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Дексмедетомидин. ( ). -. это. селективный.
агонист. α2-адренорецепторов,. обеспечивает. лег-
кую. и. умеренную. седацию. у. взрослых. пациентов.
отделения. интенсивной. терапии. (ОИТ);. что. сответ-
ствует. глубине. седации. от. 0. до. -3. балла. согласно.
шкале.возбуждения.–.седации.Ричмонда.(Richmond.
Agitation-Sedation.Scale.–.RASS).

Благоприятные. клинические. эффекты. дексмедето-
мидина. связаны. с. опосредованным. а2-адреноре-
цепторами.подавлением.активности.норадренерги-
ческих. нейронов. голубого. пятна. (locus. coeruleus)..
Голубое.пятно.расположено.в.стволе.головного.моз-
га. и. принимает. участие. в. регуляции. тонуса. ЦНС. и.
внимания.1-3

Дексмедетомидин. обладает. уникальной. способ-
ностью. обеспечивать. седацию. в. «сотрудничестве..
с. пациентом».. Пациенты,. получающие. дексмедето-
мидин,.спокойны,.однако.при.необходимости.легко.
пробуждаются. и. готовы. сотрудничать. с. медицин-
ским.персоналом.

В. крупных. клинических. исследованиях,. включая.
рандомизированные,. двойные. слепые,. в. которых.
дексмедетомидин. сравнивался. со. стандартными.
седативными.препаратами,.у.пациентов.в.критиче-
ских. состояниях. в. ОИТ,. была. продемонстрирована.
эффективность. и. хорошая. переносимость. дексме-
детомидина.4

Результаты. крупных. контролируемых. клинических.
исследований.показали,. что.дексмедетомидин.обе-
спечивает:

■ Легкую. и. умеренную. седацию. (оценка. по. шкале.
RASS. от. 0. до. -3),. по. эффективности. не. уступая.
стандартным.седативным.препаратам.(пропофол.
и.мидазолам);4

■ Значительное. улучшение. способности. пациен-
тов.взаимодействовать.и.общаться.с.персоналом.
ОИТ.по.сравнению.со.стандартными.седативными.
препаратами;4

■ Уменьшение.времени.до.экстубации.по.сравнению.
со.стандартными.седативными.препаратами;4,.5

■ Более.короткую.продолжительность.ИВЛ.по.срав-
нению.с.мидазоламом;4

■ Снижение. частоты. развития. делирия. по. сравне-
нию. с. мидазоламом,. а. также. снижение. частоты.
нейрокогнитивных. нежелательных. явлений,. свя-
занных. с. делирием,. по. сравнению. с. пропофо-
лом;4,.5

■ Потенциальное.снижение.затрат.ОИТ.6-9

Дексмедетомидин.( ).показан.для.седации.у.
взрослых.пациентов,.находящихся.в.отделении.ин-
тенсивной.терапии,.необходимая..глубина..седации..
которых.не.превышает.пробуждение.в.ответ.на.го-
лосовую.стимуляцию.(что.соответствует.оценке.от.0.
до.–3.по.шкале.RASS).

Кроме.того,.в.США.и.в.ряде.других.неевропейских.
стран. дексмедетомидин. (Преседекс®). показан. для.
седации. у. неинтубированных. пациентов. перед. и/
или.во.время.проведения.хирургических.операций.
и.при.проведении.инвазивных.травмирующих.и/или.
болезненных.диагностических.манипуляций.(проце-
дурная.седация).

Дополнительные.сведения.о.препарате.содержатся.
в.инструкции.по.медицинскому.применению.

Ключевые положения

Показания к применению
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Интенсивная. терапия. необходима. пациентам. в.
критических. состояниях,. которые. характеризуются.
тяжелыми. или. жизнеугрожающими. нарушениями.
функции. одного. или. нескольких. органов,. а. также,.
как.правило,.разнообразными.метаболическими.на-
рушениями.

Седация.-.важный.компонент.лечения.многих.паци-
ентов.отделения.интенсивной.терапии.(ОИТ)..Седа-
ция.позволяет.оптимизировать.комфорт.и.безопас-
ность. пациента,. улучшая. переносимость. условий.
пребывания.в.ОИТ,.а.также.дает.возможность.взаи-
модействия.с.медицинским.персоналом..Как.недоста-
точная,.так.и.чрезмерная.седация.может.приводить.к.
возникновению.серьезных.проблем..Квалификация,.
практический.опыт.и.хорошее.знание.преимуществ.
и. недостатков. стандартных. седативных. препаратов.
позволяют. исключить. или. свести. к. минимуму. мно-
гие.потенциальные.проблемы,.связанные.с.седаци-
ей.в.ОИТ.

Дексмедетомидин,. селективный. агонист. α
2-адрено-

рецепторов,. обеспечивает. эффективную. седацию.
легкой.или.средней.степени.у.взрослых.пациентов.в.
ОИТ..Получающие.дексмедетомидин.пациенты.спо-
койны,. однако. остаются. в. сознании. и. готовы. к. со-
трудничеству.с.персоналом.

В. этой. монографии. представлены. научные. и. реги-
страционные. данные,. а. также. результаты. других.
исследований.с.внутривенным.введением.дексмеде-
томидина.у.пациентов.ОИТ,.которые.использовались.
для. получения. регистрационного. удостоверения. в.
Европейском.Союзе.(EMA).

Кроме. того,. представлен. обзор. опубликованных.
данных.о.применении.дексмедетомидина.по.другим.
показаниям.и.у.других.категорий.пациентов.

Введение
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Дексмедетомидин. представляет. собой. S-энанти-
омер. медетомидина;. его. химическое. название..
–(+)-4-(S)-[1-(2,3-диметилфенил)этил]-1H-имидазол...
Молекулярная. формула. дексмедетомидина. –.
C13H16N2.

Структурная. формула. дексмедетомидина. представ-
лена.на.рис..1.

Лекарственной.формой.дексмедетомидина.является.
гидрохлорид.(HCl).

Дексмедетомидина. гидрохлорид. –. порошок. бело-
го. или. почти. белого. цвета,. имеющий. температуру.
плавления.157.°C.и.легко.растворимый.в.воде,.хло-
роформе,.этаноле,.метаноле.и.0,1.M.растворе.HCl.
Готовый.лекарственный.препарат.дексмедетомидина.

содержит. только. дексмедетомидина. гидрохлорид,.
натрия.хлорид.(для.получения.изотонического.рас-
твора).и.воду.(в.качестве.растворителя)..В.1.мл.кон-
центрата.для.приготовления.раствора.для.инфузии.
содержится.100.мкг.дексмедетомидина.

Рисунок 1. Химическая структура дексмедетомидина

 Химические и физические свойства дексмедетомидина

Обзор

■ Многочисленные. фармакологические. исследо-
вания. показали,. что. дексмедетомидин. является.
высокоспецифичным. и. селективным. агонистом.
α2-адренорецепторов.

■ Активация. α2-адренорецепторов. вызывает. цен-
тральный. и. периферический. симпатолитический.
эффект.

■ Дексмедетомидин. обладает. дозозависимым. се-
дативным. и. гипнотическим. действием,. которое.
обусловлено.снижением.активности.норадренер-
гических.нейронов.голубого.пятна.в.стволе.голов-
ного.мозга.

■ Механизм.седативного.эффекта.дексмедетомиди-
на.отличается.от.механизма.действия.бензодиазе-
пинов.и.пропофола,.которые.вызывают.седацию.
путем.воздействия.на.ГАМК–ергические.пути.

■ Седация,. вызванная. дексмедетомидином,. харак-
теризуется.более.легкой.пробуждаемостью.паци-
ентов,. что. обеспечивает. их. более. эффективное.
взаимодействие.и.общение.с.медицинским.персо-
налом,.а.также.более.высокую.степень.осознания.
окружающей.обстановки.по.сравнению.с.седаци-
ей,. обеспечиваемой. стандартными. ГАМК-ергиче-
скими.препаратами.

■ Дексмедетомидин. обладает. типичными. гемо-
динамическими. эффектами,. опосредованными..
α

2-адренорецепторами,. такими. как. брадикардия..
и.артериальная.гипотензия.либо.гипертензия.

■ Дексмедетомидин. не. оказывает. клинически. зна-
чимого.влияния.на.дыхательную.функцию.

