
Куросурф: инструкция по применению 

Латинское название: Curosurf 

Код ATX: R07AA 

Действующее вещество: Порактант альфа 

Производитель: Кьези Фармасьютикалс, Италия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: от 2 до 8 С 

Срок годности: 1,5 года 

Куросурф относится к числу легочных сурфактантов, является естественным 

фосфолипидом. Препарат способствует снижению поверхностного натяжения внутри 

легких, обеспечивает адекватный газообмен. При приеме данного лекарственного 

средства удается предотвратить летальный исход. 

Показания к применению 

Препарат рекомендуется к использованию с целью устранения проявлений 

респираторного дистресс-синдрома, а также патологий гиалиновых мембран у младенцев. 

ЛС может вводиться недоношенным деткам при высоком риске возникновения 

респираторного дистресс-синдрома или выявленной недостаточностью сурфактанта. 

Состав и формы выпуска 

В 1,5 мл препарата имеется фосфолипидная фракция (полученная из легочной ткани 

свиньи) в количестве 120 мг. Также имеется физраствор, подготовленная вода. 

ЛС представлено однородной суспензией белого или желтоватого оттенка без 

выраженного аромата. Реализуется во флакончиках по 1,5 мл и 3 мл. 

Лечебные свойства  

Благодаря введению легочного сурфактанта удается восполнить недостаток эндогенного 

сурфактанта непосредственно экзогенным. При проникновении внутрь легких ЛС 

покрывает поверхность альвеол, способствует снижению поверхностного натяжения в 

самих легких, предупреждается процесс слипания альвеол на завершающем этапе 

экспираторной фазы. ЛС помогает нормализовать газообмен, что поддерживается на 

протяжении дыхательного цикла. Наблюдается равномерное распределение внутри легких 

и на поверхности альвеол. Стоит отметить, что при введении ЛС недоношенным деткам 

восстанавливается показатель оксигенации, за счет этого понижается концентрация 

поступающего кислорода в циркулирующей газовой смеси. Использование препарата 

позволяет снизить показатель смертности и вероятность развития респираторных недугов. 



В случае интратрахеального введения основная доза ЛС концентрируется в легких. 

Длительность периода полувыведения составляет 67 часов. Спустя 48 часов показатель 

активного вещества в плазме и других органах незначительный. 

Куросурф: полная инструкция по применению  

Введение лекарственного средства осуществляется эндотрахеально деткам, пребывающим 

на ИВЛ. Используется исключительно в отделении реанимации. 

Следует проводить контроль показателя O2 в тканях, а также газового состава крови. 

Введение препарата проводится после процедуры отсасывания скопившейся в 

дыхательных путях слизи, таким образом удастся предупредить обструкцию. 

Непосредственно перед использованием суспензию потребуется нагреть до температуры 

тела, извлечение из флакончика осуществляется шприцем, а затем вводится с 

использованием инкубационной трубки. Лучше всего уложить ребенка на бок при 

введении, таким образом, удастся добиться оптимального распределения лекарства в 

легких. После этого предпочтительно провести ручную вентиляцию, препарат 

равномернее распределится. 

Единоразовая дозировка во время лечения равна 1,25-2,5 мл на 1 кг веса. В случае 

возникновения необходимости по прошествии 12 часов возможно введение лекарства в 

количестве 1,25 мл на 1 кг. Стоит отметить, что общая доза не должна превышать 300-400 

мг на 1 кг. 

С профилактической целью вводят препарат 100-200 мг на 1 кг непосредственно после 

рождения в случае риска РДС. Следующее введение возможно спустя 12 часов, дозировка 

-100 мг на 1 кг. 

Не следует удалять выделяемый трахеобронхиальный секрет после процедуры введения 

ЛС на протяжении 6 часов. При приступах брадикардии и снижения уровня оксигенации 

рекомендуется завершить введение лекарства. После восстановления нормальной ЧСС 

возможно продолжение лечебной терапии. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не следует использовать препарат при: 

 Диагностировании пневмоторакса 

 Наличии чрезмерной восприимчивости к составляющим 

 Симптомах эмфиземы 

 Выявлении кровоизлияния непосредственно в желудочки головного мозга. 

При диагностировании описанной выше симптоматики рекомендуется уведомить об этом 

врача. Специалист может рекомендовать завершение терапии и начало альтернативной 

терапии. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



Нет информации о взаимодействии этого препарата с иными лекарствами. В случае 

необходимости проведения комбинированной терапии нужно проконсультироваться с 

лечащим врачом о целесообразности использования других ЛС. 

Побочные эффекты и передозировка 

На фоне применения могут наблюдаться побочные симптомы: 

 Открытие кровотечения в тканях легких 

 Появление различных аллергических реакций. 

Довольно редко регистрируется: 

 Приступы брадикардии 

 Снижение АД 

 Плохая оксигенация крови 

 Нарушение проходимости эндотрахеальной трубки в результате скопления слизи 

 Кратковременное понижение электрической активности головного мозга. 

При введении препарата в повышенных дозах не регистрировалось появление негативной 

симптоматики. Но в случае ненамеренного введения сверхдозы и появления выраженных 

клинических симптомов со стороны дыхательной системы рекомендуется очистить легкие 

от содержимого, показано поддержание гидро-элеткролитного баланса. 
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