится согласно локальной 
инструкции по применению препарата.

Целью настоящего ретроспективного иссле-
дования являлось описание текущей рутинной 
клинической практики по применению берак-
танта для лечения РДС у недоношенных ново-
рожденных в Российской Федерации, а также 
эффективности данного лекарственного сред-
ства. Основная конечная точка исследования 
(доля возникновения летального исхода или 
развития БЛД по причине РДС у недоношен-
ных новорожденных, получающих берактант в 
течение первых 28 дней жизни) наиболее часто 
используется для исследований препарата 
Сюрванта® и других сурфактантов [13, 14] и 
позволяет наглядно продемонстрировать резуль-
таты соответствующего лечения.

Материалы и методы исследования

Настоящее исследование являлось много-
центровым ретроспективным исследованием, 
проводимым в Российской Федерации в когор-
те недоношенных новорожденных, получавших 
берактант для лечения РДС. Мы проводили дан-
ное исследование в соответствии с Хельсинкской 
декларацией (Форталеза, 2013), руководством 
по надлежащей практике фармакоэпидемиоло-
гии (GPP) для неинтервенционных исследова-
ний и соответствующими законодательными и 
регуляторными требованиями, действующими в 
Российской Федерации.

Протокол исследования был одобрен локаль-
ными этическими комитетами участвующих в 
нем исследовательских центров. Мониторинг 
исследовательских центров в рамках настоящего 
исследования не проводился.

Сбор данных. Исследователям было предложено 
определить дату наличия берактанта в медицинском 
учреждении и с этого дня осуществлять сбор всех 
медицинских записей, соответствующих необходи-
мым критериям согласно протоколу, без их отбора и 
в хронологическом порядке назначения берактанта 
в этом центре. Для оценки обобщаемости данных, 
включенных в анализ, исследователи в отдельной 
форме указывали количество медицинских записей, 
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соответствующих необходимым критериям, но не 
включенных в настоящее ретроспективное исследо-
вание. Для использования в рамках исследования 
медицинские записи должны были содержать данные 
о новорожденных, у которых терапия берактантом 
была начата в течение первых 12 ч после рождения 
в связи с развитием РДС и продолжалась в течение 
28 дней перед включением в исследование. В этих 
записях также должны были содержаться данные для 
оценки основного параметра оценки. В исследование 
не включали медицинские записи о новорожденных, 
которые получали иные сурфактанты, имели круп-
ные врожденные пороки развития или хромосомные 
аномалии, врожденный сепсис, внутриутробную пнев-
монию в анамнезе или отечную форму гемолитиче-
ской болезни новорожденных, а также если разрыв 
околоплодных оболочек произошел более чем за 24 ч 
до начала родов, безводный период, оцененный в ходе 
родов, составлял более 5 дней или имелись сведения об 
участии в другом клиническом исследовании.

Дизайн и конечные точки. Настоящее исследо-
вание было ретроспективным с вторичным использо-
ванием данных, ранее полученных от медицинских 
работников для других целей. В соответствии с ретро-
спективным дизайном, исследование включало один 
визит, в ходе которого врачи собирали информацию 
из хранящихся в архиве медицинских записей паци-
ентов с РДС, получавших берактант в перинатальных 
центрах и отделениях реанимации и интенсивной 
терапии республиканских и областных медицинских 
учреждений. 

Основным показателем оценки был летальный 
исход или развитие БЛД по причине РДС в течение 
первых 28 дней жизни. Дополнительными показате-
лями являлись значения FiO2 в течение первых 72 ч 
после введения берактанта, показатели среднего дав-
ления в дыхательных путях (MAP) в течение первых 
72 ч после введения берактанта и случаи проведения 
ИВЛ в течение более 10 дней за первые 28 дней жизни. 
В рамках оценки безопасности регистрировали толь-
ко случаи возникновения серьезных нежелательных 
явлений (СНЯ). 

Определение размера выборки и статистиче-

ские методы. Результаты комбинированного анализа 
двух крупных исследований, проведенного Liechty et 
al. [13], показали, что после введения сурфактанта из 
легких крупного рогатого скота (берактанта) у 51,2% 
недоношенных новорожденных с низкой массой тела 
регистрировались летальные исходы или случаи раз-
вития БЛД. Таким образом, предполагалось, что в 
рамках настоящего ретроспективного исследования к 
28-му дню жизни развитие БЛД или летальные исхо-
ды будут зарегистрированы у схожего числа пациен-
тов. Размер выборки, равный 267 пациентам, позво-
лял оценить долю возникновения события с исполь-
зованием простого асимптотического двустороннего 
95% доверительного интервала (ДИ) для одной доли 
с учетом нормального распределения с величиной 
интервала равной 6% (т.е. на половине ширины 95% 
ДИ) от наблюдаемой доли для доли равной 51%.