Фармакология дексмедетомидина
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α2-адренорецепторы.

α2-адренорецепторы.делятся.на.три.подтипа:.α2A, α2B.
и α2C.(рис..2).

α2-адренорецепторы. широко. распространены. во.
всем.организме.и.опосредуют.широкий.спектр.хоро-
шо.изученных.физиологических.эффектов.(рис..3).10,.11

Воздействие. на. α2-адренорецепторы.

Дексмедетомидин.с.высокой.степенью.сродства.свя-
зывается. с. α2-адренорецепторами. всех. трех. подти-
пов.(α2A,.α2B.и.α2C).и.является.их.полным.агонистом..
Этим.он.отличается.от.клонидина,.прототипа.агони-
стов.α2-адренорецепторов,.который.является.частич-
ным. агонистом. рецепторов. подтипов. α2A. и. α2C,. но.
практически.не.воздействует.на.рецепторы.подтипа.α2B.

12

Кроме.того,.по.сравнению.с.клонидином,.дексмеде-
томидин.является.более.мощным.агонистом.рецеп-
торов.подтипов.α2A.и.α2C,.а.также.более.селективным.
и. специфичным. агонистом. α2-адренорецепторов,.
обладая.лишь.незначительным.сродством.и.низкой.
функциональной.активностью.в.отношении.α1-адре-
норецепторов.(таблица.1).12,.13

Связывание. дексмедетомидина. и. его. активность. в.
отношении. более. чем. 80. других. типов. рецепторов.
и. основных. участков. связывания. являются. крайне.
низкими.или.отсутствуют,.в.связи.с.чем.не.считаются.
клинически.значимыми.12

Таблица 1. Сродство дексмедетомидина и клониди-
на к α1- (замещение 3H-празозина) и α2- (замещение 
3H-клонидина) адренорецепторам в экспериментах 
по связыванию с рецепторами оболочек головного 
мозга крысы (Ki = константа диссоциации; чем мень-
ше величина Ki, тем больше сродство к рецепто-
рам)8,9.

Активация α2-адренорецепторов ингибирует 
высвобождение норадреналина→ разнообразные 
центральные и периферические реакции

α1: вазоконстрикция • ß1: инотропный эффект
• ß2: бронходилатация
• ß3: липолиз

Вазоконстрикция
(гипертензия)

2B

Усиление диуреза

2B

Аналгези я

2A

Подавление 
тремора

2B

Брадикардия 
или уменьшение 

тахикардии
2A

2A

Седация

2A

(гипотензия)
Вазодилатация

Рисунок 2. Классификация адренергических рецеп-
торов и их типичные фармакологические эффекты.

Рисунок 3. Физиологические эффекты дексмедето-
мидина.

Соединение Замещение 
3H-клонидина, 

Ki (нМ)

Замещение 
3H-празозина, 

Ki (нМ)

Отношение 
селек-

тивности 
α2:α1

   
    
   

Дексмедетомидин  0.53 692 1300*

Клонидин  3.2 713 220

* Имеются сообщения о более высоких (до 1600) значениях 
 отношения селективности.
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Воздействие.на.внутриклеточную.
передачу.сигнала.

Действуя. на. уровне. вторичного. мессенджера,.
дексмедетомидин.ингибирует.аденилатциклазу. (по-
средством. G-белков. Gi-типа),. что. сопровождается.
снижением. внутриклеточной. концентрации. цикли-
ческого. аденозинмонофосфата. (цАМФ).. Вызывае-
мая.дексмедетомидином.активация.α2-адренорецеп-
торов.приводит.также.к.открытию.трансмембранных.
калиевых. каналов,. в. результате. чего. возникает. ги-
перполяризация. клеточной. мембраны. и. снижается.
активность.нейронов.в.периферической.и.централь-
ной.нервной.системе. (ЦНС)..Помимо.этого,.дексме-
детомидин.уменьшает.перемещение.ионов.кальция.
через.кальциевые.каналы.N-типа,.что.способствует.
ингибированию.высвобождения.нейромедиатора.14

Фармакодинамика

Дексмедетомидин.был.разработан.и.одобрен.к.при-
менению.в.качестве.седативного.средства..Большин-
ство. доклинических. фармакологических. исследо-
ваний. дексмедетомидина. было. посвящено. оценке.
седативных.свойств.данного.препарата..Вместе.с.тем.
было. установлено,. что. дексмедетомидин. обладает.
множеством. других. фармакологических. эффектов..
Следует.отметить,.что.некоторые.из.таких.эффектов.
были.описаны.только.в.доклинических.исследовани-
ях.при.использовании.очень.высоких.доз,.не.имею-
щих.отношения.к.клинической.практике.

Седация

В. исследованиях. на. различных. моделях. животных.
дексмедетомидин. обладал. мощным. седативным.
действием. и. снижал. потребность. в. анестетиках..
Седативное. действие. дексмедетомидина. опосредо-
вано. ингибированием. нейронной. активности. в. го-
лубом.пятне.ствола.головного.мозга..Голубое.пятно.
характеризуется. высокой. плотностью. α2-адреноре-
цепторов. и. является. важнейшим. источником. нора-
дренергической. иннервации. передних. отделов. го-
ловного.мозга..Кроме.того,.оно.играет.важную.роль.
в.поддержании.и.регуляции.тонуса.ЦНС.и.внимания.

α2-адренорецепторы.играют.важную.роль.в.регуля-
ции.высвобождения.симпатического.нейромедиато-
ра.норадреналина..Было.показано,.что.дексмедето-
мидин. уменьшает. высвобождение. норадреналина.
как.в.периферических.нервах,.так.и.в.ЦНС,.особенно.
в.области.голубого.пятна.15,.16

Этот.эффект,.по-видимому,.опосредован.преимуще-
ственно.α2A-адренорецепторами16,.17.и,.как.считается,.
играет.важнейшую.роль.в.обеспечении.седативного.
действия.дексмедетомидина.(рис..4).

В.лабораторных.экспериментах.седация,.вызванная.
дексмедетомидином,. проявлялась. дозозависимым.
снижением.тонуса.ЦНС.и.двигательной.активности;.
данный. эффект. блокировался. специфическими. ан-
тагонистами. α2-адренорецепторов,. такими. как. ати-
памезол.1,.3.Исследования.на.трансгенных.животных.
показали,. что. седативный/анестетический. и. анесте-
тик-сберегающий.эффекты.дексмедетомидина.опосре-
дованы.преимущественно.α2A-адренорецепторами.2

Рисунок 4. Краткое описание воздействия дексмеде-
томидина на голубое пятно, вызывающего седатив-
ный эффект. Ингибирование норадренергических 
нейронов голубого пятна уменьшает активирующее 
(стимулирующее) воздействие на кору головного 
мозга пациента, что сопровождается развитием се-
дации. Схема, представленная на рисунке, описыва-
ет воздействие дексмедетомидина на клетки голубо-
го пятна.

Продолговатый 
мозг

Мозжечок

Мост

Голубое пятно

Кора головного мозга

Активация α2A-адренорецепторов голубого пятна в стволе 
головного мозга

↓
Ингибирование Ca2+-каналов и открытие K+-каналов

↓
Гиперполяризация и снижение активности возбуждаемых 

нейронов
↓

Седация
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Были.проведены.официальные.исследования.седа-
тивного.эффекта.дексмедетомидина,.оценка.прово-
дилась.с.помощью.таких.шкал,.как.визуальная.ана-
логовая. шкала. (ВАШ). и. шкала. оценки. активности.
и. седации. (OAA/S).. В. исследовании. Ebert. и. соавт.18.

оценивался. седативный. эффект. дексмедетомидина.
при.семи.последовательно.возрастающих.значениях.
скорости. инфузии. (продолжительность. каждой. ин-
фузии.составляла.40.мин)..В.этом.исследовании.была.
продемонстрирована. зависимость. седативного. эф-
фекта.от.дозы.препарата.(рис..5)..Двое.испытуемых.
были.способны.переносить.инфузии.со.скоростью,.
обеспечивавшей.достижение.чрезвычайно.высоких.
концентраций. дексмедетомидина. (примерно. до. 15.
нг/мл*),.при.этом.у.обоих.достигалась.глубокая.седа-
ция.с.отсутствием.реакции.на.громкую.вербальную.
стимуляцию. и. энергичное. встряхивание.. Вместе. с.
тем.следует.отметить,.что.у.большинства.пациентов.
использование. одного. лишь. дексмедетомидина. не.
обеспечивает.глубокой.седации,.и.что.данный.пре-
парат. не. считается. подходящим. для. индукции. или.
поддержания.глубокой.седации.