Анализ всех данных проводили с помощью мето-
дов описательной статистики с использованием ПО 

IBM SPSS Statistics. Двусторонние 95% ДИ были полу-
чены с помощью точного метода Клоппера–Пирсона.

Результаты 

Сбор данных был проведен в 15 исследова-
тельских центрах с июня 2016 г. по март 2017 г. 
В рамках исследования были собраны медицин-
ские записи 267 новорожденных, удовлетворяю-
щих критериям отбора согласно протоколу. Сбор 
данных был прекращен после получения 267 под-
ходящих медицинских записей. Медицинские 
записи, удовлетворяющие критериям отбора в 
исследование, но не включенные в настоящее 
ретроспективное исследование во время периода 
сбора данных, отсутствовали. Данные всех 267 
медицинских записей были включены в итого-
вый анализ.

Демографические и исходные характеристи-
ки пациентов приведены в табл. 1. Средний 
гестационный возраст включенных в исследо-
вание детей составлял 32 недели, средняя масса 
тела при рождении – 1865 г, девочек было 
меньше (44%), чем мальчиков. Большинство 
детей (97%) относились к европеоидной расе. 
Антенатальные стероиды применялись в 38% 
случаев, а средняя продолжительность лечения 
составляла 2 дня.

Информация о методе введения берактанта, 
использовании CPAP, применении кислорода 
(40%) и стандартной ИВЛ (СИВЛ) приведена в 
табл. 2. Метод INSURE для введения берактан-
та использовался для 40% детей, инвазивные 
и малоинвазивные методы – у 38 и 22% детей 
соответственно. Одна доза берактанта была вве-
дена 95,13% новорожденных, две дозы — 4,87% 
детей. Вентиляция с постоянным положитель-
ным давлением в дыхательных путях использо-
валась для большинства детей (85%). Кислород и 
СИВЛ применялись примерно у половины ново-
рожденных. Медиана продолжительности лече-
ния с применением CPAP, кислорода и СИВЛ 
составляла 48 ч, 72 ч и 72 ч соответственно.

Результаты оценки основного показателя 
эффективности приведены в табл. 3. Летальные 
исходы в связи с РДС в ходе периода оценки про-
должительностью 28 дней не регистрировались, 
однако один летальный исход произошел по 
иной причине, чем РДС (дополнительные сведе-
ния о причине смерти отсутствовали). Развитие 
БЛД умеренной или высокой степени тяжести 
по причине РДС в течение первых 28 дней жизни 
было зафиксировано у 7,9% новорожденных. 
Частота возникновения БЛД была сопоставима у 
детей, получавших берактант с использованием 
метода INSURE, с помощью инвазивного и мало-
инвазивного метода (всего БЛД была зарегистри-
рована у 8% детей).

Результаты оценки FiO2 и MAP были доступ-
ны для 238 детей (89,14%). Результаты оценки 
FiO2 в течение первых 72 ч после введения берак-
танта приведены на рис. 1. При первом измере-
нии (через 5–30 мин после введения берактан-
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та) минимальные (min FiO2) и максимальные 
(maxFiO2) значения FiO2 были выше у детей, 
которым берактант вводился с помощью инва-
зивного метода. Минимальные и максимальные 
значения FiO2 снижались с течением времени 
вне зависимости от метода введения берактанта.

Результаты оценки MAP в течение первых 
72 ч после введения берактанта приведены на 
рис. 2. В течение 72-часового периода оценки 
минимальные (min MAP) значения MAP были 
выше у детей, которым берактант вводился с 
помощью инвазивного метода. Минимальные 
значения MAP также снижались с течением вре-
мени вне зависимости от метода введения берак-
танта.

Информация о необходимости применения 
ИВЛ в течение более 10 дней за первые 28 дней 
жизни была получена для 265 детей. В таком 
режиме (в течение более 10 дней за первые 28 

дней жизни) ИВЛ применялась для 73 (27,55%) 
детей (табл. 3).

В течение периода применения берактанта 
СНЯ были зарегистрированы у 3 детей, получав-
ших этот препарат (1,12%). Все СНЯ возникли у 
детей, которым берактант вводился с помощью 
инвазивного метода, и эти СНЯ были расценены 
исследователями как несвязанные с применени-
ем берактанта (табл. 4).

Обсуждение 

Настоящее исследование было проведено с 
целью описания вариантов применения, эффек-
тивности и профиля безопасности берактанта 
при лечении РДС у недоношенных новорож-
денных в клинической практике в Российской 
Федерации. Сбор данных для настоящего иссле-
дования был начат примерно в то же время, 
когда берактант стал доступен для применения в 

*Данные приведены в виде средних значений (СО), **n=102 (дети, получавшие антенатальные стероиды).