Готовность.к.сотрудничеству.с.персоналом

Дексмедетомидин.обеспечивает.дозозависимое.уси-
ление. анксиолитического. и. седативного. эффектов,.
однако. характер. седации. отличается. от. наблюдае-
мого.при.использовании.ГАМК-ергических.препара-
тов,.таких.как.мидазолам.или.пропофол..Наблюдает-
ся.сохранение.способности.к.пробуждению,.а.также.
высокая. корреляция. между. глубиной. седации. (по.
шкале.RASS).и.показателями.биспектральной.ЭЭГ.19

В.условиях.легкой.или.умеренной.седации,.вызван-
ной.дексмедетомидином,.пациенты.реагировали.на.
вербальную.стимуляцию.и.были.способны.общаться.
и.сотрудничать.с.персоналом.ОИТ.4,.20.После.пробуж-
дения.пациенты.демонстрировали.высокие.резуль-
таты.в.тестах.активности.ЦНС,.таких.как.определение.
критической.частоты.слияния.световых.мельканий.21

Дексмедетомидин. повышает. способность. пациента.
к.пробуждению.и.быстрой.ориентировке,.после.чего.
пациент.может.быстро.возвращаться.в.состояние.се-
дации..Этот.эффект.изучался.в.нескольких.исследо-
ваниях. на. основе. оценки. пробуждения. медсестра-
ми,.способности.взаимодействовать.с.медицинским.
персоналом. и. способности. сообщать. об. интенсив-
ности.боли.при.помощи.ВАШ.4,.5

Сон

Получены.экспериментальные.и.клинические.доказатель-
ства. того,. что. вызванная. дексмедетомидином. седация.
похожа.на.естественную.фазу.медленного.сна.(NREM).22,.23

В. небольшом. исследовании,. изучавшем. характер.
сна. у. пациентов. ОИТ,. которые. получали. дексмеде-

томидин.с.прерыванием.в.дневное.время,.было.об-
наружено. преобладание. стадии. 1. и. стадии. 2. фазы.
медленного.сна. (NREM).и.отсутствие.медленновол-
нового. сна. (SWS).. Инфузия. дексмедетомидина. в.
ночное.время.сохраняла.суточный.ритм.сна.24

В. другом,. более. позднем,. исследовании. у. тяжело-
больных.пациентов.ОИТ.инфузия.дексмедетомидина.
на.протяжении.ночи.со.скоростью,.обеспечивающей.
легкую. седацию,. приводила. к. улучшению. качества.
сна.за.счет.повышения.продуктивности.сна,.увели-
чению.длительности.стадии.2.фазы.сна.и.изменению.
суточного.ритма.со.сном.преимущественно.в.ночное.
время.25

Рисунок 5. Зависимость седативного эффекта 
дексмедетомидина от дозы, наблюдаемая в иссле-
довании эскалации доз у 10 здоровых мужчин. Вер-
тикальная серая полоса соответствует диапазону 
концентраций дексмедетомидина в исследованиях 
MIDEX и PRODEX.12 Данные представлены в виде 
средних значений ± стандартные отклонения. OAA/S 
– шкала оценки активности и седации включает 4 ка-
тегории: речь, быстрота реагирования, выражение 
лица, движение глаз. Каждая из 4-х категорий оцени-
вается по 5-бальной системе, где 5 баллов соответ-
ствует максимальному уровню активности. Общая 
оценка определяется путем суммирования оценок 
для всех 4-х категорий.
Адаптировано из Ebert и соавт. 2000.18
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Таким. образом,. вызываемая. дексмедетомидином.
седация. характеризуется. качественными. особен-
ностями,. которые. обеспечивают. отличие. дексмеде-
томидина. от. стандартных. седативных. препаратов..
Эти. качественные. различия. объясняются. различи-
ями. механизмов. и. мишеней. воздействия. разных.
типов. седативных. препаратов. в. ЦНС.. В. отличие. от.
дексмедетомидина,. седативные. эффекты. которого.
обусловлены. стимулированием. α2-адренорецепто-
ров.в.голубом.пятне.ствола.головного.мозга,.другие.
препараты,.такие.как.пропофол.и.мидазолам,.вызы-
вают.седацию.и.анестезию.преимущественно.путем.
воздействия. на. рецепторы. гамма-аминомасляной.
кислоты.типа.А.(ГАМКА),.находящиеся.в.коре.голов-
ного.мозга.26

Аналгезия

В. исследованиях. на. многих. моделях. животных.
дексмедетомидин.при.спинальном.или.перифериче-
ском. введении. оказывал. дозозависимое. антиноци-
цептивное.воздействие..В.исследованиях.на.собаках.
и. крысах. дексмедетомидин,. по-видимому,. обеспе-
чивал. более. мощную. аналгезию. при. спинальном.
введении,. чем. при. системном.27,. 28. Таким. образом,.
спинной.мозг.считается.основной.мишенью.анальге-
тического.воздействия.дексмедетомидина..По-види-
мому,.анальгетическое.действие.дексмедетомидина.
опосредовано. преимущественно. α2A-адренорецеп-
торами.29

В. исследованиях. у. человека. дексмедетомидин. де-
монстрировал. частичный. анальгетик-сберегающий.
эффект. при. кратковременном. (<. 24. ч). использова-
нии. у. послеоперационных. пациентов30-32. (рис.. 6),. а.
также. во. время. процедурной. седации.33. Выражен-
ность.анальгетического.эффекта.была.умеренной.по.
сравнению.с.опиоидами,.такими.как.ремифентанил;34.
кроме.того,.анальгетический.эффект.проявлялся.не.
во.всех.ситуациях.35

В. более. позднем. исследовании. было. установлено,.
что,.по.сравнению.с.мидазоламом.или.пропофолом,.
использование. дексмедетомидина. для. седации. па-
циентов. после. нейрохирургических. вмешательств.
сопровождается.уменьшением.количества.фентани-
ла,.необходимого.для.послеоперационного.обезбо-
ливания.(рис..7),.что.согласуется.с.ранее.полученны-
ми.данными.36

Клиническое. дифференцирование. седативных. и.
анальгетических. эффектов. дексмедетомидина. при.
его. использовании. в. седативных. дозах. затрудни-
тельно..Тем.не.менее,.во.время.седации,.обеспечива-
емой. дексмедетомидином,. способность. пациентов.
сообщать.об.интенсивности.боли.превосходит.ана-
логичную.способность.во.время.седации,.обеспечи-
ваемой.мидазоламом.или.пропофолом.4,.20

Рисунок 6. В рандомизированном, многоцентровом, 
открытом исследовании использование седации 
дексмедетомидином у взрослых пациентов, кото-
рым выполнялось аортокоронарное шунтирование, 
сопровождалось значимым увеличением доли па-
циентов, которым не требовалось введение морфи-
на, по сравнению с седацией пропофолом. Данные 
адаптированы из Herr и соавт.32

Рисунок 7. Послеоперационная потребность в фен-
таниле у пациентов (n = 90) после нейрохирургиче-
ских вмешательств, нуждавшихся в ИВЛ: результаты 
проспективного, рандомизированного, контроли-
руемого исследования со скрытием сведений о па-
циентах, которое выполнялось в ОИТ для нейрохи-
рургических больных. Адаптировано из Srivastava K  
и соавт.36
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Воздействие на сердечно-сосудистую 
систему
В. целом,. воздействие. дексмедетомидина. на. сер-
дечно-сосудистую.систему.всех.изученных.моделей.
животных.(включая.человека).является.качественно.
сходным. и. отражает. баланс. между. центральными..
и.периферическими.эффектами.данного.препарата.

При. низких. концентрациях. дексмедетомидина. пре-
обладают. центральные. симпатолитические. эф-
фекты,. вызывающие. снижение. частоты. сердечных.
сокращений. (ЧСС). и. артериального. давления. (АД)..
При.более.высоких.концентрациях.может.возникать.
периферическая.вазоконстрикция,.что.сопровожда-
ется.повышением.системного.сосудистого.сопротив-
ления.и.АД.с.последующим.снижением.ЧСС.

У. здоровых. людей. воздействие. повышающих. кон-
центраций. дексмедетомидина. сопровождалось.
снижением. АД. и. ЧСС.18. Подобные. эффекты. были.
отмечены.почти.во.всех.клинических.исследованиях.
–.например,.при.кратковременной.(60-минутной).ин-
фузии.дексмедетомидина.у.пациентов.в.послеопера-
ционном.периоде,37.а.также.при.длительной.(>.24.ч).
инфузии.у.пациентов.ОИТ.38

При. введении. дексмедетомидина. здоровым. людям.
с.постепенным.увеличением.плазменной.концентра-
ции.препарата.были.выявлены.следующие. гемоди-
намические.эффекты.(рис..8):18

Рисунок 8. Гемодинамические эффекты дексмедетомидина в исследовании с эскалации доз у 10 здоровых 
мужчин. Вертикальная серая полоса соответствует диапазону концентраций дексмедетомидина в исследова-
ниях MIDEX и PRODEX.12 Данные представлены в виде средних значений ± стандартные отклонения. Данные 
адаптированы из Ebert и соавт.18
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■ При. относительно. низкой. концентрации. дексме-
детомидина. в. плазме. крови. отмечалось. сниже-
ние.АД.;.при.более.высоких.концентрациях.–.АД.
возвращалось. к. исходному. уровню,. а. при. плаз-
менной. концентрации. дексмедетомидина. выше..
3,2.нг/мл.АД.возрастало.до.значений,.превышав-
ших.средний.исходный.уровень.

■ ЧСС. снижалась. до. тех. пор,. пока. средняя. плаз-
менная. концентрация. дексмедетомидина. не. до-
стигала.диапазона.3,2–5,1.нг/мл;.при.дальнейшем.
повышении. концентрации. ЧСС. оставалась. ста-
бильной.

■ Наблюдалось.дозозависимое.снижение.сердечно-
го.выброса,.обусловленное.брадикардией.

■ Снижение.ударного.объема.становилось.статисти-
чески.значимым.только.после.достижения.концен-
траций,.превышающих.примерно.3–4.нг/мл.

По. сравнению. с. менее. селективным. α2-агонистом.
клонидином,.дексмедетомидин.обеспечивает.более.
высокую. гемодинамическую. стабильность. и. улуч-
шенный. профиль. сердечно-сосудистой. безопасно-
сти.у.пациентов.ОИТ,.нуждающихся.в.седации..Кро-
ме.того,.у.пациентов,.получавших.дексмедетомидин,.
был.выше.процент.времени.с.целевым.уровнем.се-
дации.(62.vs..86%,.p.=.0,04).36

Дыхательная функция

Клинические.исследования.у.здоровых.людей.и.па-
циентов. ОИТ. показали. низкую. вероятность. разви-
тия. клинически. значимого. угнетения. дыхания. при.
использовании. утвержденных. доз. и. значений. ско-
рости.инфузии.дексмедетомидина.(рис..9).18,.30,.39.Тем.
не.менее,.на.выраженность.данного.эффекта.может.
влиять. совместное. использование. других. седатив-
ных.препаратов.

Venn. и. соавт.30. выполнили. ретроспективный. анализ.
влияния. дексмедетомидина. на. дыхательную. функ-
цию. у. послеоперационных. пациентов. после. экс-
тубации. в. условиях. ОИТ. (n. =. 33).. Между. группами.
плацебо.и.дексмедетомидина.в.течение.6.ч.после.экс-
тубации. отсутствовали. статистически. значимые. раз-
личия. сатурации. кислорода,. которая. измерялась. ме-
тодом.пульсоксиметрии. (p.=.0,26),.и.частоты.дыхания..
(p. =. 0,16).. Кроме. того,. отсутствовали. различия. по-
казателей. pH. артериальной. крови. (p. =. 0,77). и. PaCO2..
(p.=.0,75).за.этот.же.6-часовой.период.как.между.группа-
ми,.так.и.внутри.группы.дексмедетомидина.(рис..10).30

Рисунок 9. Воздействие дексмедетомидина на респи-
раторные показатели в исследовании эскалации доз 
у 10 здоровых мужчин. Вертикальная серая полоса 
соответствует диапазону концентраций дексмедето-
мидина в исследованиях MIDEX и PRODEX.12 PaCO2 = 
концентрация углекислого газа в артериальной кро-
ви; PaO2 = концентрация кислорода в артериальной 
крови. Данные представлены в виде средних зна-
чений ± стандартные отклонения средних. Данные 
адаптированы из Ebert и соавт.8

Hsu. и. соавт.39. провели. перекрестное. исследование.
шести. здоровых. испытуемых. мужского. пола,. в. ко-
тором. сравнили. воздействие. возрастающих. плаз-
менных. концентраций. дексмедетомидина. и. реми-
фентанила.на.дыхательную.функцию..Исследование.
начиналось. с. четырех. ступенчатых. инфузий. реми-
фентанила. с. последующим. 90-минутным. интерва-
лом,. после. которого. выполнялись. четыре. ступен-
чатые. инфузии. дексмедетомидина.. Используемые.
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концентрации.ремифентанила.были.достаточно.вы-
сокими.для.угнетения.дыхания.без.развития.апноэ;.
концентрации. дексмедетомидина. были. выбраны. с.
целью. изучения. диапазона. концентраций. от. тера-
певтических.до.сверхтерапевтических.(рис..11).

При. всех. инфузиях. ремифентанила. наблюдалась.
лишь. минимальная. степень. седации. (по. шкале.
OAA/S),.тогда.как.инфузии.дексмедетомидина.сопро-
вождались.последовательным.увеличением.глубины.
седации.. Ремифентанил. вызывал. угнетение. дыха-

ния,.которое.проявлялось.уменьшением.частоты.ды-
хания.и.минутной.вентиляции,.а.также.увеличением.
респираторного. ацидоза. (повышением. PaCO2. в. ар-
териальной.крови)..Кроме.того,.у.двух.испытуемых.
при. введении. ремифентанила. отмечались. эпизоды.
длительного. апноэ. (60–90. с). со. снижением. сатура-
ции.кислорода. (SaO2.≤.80%)..В.противоположность.
ремифентанилу,. дексмедетомидин. в. этом. исследо-
вании.не.угнетал.дыхание,.несмотря.на.достижение.
более.глубокой.седации.(при.концентрациях.в.плаз-
ме.крови.>.3.нг/мл).
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Рисунок 10. Показатели дыхательной функции у послеоперационных пациентов при инфузии плацебо или 
дексмедетомидина. Адаптировано из Venn и соавт.0

Рисунок 11. Показатели дыхательной функции при инфузии дексмедетомидина или ремифентанила. Пере-
крестное сравнение влияния дексмедетомидина и ремифентанила на дыхательную функцию. Источник: Hsu и 
соавт.39
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Воздействие на коронарные артерии и 
церебральный кровоток

Дексмедетомидин.вызывает.дозозависимое.сужение.
коронарных.артерий,.связанное.предположительно.
с.прямой.стимуляцией.α2-адренорецепторов..Резуль-
таты. исследований. применения. сверхтерапевтиче-
ских. концентраций. дексмедетомидина. на. собаках40.
и. здоровых. людей41. свидетельствуют. о. том,. что.
уменьшение.кровоснабжения.миокарда.не.сопрово-
ждается.его.ишемией,.поскольку.одновременно.про-
исходит.снижение.нагрузки.на.миокард.вследствие.
снижения. симпатической. активности.. Данная. гипо-
теза.еще.не.проверялась.в.официальных.исследова-
ниях.у.пациентов.с.нарушением.функции.эндотелия.
коронарных.сосудов.

Drummond. и. соавт.42. сообщили. о. дозозависимом.
уменьшении. церебрального. кровотока. и. снижении.
уровня.церебрального.метаболизма.у.здоровых.лю-
дей. на. фоне. седации. дексмедетомидином,. что. не.
сопровождалось. изменением. соотношения. между.
доставкой.и.потребностью.головного.мозга.в.кисло-
роде..Вместе.с.тем,.в.исследовании.Ogawa.и.соавт.43.
у.здоровых.людей.было.установлено,.что.уменьше-
ние.церебрального.кровотока.сопровождается.осла-
блением. ауторегуляции. церебрального. кровообра-
щения.