*Двум пациентам берактант вводился с применением двух методов. При инвазивном методе, в отличие от метода INSURE (инту-
бация-сурфактант-экстубация с переходом на СРАР), берактант вводился через интубационную трубку во время непрерывной 
ИВЛ; **данные приведены как медианы (межквартильные диапазоны) для детей, которым проводили соответствующее лечение 
(n= 227 для CPAP, n=148 для кислорода и n=117 для СИВЛ).

Таблица 1

Демографические и исходные характеристики пациентов

Таблица 2

Данные о лечении

Демографические и исходные характеристики Все участники исследования (n=267)

Гестационный возраст, нед* 32 (2)
Масса тела при рождении, г* 1865 (553)

Пол
Женский, n (%) 118 (44,19 )
Мужской, n (%) 149 (55,81)

Раса
Европеоидная, n (%) 260 (97,38)
Монголоидная, n (%) 7 (2,62)
Применение антенатальных стероидов, n (%) 102 (38,2)
Продолжительность применения антенатальных стероидов, дни* 2 (0,6)**
Продолжительность госпитализации после рождения, дни* 21 (17)

Данные о лечении Все пациенты (n=267)

Метод введения берактанта*
INSURE, n (%) 107 (40,07)
Инвазивный метод, n (%) 102 (38,2)
Малоинвазивный метод, n (%) 60 (22,47)
Количество доз берактанта
Одна доза, n (%) 254 (95,13)
Две дозы, n (%) 13 (4,87)
Использование CPAP, n (%) 227 (85,02)
Количество сеансов CPAP за время госпитализации** 1 (1–1)
Продолжительность сеансов CPAP, ч** 48 (24–96)
Применение кислорода (40%), n (%) 148 (55,43)
Количество сеансов применения кислорода за время госпитализации** 1 (1–1)
Продолжительность сеансов применения кислорода, ч** 72 (24–168)
Применение СИВЛ, n (%) 117 (43,82)
Количество сеансов СИВЛ за время госпитализации** 1 (1–1)
Продолжительность сеансов СИВЛ, ч** 72 (32–144)
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Российской Федерации. Таким образом, настоя-
щее исследование включает результаты первого 

применения берактанта в условиях местной кли-
нической практики в Российской Федерации.

В этом исследовании были проанализиро-
ваны данные 267 детей, получавших берактант 
в 15 исследовательских центрах. Результаты 
исследования показали, что у 40% детей берак-
тант вводили с использованием метода INSURE, 
а инвазивные и малоинвазивные методы исполь-
зовали у 38 и 22% детей соответственно. Частое 
использование менее инвазивных методов введе-
ния берактанта в ходе настоящего исследования 
объясняется возрастающим признанием этих 
методов. Так, результаты сравнительно недав-
них исследований показали, что применение 
менее инвазивных методов введения сурфактан-
та возможно у глубоко недоношенных новорож-
денных и приводит к меньшей частоте ослож-
нений по сравнению с введением сурфактанта с 
использованием интубационной трубки [15, 16].

Летальные исходы в связи с РДС в ходе 
периода оценки продолжительностью 28 дней 
зарегистрированы не были. В рамках настояще-
го исследования при лечении берактантом было 
зарегистрировано значительно меньше неблаго-
приятных клинических исходов, чем в рамках 
двух предыдущих исследований. БЛД умерен-
ной или высокой степени тяжести в связи с РДС 
развилась в течение первых 28 дней жизни лишь 
у 7,9% новорожденных, получавших берактант 
в ходе исследования (95% ДИ: 5%–12%). Для 
сравнения, в ходе двух предыдущих исследова-
ний случаи БЛД или летальные исходы в связи 
РДС были зарегистрированы в 51,2% случа-
ев [13]. Такая разница может быть связана с 
более высоким качеством медицинской помощи 
и иным гестационным возрастом и весом детей в 
настоящем исследовании по сравнению с преды-
дущими. Так, в рамках недавнего исследования 
III фазы летальные исходы или клинические слу-
чаи БЛД были зарегистрированы у 22% детей, 

*Учитывались только дети с БЛД умеренной или высокой степени тяжести, так как летальные исходы в связи с БЛД зарегистри-
рованы не были; **данные о необходимости применения ИВЛ в течение более 10 дней за первые 28 дней жизни были получены 
для 265 детей.