У. пациентов. с. заболеваниями. сосудов. головного.
мозга.данные.явления.не.изучались.

Прочие фармакодинамические эффекты 
дексмедетомидина

■ Дексмедетомидин. уменьшает. тремор. посред-
ством.сдвига.порога.озноба.к.более.низкому.тем-
пературному.уровню.44

■ Усиливает.диурез.у.послеоперационных.пациен-
тов.ОИТ.45

■ Замедляется. опорожнение. желудка. и. прохожде-
ние.пищи.по.желудочно-кишечному.тракту.46

■ Снижает.внутриглазное.давление.47

Уровень.зависимости.для.дексмедетомидина.счита-
ется.низким.. .Поскольку.дексмедетомидин.является.
специфическим.агонистом.α2-адренорецепторов,.его.
профиль.связывания.с.рецепторами,.механизм.дей-
ствия. и. нейрохимические. эффекты. отличаются. от.
характеристик,.для.которых.установлена.связь.с.раз-
витием. злоупотребления. или. зависимости.. Так,. на-
пример,.дексмедетомидин.и.его.основные.метаболи-
ты.обладают.крайне.низким.сродством.к.рецепторам.
опиатов,.N-метил-D-аспарагиновой.кислоты.(NMDA),.
ГАМК,. никотина,. ацетилхолина. и. каннабиноидов,. а.
также.с.транспортерами.и.рецепторами.серотонина.
и.дофамина.12

Характеристики дексмедетомидина 
в сравнении с другими седативными 
препаратами

Было.показано,.что.по.сравнению.с.другими.седатив-
ными.препаратами,.используемыми.в.условиях.ОИТ,.
дексмедетомидин. обладает. рядом. преимуществ,..
некоторые.из.которых.изображены.на.рис..12.48

Рисунок 12. Характеристики 
седативных препаратов. Бо-
лее высокие значения соот-
ветствуют более благоприят-
ному влиянию на указанную 
характеристику. Эта оценка 
носит в основном качествен-
ный характер и служит для 
сравнения характеристик и 
преимуществ различных пре-
паратов и классов препаратов 
на основании набора общих 
терминов. Общая оценка: 
пропофол 20, мидазолам 
19, опиоиды 20, кетамин 21, 
дексмедетомидин 28. ПОТР 
– послеоперационная тошно-
та и рвота. Адаптировано из 
Longrois и соавт.48
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Фармакокинетика  

и метаболизм  

дексмедетомидина  

у человека 

Обзор

■ Период. полураспределения. дексмедетомидина.
после. внутривенного. введения. составляет. ≈. 6.
мин,.период.полувыведения.(t1/2).≈.2.ч.

■ Дексмедетомидин. характеризуется. линейной.
фармакокинетикой.в.диапазоне.доз.от.0,2.до.1,4.
мкг/кг/ч.

■ При. длительности. применения. до. 14. дней. куму-
ляция.дексмедетомидина.отсутствует..У.взрослых.
пациентов. фармакокинетика. дексмедетомидина.
не. зависит.от.возраста.и.половой.принадлежно-
сти.

■ У. детей. фармакокинетика. дексмедетомидина. в.
целом.такая.же,.как.у.взрослых,.однако.у.новоро-
жденных.отмечается.более.низкий.клиренс.

■ Дексмедетомидин.примерно.на.94%.связан.с.бел-
ками.плазмы.крови,.преимущественно.с.сыворо-
точным.альбумином..Степень.связывания.с.белка-
ми.плазмы.крови.остается.постоянной.в.широком.
диапазоне.концентраций.препарата.

■ У. пациентов. с. нарушением. функции. печени. мо-
жет.наблюдаться.уменьшение.связывания.препа-
рата.с.белками.плазмы.крови,.снижение.клиренса.
и.увеличение.периода.полувыведения. (t1/2)..У.та-
ких. пациентов. может. потребоваться. коррекция.
исходной.и.поддерживающей.доз.

■ Дексмедетомидин. активно. метаболизируется. в.
печени;.его.метаболиты.обладают.крайне.низкой.
фармакологической.активностью.у.человека.

■ Метаболиты. дексмедетомидина. выводятся. преи-
мущественно. почками. (95%);. лишь. незначитель-
ная.часть.дексмедетомидина.выводится.в.неизме-
ненном.виде.

■ У.пациентов.с.тяжелым.нарушением.функции.по-
чек.(клиренс.креатинина.<.30.мл/мин).значитель-
ные. изменения. фармакокинетики. дексмедетоми-
дина.отсутствуют..

Фармакокинетика.дексмедетомидина

Фармакокинетика. дексмедетомидина. после. внутри-
венного.введения.изучалась.в.нескольких.исследо-
ваниях.с.участием.здоровых.людей...
В.этих.исследованиях.дексмедетомидин.вводился.в.
фиксированных. дозах,. примерно. от. 0,7. до. 2,0. мкг/
кг;.продолжительность.введения.обычно.составляла.
5–10.мин.12.Основные.фармакокинетические.показа-
тели.дексмедетомидина,.определенные.в.этих.иссле-
дованиях,.представлены.в.таблице.2.

Таблица 2. Основные фармакокинетические показа-
тели дексмедетомидина у здоровых людей.4

Ebert. и. соавт.18. изучили. фармакокинетику. дексмеде-
томидина,. вводимого. в. виде. инфузии. с. увеличива-
ющейся. скоростью,. у. 10. здоровых. людей.. Скорость.
инфузии. определялась,. исходя. из. предварительно.
заданной. целевой. концентрации,. от. 0,5. до. 8,0. нг/
мл;.протокол.инфузии.включал.семь.этапов,.каждый.
из.которых.длился.40.мин..Несмотря.на.то,.что.не.у.
всех.испытуемых.выполнялось.введение.с.каждой.из.
заданных.скоростей.инфузии,.результаты.этого.иссле-
дования.свидетельствуют.о.дозозависимом.увеличе-
нии. плазменной. концентрации. дексмедетомидина. в.
используемом.диапазоне.доз..После.инфузии.с.наи-
меньшей. и. наибольшей. скоростью. средняя. концен-
трация.составила.0,7.и.14,7.нг/мл.соответственно.

Фармакокинетика.дексмедетомидина.изучалась.так-
же. у. послеоперационных. пациентов. и. пациентов,.
которым.требовалась.интенсивная. терапия..Talke.и.
соавт.37.изучили.фармакокинетику.дексмедетомиди-
на. у. 8. женщин. после. хирургических. вмешательств.
на. гипофизе.. Выполнялось. однократное. введение.
дексмедетомидина. для. достижения. целевой. плаз-
менной.концентрации.препарата.0,6.нг/мл..В.другом.
исследовании.Venn.и.соавт.50.вводили.дексмедетоми-
дин. 10. пациентам,. которым. требовалась. интенсив-
ная. терапия. после. хирургических. вмешательств. на.
органах.брюшной.полости.или.малого.таза..Вводи-
лась.нагрузочная.доза.2,5.мкг/кг/ч.в.течение.10.мин,.
после.чего.выполнялась.поддерживающая.инфузия.

 

Показатель Значение

Период полураспределения  ≈6 мин

Период полувыведения 1.9–2.5 ч

Объем распределения 
в равновесном состоянии

 1.16–2.16 л/кг* 
 (90–151 л)

Клиренс  0.46–0.73 л/ч/кг* 
 (35.7–51.1 л/ч)

*При расчете на массу тела 69 кг.
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в.дозе.0,7.мкг/кг/ч..Типичные.расчетные.значения.t1/2.

дексмедетомидина. в. этих. двух. исследованиях. со-
ставляли.примерно.2–3.ч.37,.50

Iirola.и.соавт.51.изучали.фармакокинетику.дексмедето-
мидина.у.пациентов.в.ОИТ,.у.которых.длительность.
введения.дексмедетомидина.достигала.до.14.дней..
В. этом. исследовании. участвовали. мужчины. и. жен-
щины.(n.=.13),.средний.возраст.57,4.года.(диапазон.
18–82.года),. со.средним.значением.по.упрощенной.
шкале.оценки.острых.физиологических.расстройств.
(Simplified.Acute.Physiology.Score,.SAPS.II).44,8.бал-
ла. (диапазон. 22–73).. У. 12. пациентов. было. взято. в.
общей. сложности. 116. образцов. в. равновесном. со-
стоянии..Была.продемонстрирована.линейная.зави-
симость. (r2. =. 0,95;. p. <. 0,001). между. площадью. под.
кривой. «плазменная. концентрация. дексмедетоми-
дина.–.время».и.суммарной.дозой.дексмедетомиди-
на.. В. многофакторном. анализе. с. использованием.
модели,. включавшей. продолжительность. инфузии.
и. скорость. инфузии,. значимая. корреляция. опреде-
лялась.только.между.скоростью.инфузии.и.плазмен-
ной. концентрацией. препарата. (p. <. 0,0001).. В. этом.
исследовании. не. наблюдалось. каких-либо. призна-
ков. кумуляции. дексмедетомидина. при. его. продол-
жительном.введении.

Во. втором. исследовании. Iirola. и. соавт.52. изуча-
ли. фармакокинетику. длительной. (>. 48. ч). инфузии.
дексмедетомидина.у.21.пациента.в.критических.со-
стояниях..Были.получены.результаты,.аналогичные.
результатам. предыдущего. исследования.. Клиренс.
элиминации.составил.57.л/ч.(95%.ДИ.42,1,.65,6),.объ-
ем.распределения.в.равновесном.состоянии.–.132.л.
(95%.ДИ.96,.189).

Третье.исследование,.посвященное.фармакокинети-
ке.длительных.(>.24.ч).инфузий.дексмедетомидина,.
было. более. крупным. и. включало. 527. пациентов.. В.
нем. был. сделан. вывод. о. сходстве. фармакокинети-
ки.данного.препарата.у. здоровых.людей.и.у.паци-
ентов. в. критических. состояниях.. Это. исследование.
включало. образцы,. собранные. в. четырех. исследо-
ваниях.длительной.седации.в.ОИТ.4,20,52.Полученные.
результаты.показали,.что.при.средних.равновесных.
концентрациях,.достигаемых.после.инфузий.со.ско-
ростью.1,4.мкг/кг/ч,.расчетный.клиренс.дексмедето-
мидина. оставался. практически. неизменным,. и. что.
фармакокинетика. дексмедетомидина. была. линей-
ной.в.диапазоне.доз.от.0,2.до.1,4.мкг/кг/ч.53

В.целом,.фармакокинетический.профиль.дексмеде-
томидина.в.значительной.степени.сходен.у.детей.и.
взрослых..Вместе.с.тем,.у.новорожденных.и.детей.млад-
шего.возраста.отмечается.сниженный.клиренс,.что.свя-
зано.с.незрелостью.физиологических.механизмов.54,.55

Фармакокинетика у особых групп 
пациентов

Фармакокинетика. дексмедетомидина. не. зависит. от.
возраста.(у.взрослых).и.половой.принадлежности.12

У. пациентов. с. тяжелым. нарушением. функции. почек.
(клиренс. креатинина.<.30.мл/мин). значимые.измене-
ния. фармакокинетики. дексмедетомидина. отсутство-
вали.даже.после.продолжительной.(более.24.ч).инфу-
зии. препарата. в. дозах. 0,2–1,4. мкг/кг/ч.. Вместе. с. тем,.
несмотря.на.отсутствие.изменений.фармакокинетики.
дексмедетомидина,.у.пациентов.с.заболеванием.почек.
может.увеличиваться.длительность.седации.56.Данные,.
полученные.у.пациентов.ОИТ,.показали,.что.гемодиа-
лиз. и. гемодиафильтрация. не. оказывают. значимого.
влияния.на.фармакокинетику.дексмедетомидина.52

У.пациентов.с.нарушением.функции.печени.клиренс.
дексмедетомидина. ниже,. чем. у. здоровых. людей...
У.пациентов.с.легким,.средним.и.тяжелым.наруше-
нием. функции. печени. (категории. A,. B. и. C. по. клас-
сификации.Чайльд-Пью).средние.значения.плазмен-
ного. клиренса. для. свободного. дексмедетомидина.
составляли.соответственно.59%,.51%.и.32%.от.ана-
логичного. показателя. для. здоровых. испытуемых..
При.этом.соответствующие.значения.t1/2.составляли.
3,9,.5,4.и.7,4.ч..У.пациентов.с.нарушением.функции.
печени.может.потребоваться.снижение.поддержива-
ющих.доз.препарата.12

Лекарственные взаимодействия

Для.дексмедетомидина.не.наблюдались.какие-либо.
фармакокинетические. взаимодействия. со. следую-
щими.препаратами:.изофлуран,.пропофол,.алфента-
нил.и.мидазолам.12

Связывание с белками

У. здоровых. людей. связывание. дексмедетомидина.
с.белками.плазмы.крови.составляет.93,7%..Это.зна-
чение. остается. постоянным. в. широком. диапазоне.
концентраций.препарата.(от.0,85.нг/мл.до.85.нг/мл.в.
пересчете.на.свободное.основание).

Основными.белками,.которые.связываются.с.дексме-
детомидином,.являются.альбумин.и,.в.меньшей.сте-
пени,. α1-кислый. гликопротеин.. При. заболеваниях,.
сопровождающихся.выраженным.отклонением.кон-
центраций. этих. белков. от. нормы,. уровень. свобод-
ного.дексмедетомидина.может.повышаться,.однако.
этот.вопрос.остается.неизученным..Вероятность.ле-
карственных.взаимодействий.посредством.вытесне-
ния.из.связи.с.белками.считается.низкой.12
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Метаболизм и выведение

Преобладающие. пути. метаболизма. дексмедетоми-
дина.изменяются.в.зависимости.от.изучаемого.вида.
животных.
Основными.путями.метаболизма.дексмедетомидина.
у.человека.являются.(рис..13):
1.. Прямое. конъюгирование. с. образованием. двух.

изомерных. N-глюкуронидов. (обозначаемых. как.
G-Dex-1.и.G-Dex-2).

2.. N-метилирование.(N-Me).

3.. Опосредованные.цитохромом.P450.(CYP).гидрок-
силирование. с. образованием. 3-гидроксиметило-
вого. (3-OH). метаболита. и. окисление. с. образова-
нием.метаболита,.обозначаемого.как.H-3.

Некоторые. из. этих. первичных. метаболитов. могут.
подвергаться. дальнейшим. превращениям.. Следует.
особо.отметить.возможность.двухэтапного.превра-
щения.метаболита.N-Me.в.O-глюкуронидное.произ-
водное,.обозначаемое.как.H-1.(рис..13)..Конъюгаты.с.
сульфатом,.глутатионом.и.меркаптуровой.кислотой.
у.людей.не.обнаруживались.

Основными. циркулирующими. метаболитами. у. че-
ловека. являются. два. N-глюкуронида. (G-Dex-1. и.
G-Dex-2),.а.также.метаболиты.H-1.и.H-3;.на.их.долю.
приходится. примерно. 72%. площади. под. кривой.
«плазменная.концентрация.–.время».за.период.от.0.
до.24.ч..У.человека.не.были.обнаружены.какие-либо.
метаболиты. дексмедетомидина,. обладающие. выра-
женной.фармакологической.активностью.