Таблица 3

Исходы лечения

Исходы лечения Все пациенты (n=267)
Основная конечная точка эффективности

Летальные исходы или случаи развития БЛД умеренной или высокой 
степени тяжести по причине РДС у недоношенных новорожденных, 
получавших берактант, в течение первых 28 дней жизни, n (%) [95%ДИ]

21 (7,87)
[4,93–11,77]*

Дополнительная конечная точка эффективности
Случаи применения ИВЛ в течение более 10 дней в течение первых 28 дней 
жизни, n (%) [95% ДИ]

73 (27,55)
[22,26–33,35]**

Иные конечные точки эффективности
Летальные исходы по причине РДС в течение первых 28 дней жизни, n 0

Летальные исходы по любой причине в течение первых 28 дней жизни, n 
(%) [95% ДИ]

1 (0,37)
[0,01–2,07]

Случаи развития БЛД умеренной или высокой степени тяжести по 
причине РДС в течение первых 28 дней жизни, n (%) [95% ДИ]

21 (7,87)
[4,93–11,77]
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Рис. 1. Средние значения минимальной и максимальной 
концентрации кислорода во вдыхаемом воздухе (а  – min 
FiO2, б – max FiO2) в течение 72 ч после применения 
берактанта для новорожденных с разделением по методу 
введения (метод INSURE, инвазивный или малоинвазив-
ный метод).
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Рис. 2. Средние значения минимального среднего давле-
ния в дыхательных путях (minMAP) в течение 72 ч после 
применения берактанта для новорожденных с разделени-
ем по методу введения (метод INSURE, инвазивный или 
малоинвазивный метод).
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которым сурфактант вводили без интубации, и 
у 34% детей, которым сурфактант вводился с 
помощью интубационной трубки [15]. Средний 
гестационный возраст детей в настоящем иссле-
довании составлял 32 недели, а средняя масса 
тела была равна 1865 г. В предыдущих иссле-
дованиях средний гестационный возраст детей 
составлял 25–28 недель, а средняя масса тела 
была равна 674–1066 г [13, 15]. Таким образом, 
у детей в настоящем исследовании до начала 
лечения прогноз был более благоприятным, чем 
у детей в предыдущих исследованиях.

В рамках настоящего исследования одна 
доза берактанта была введена 95,13% новорож-
денных, две дозы — 4,87% детей. Эти результа-
ты значительно отличаются от результатов двух 
предыдущих исследований, в рамках которых 
большинству детей (64%) были введены три или 
четыре дозы берактанта [13]. 

Значения FiO2 и MAP у детей, получавших 
берактант в рамках настоящего исследования, 
снижались с течением времени. Эти результаты 
согласуются с результатами двух предыдущих 
исследований [13]. В течение периода примене-
ния берактанта СНЯ были зарегистрированы 
у 3 детей, получавших этот препарат (1,12%). 
Все СНЯ возникли у детей, которым берактант 
вводили с помощью инвазивного метода, и дан-
ные СНЯ были расценены исследователями как 
несвязанные с применением берактанта.

Заключение

Результаты применения берактанта в кли-
нической практике в Российской Федерации 
соответствуют ранее сообщенному отношению 
пользы и риска применения этого сурфактанта. 
Введение берактанта с использованием менее 
инвазивных методов, по всей видимости, являет-
ся приемлемым и выполнимым. К ограничениям 
настоящего исследования относятся его ретро-

спективный характер с возможной системати-
ческой ошибкой отбора наблюдений, а также 
отсутствие контрольной группы.

Соответствие этическим стандартам. 
Настоящее исследование было проведено в соот-
ветствии с Хельсинкской декларацией и надле-
жащей клинической практикой, а также было 
одобрено независимыми этическими комитетами. 

Спонсором этого клинического исследования 
являлась компания «ЭббВи», которая также несет 
расходы, связанные с публикацией его результатов. 
Кроме того, компания «ЭббВи» участвовала в раз-
работке и проведении исследования, сборе, анализе и 
интерпретации данных, а также подготовке, про-
верке и утверждении данной статьи.

Конфликт интересов: у авторов отсутствуют 
какие-либо конфликты интересов, требующие рас-
крытия. 

Компания «ЭббВи» выступает за ответствен-
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Представлены результаты многоцентрового рандомизированного двойного слепого плацебо-
контролируемого клинического исследования в параллельных группах, III фазы, по изучению 
клинической эффективности и безопасности жидкой лекарственной формы Эргоферона в 
лечении острых респираторных инфекций (ОРИ) у детей. Материалы и методы исследования: 
включены 306 амбулаторных пациентов из 7 городов РФ в возрасте от 3 до 18 лет с признаками 
ОРИ верхних дыхательных путей с лихорадкой 38 0С, рандомизированных в 2 группы слу-
чайным образом в соотношении 1:1. Пациенты основной группы (n=154) получали Эргоферон, 
группы сравнения (152 ребенка) – плацебо в течение 5 дней. Эффективность терапии оцени-
вали по количеству пациентов с разрешением симптомов ОРИ (температурой тела 37,2 0С и 