Дексмедетомидин. выводится. из. организма. почти.
исключительно.посредством.метаболизма.в.печени:.
95%.дозы,.меченной.радиоактивным.изотопом,.вы-
водятся.с.мочой.и.4%.–.с.калом..Незначительное.ко-
личество.(<.1%).дексмедетомидина.выводится.с.моче.
в.неизмененном.виде..Примерно.85%.радиоактивно-
сти.введенной.дозы.3H-дексмедетомидина.выводит-
ся.из.организма.в.течение.24.ч.после.введения.12

Взаимодействия с цитохромом P450

Дексмедетомидин. ингибирует. несколько. изофер-
ментов. цитохрома. Р450,. поэтому. существует. воз-
можность. взаимодействия. между. дексмедетомиди-
ном. и. другими. субстратами,. метаболизм. которых.
осуществляется. преимущественно. CYP2B6.. Кроме.
того,.дексмедетомидин.вызывает.индукцию.CYP1A2,.
CYP2B6,. CYP2C8,. CYP2C9. и. CYP3A4. in. vitro;. таким.
образом,.в.настоящее.время.нельзя.исключить.воз-
можность.индукции.in.vivo..Клиническая.значимость.
какого-либо. из. таких. взаимодействий. неизвестна..
Тем.не.менее,.в.исследованиях.in.vitro.индукция.не.
обнаруживалась.при.концентрациях.дексмедетоми-
дина.вплоть.до.0,28.мкM. (56.нг/мл).12.Это.значение.
многократно. превышает. концентрацию. примерно.
2,3. нг/мл,. которая. наблюдалась. в. исследованиях.
MIDEX.и.PRODEX.при.скорости.инфузии.1,4.мкг/кг/ч.12
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Дексмедетомидин  
в клинических исследованиях

Клинические. исследования. длительной.
(>.24.ч).седации.дексмедетомидина.в.ус-
ловиях.ОИТ.с.активным.контролем

Основные.данные,.необходимые.для.получения.ре-
гистрационного. удостоверения. дексмедетомидина.
в.Европе,.были.получены.в.четырех.исследованиях.
длительной.седации.у.пациентов.в.критических.со-
стояниях.в.условиях.ОИТ:

■ SEDCOM5. (спонсировалось. компанией. Hospira.
Inc,.США),.DEX120.(пилотное.перед.исследованиями.
MIDEX.и.PRODEX),.MIDEX,.PRODEX.4

В.этих.четырех.исследованиях.участвовал.в.общей.
сложности. 1441. пациент;. 778. пациентов. получали.
дексмедетомидин.и.663.–.мидазолам.или.пропофол.

Исследование. SEDCOM. (Safety. and. Efficacy. of.
Dexmedetomidine. Compared. with. Midazolam. –. Без-
опасность. и. эффективность. дексмедетомидина. в.
сравнении.с.мидазоламом)5.было.международным,.
многоцентровым.(n.=.68),.двойным.слепым,.рандо-
мизированным. исследованием,. в. котором. участво-
вало.375.взрослых.терапевтических.и.хирургических.

пациентов.ОИТ.с.ожидаемой.длительностью.ИВЛ.и.
седации.более.72.ч.на.момент.включения.в.исследо-
вание,.с.исходной.оценкой.по.шкале.RASS.от.–2.до.
+1..Эти.пациенты.были.рандомизированы.в.соотно-
шении.2:1.в.группы.седации.на.основе.дексмедето-
мидина.и.на.основе.мидазолама.

Исследование. DEX1. было. двойным. слепым,. многоцен-
тровым. исследованием. с. участием. терапевтических. и.
хирургических. пациентов. (n. =. 85),. рандомизированных.
в.первые.72.ч.пребывания.в.ОИТ.20.Целью.исследования.
DEX1. было. сравнение. использования. дексмедетомиди-
на.со.стандартными.препаратами.(т..е..пропофолом.или.
мидазоламом). для. длительной. седации. с. точки. зрения.
поддержания. целевого. уровня. седации. и. длительности.
пребывания. пациента. в. ОИТ.. В. этом. исследовании. ис-
пользовался.протокол.ежедневного.прерывания.седации.

MIDEX.и.PRODEX.были.рандомизированными,.двой-
ными.слепыми,.с.двойным.плацебо.и.активным.кон-
тролем,. базовыми. исследованиями. фазы. III,. в. ко-
торых. изучалась. общая. популяция. пациентов. ОИТ,.
нуждающихся.в.длительной.ИВЛ.и.седации.4.В.этих.
исследованиях. дексмедетомидин. сравнивался. со.
стандартными. седативными. препаратами. (мидазо-
лам.в.исследовании.MIDEX.и.пропофол.в.исследо-
вании. PRODEX).. Оба. исследования. включали. при-
мерно.по.500.пациентов.из.74.ОИТ,.расположенных.
в.Европе.

Таблица 3. Основные исследования использования дексмедетомидина для длительной седации в условиях ОИТ4,5,20

Название 
исследования 

(ссылка)

Количество 
и характеристики 

пациентов

Доза/длительность Активный 
препарат
сравнения

Первичная 
конечная точка

SEDCOM n = 375
Взрослые пациенты ОИТ 

с ожидаемой длительностью 
ИВЛ и седации > 72 ч 
на момент включения 

в исследование

Исходная скорость инфузии 
составляла 0,8 мкг/кг/ч, затем могла 

быть увеличена до 1,4 мкг/кг/ч 
с целью поддержания оценки по шкале 
RASS в диапазоне от –2 до +1.Лечение 

продолжалось до экстубации либо 
истечения 30-дневного периода

Начальная скорость
 0,2–0,7 мкг/кг/ч, без нагрузочной дозы. 
Начальная скорость поддерживалась
 в течение первого часа, после чего

 допускалось титрование
 дексмедетомидина в соответствии 

с шестиэтапным протоколом 
титрования до скорости инфузии 
в диапазоне от 0,2 до 1,4 мкг/кг/ч

Шестиэтапные 
протоколы титрования 
дозы для пропофола 

и мидазолама 
охватывали 

полные диапазоны 
доз этих препаратов, 
одобренные в Европе

MIDEX: n = 500
PRODEX: n = 498

Общая популяция 
пациентов ОИТ, 
нуждающихся 

в длительной ИВЛ 
и седации

n = 85
Ожидаемая длительность 
пребывания в ОИТ > 8 ч 

и ожидаемая длительность 
седации > 24 ч после 

рандомизации

Мидазолам 
(0,06–0,1 мг/кг/ч)

Процент времени 
пребывания на целевом 

уровне седации 
(значение RASS 

от -2 до +1)

Поддержание легкой 
или умеренной 
седации (RASS 

от 0 до -3). 
Длительность ИВЛ

Поддержание целевой 
уровень седации (RASS); 

длительность 
пребывания в ОИТ

DEX1 < 1,4 мкг/кг/ч (n = 41) Мидазолам 
или пропофол

MIDEX and 
PRODEX
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Поддержание целевого уровня седации

В.исследовании.SEDCOM.процент.времени.поддер-
жания.целевого.уровня.седации.(т..е..оценки.по.шка-
ле.RASS.от.-2.до.+1).был.сходным.в.обеих.группах.
лечения:.77,3%.в.группе.дексмедетомидина.и.75,1%.
в.группе.мидазолама.(p=0,18).(рис..14).
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Рисунок 14. Процент времени в целевом диапазоне се-
дации (оценка по шкале RASS от -2 до 1) на протяже-
нии двойного слепого периода лечения в исследовании 
SEDCOM. Адаптировано из Riker  и соавт.5

Результаты.пилотного.исследования.DEX1.показали,.
что.дексмедетомидин.сравним.со.стандартным.лече-
нием.в.отношении.поддержания.легкой.и.умеренной.
седации.(RASS.от.0.до.-3),.но.менее.эффективен.при.
использовании.в.качестве.единственного.седативно-
го.препарата.в.тех.случаях,.когда.требуется.глубокая.
седация.(RASS.-4).

В. обоих. исследованиях. MIDEX. и. PRODEX. была.
продемонстрирована. одинаковая. эффективность.
дексмедетомидина. и. стандартного. лечения. в. обе-
спечении. легкой. и. умеренной. седации.. В. исследо-
вании.PRODEX.у.пациентов,.рандомизированных.в.
группу. дексмедетомидина,. в. течение. 64,6%. перио-
да. применения. исследуемого. препарата. оценка. по.
шкале.RASS.находилась.в.диапазоне.от.0.до.-3.без.
необходимости. использования. дополнительного.
препарата;.в.группе.пропофола.был.получен.очень.
близкий. результат. (64,7%).. В. исследовании. MIDEX.
у.пациентов,.рандомизированных.в.группу.дексме-
детомидина,. в. течение. 60,7%. периода. применения.
исследуемого.препарата.оценка.по.шкале.RASS.на-
ходилась.в.диапазоне.от.0.до.-3.без.необходимости.
использования.дополнительного.препарата;.в.груп-
пе. мидазолама. данный. показатель. составил. 56,6%.
(рис..15).
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Рисунок 15. Процент времени в целевом диапазоне 
седации (RASS от 0 до -3) без использования дополни-
тельных препаратов в исследованиях MIDEX и PRODEX. 
Адаптировано из Jakob  и соавт.4

Длительность ИВЛ и время до экстубации

В.исследовании.SEDCOM..у.пациентов,.получавших.
дексмедетомидин,.экстубация.выполнялась.раньше,.
чем.у.пациентов.в.группе.мидазолама.(рис..16).

Дексмедетомидин

Мидазолам

Пропофол

0              2              4               6              8             10            12

4,2 дня

6,1 дня
p= 0.01

5,6 дня

3,7 дня 1,9 дня

1,9 дня

p=0.01

Дни, медиана (95% ДИ)

p= 0.04
2,9 дня 1,0 дня

3,9 дня(n=247)

(n=251)

(n=251)

(n=249)

(n=122)

(n=244)
Sedcom

Midex

Prodex

Рисунок 16. Время до экстубации в исследованиях 
SEDCOM, MIDEX и PRODEX. Адаптировано из Riker  
и соавт.5 and Jakob и соавт.4

В. исследовании. DEX1. у. пациентов. с. легкой. и. уме-
ренной. седацией. (RASS. от. 0. до. -3). медиана. дли-
тельности. ИВЛ. составила. 70,2. ч. (2,9. дня). в. группе.
дексмедетомидина.и.93,7.ч. (3,9.дня).в. группе.стан-
дартной.терапии..В.анализе.«post-hoc».(с.поправкой.
на. исследовательский. центр,. седативный. препарат,.
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применявшийся. перед. рандомизацией,. . и. целевой.
уровень.седации).было.показано,.что.длительность.
ИВЛ.была.значимо.меньше.в.группе.дексмедетоми-
дина.(p.=.0,027).

В. исследовании. MIDEX. медиана. длительности. ИВЛ.
составила.123.ч.(5,1.дня).в.группе.дексмедетомиди-
на.и.164.ч. (6,8.дня).в.группе.мидазолама;.разность.
медиан.длительности.ИВЛ.составила.41.ч.(1,7.дня).в.
пользу.дексмедетомидина.(p.=.0,03.при.использова-
нии.критерия.Гехана–Уилкоксона).

В.исследовании.PRODEX.медиана.длительности.ИВЛ.
составила.97.ч.(4.дня).в.группе.дексмедетомидина.и.
118.ч.(4,9.дня).в.группе.пропофола.(p.=.0,24.при.ис-
пользовании.критерия.Гехана–Уилкоксона).

В. обоих. исследованиях. MIDEX. и. PRODEX. период.
времени.до.экстубации.был.значительно.(на.1–2.дня).
меньше.у.пациентов,.получавших.дексмедетомидин,.
чем.у.пациентов,.рандомизированных.в.группу.стан-
дартного.лечения.(рис..16).

Между. группами. лечения. наблюдались. некоторые.
различия,. связанные. с. потребностью. возобновле-
ния. седации. после. ее. ежедневного. прерывания.. В.
исследовании.PRODEX.повторная.седация.по.причи-
не.плохой.переносимости.ИВЛ.требовалась.у.значи-
мо.меньшего.числа.пациентов.в.группе.дексмедето-

мидина.по.сравнению.с.группой.пропофола.(у.34.и.
60.пациентов.соответственно;.p.=.0,003)..Кроме.того,.
в. группе. дексмедетомидина. по. сравнению. с. груп-
пой.пропофола.было.меньше.число.пациентов,.ко-
торым.требовалась.повторная.седация.по.причине.
неудачной.попытки.отлучения.от.аппарата.ИВЛ. (37.
и.54.пациента.соответственно;.p.=.0,048)..В.исследо-
вании. PRODEX. отсутствовали. значимые. различия.
между. группами. лечения,. связанные. с. числом. слу-
чаев.возобновления.седации.вследствие.возбужде-
ния.(53.и.65.пациентов.в.группах.дексмедетомидина.
и. пропофола. соответственно;. p. =. 0,206);. при. этом.
у. пациентов. группы. дексмедетомидина. по. сравне-
нию.с.группой.пропофола,.отмечалась.тенденция.к.
уменьшению. числа. случаев. неудачного. прекраще-
ния. седации. из-за. плохой. переносимости. эндотра-
хеальной.трубки.(50.и.67.пациентов.соответственно;.
p.=.0,072,.рис..17).

В.исследовании.MIDEX.в.группе.дексмедетомидина.
по. сравнению. с. группой. мидазолама. отмечалась.
тенденция. к. уменьшению. числа. пациентов,. нужда-
ющихся.в.повторной.седации.по.причине.возбужде-
ния.(72.и.91.пациент.соответственно;.p.=.0,086).

В.обоих.исследованиях.MIDEX.и.PRODEX.число.па-
циентов,.нуждающихся.в.повторной.седации.по.при-
чине. тревоги. или. нестабильности. гемодинамики,.
было.одинаковым.во.всех.группах.лечения.
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тельные материалы.4
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Рисунок 18. Медиана (межквартильный размах) длительности пребывания в ОИТ в исследованиях (а) MIDEX и 
(б) PRODEX. Данные адаптированы из Jakob и соавт.4

Длительность. пребывания. в. ОИТ. и. в.
стационаре

В.исследовании.SEDCOM.длительность.пребывания.
в.ОИТ.была.меньше.в.группе.дексмедетомидина,.од-
нако. различие. не. достигало. статистической. значи-
мости.(5,9.дня.[95%.ДИ.5,7–7,0].vs..7,6.дня.[95%.ДИ.
6,7–8,6];.p.=.0,24).

В. общей. популяции. исследования. DEX1. медиана.
длительности.пребывания.в.ОИТ.с.момента.рандо-
мизации.и.до.готовности.пациента.к.выписке.из.ОИТ.
не.отличалась.между.группами.дексмедетомидина.и.
стандартного.лечения.(5,5.vs..5,7.дня;.p.=.0,411).

Аналогичным. образом,. в. исследовании. MIDEX. ме-
диана.интервала.времени.до.готовности.пациента.к.
выписке.из.ОИТ.была.короче.в. группе.дексмедето-
мидина.(8,8.дня).по.сравнению.с.группой.мидазола-
ма.(10,1.дня;.p.=.0,27).

В.исследовании.PRODEX.медиана.интервала.време-
ни.до.готовности.пациента.к.выписке.из.ОИТ.соста-
вила.6,8.дня.в.группе.дексмедетомидина.и.7,7.дня.в.
группе.пропофола.(p.=.0,54;.рис..18).

В. каждом. из. исследований. длительность. пребыва-
ния.в.стационаре.была.одинаковой.во.всех.лечебных.

группах..В.исследовании.MIDEX.медиана.(межквар-
тильный.размах.[МКР]).длительности.пребывания.в.
стационаре.составила.35.дней.(14–45.дней).в.группе.
дексмедетомидина.и.27.дней. (17–45.дней).в. группе.
мидазолама. (p. =. 0,370).. В. исследовании. PRODEX.
медиана. длительности. пребывания. в. стационаре.
составила.25.дней.(13–45.дней).в.группе.дексмедето-
мидина.и.28.дней.(14–45.дней).в.группе.пропофола.
(p.=.0,760).

Эти. результаты. были. подтверждены. в. недавнем.
метаанализе. 27. исследований. с. участием. 3648. па-
циентов. (1870. получали. дексмедетомидин. и. 1778.
–. контрольное. лечение),. который. показал,. что. ис-
пользование. дексмедетомидина. ассоциируется. со.
значимым. снижением. длительности. пребывания. в.
ОИТ.(взвешенная.разность.средних.для.длительно-
сти. пребывания. в. ОИТ. -0,79. дня. и. для. времени. до.
экстубации.-2,74.ч;.p.для.эффекта.0,001;.рис..19).57

Уменьшение.длительности.пребывания.в.ОИТ,.по-ви-
димому,.снижает.общие.затраты.на.лечение.в.ОИТ,.
что. было. подтверждено. в. экономических. анализах.
основных. клинических. исследований. (см.. раздел.
«Медико-экономические.показатели»).

(b)

DEX – дексмедетомидин; MDZ – мидазолам; ПРО – пропофол.

(a)

Медиана времени от рандомизации 
до готовности к выписке из ОИТ, дней

Медиана времени от рандомизации 
до готовности к выписке из ОИТ, дней

12108642

DEX
(n = 249)

0

MDZ
(n = 251)

8,8 дня
(4.8–34.6)

10,1 дня
(5.8–26.3)

NS

121086420

DEX
(n=251)

PRO
(n=247)

6,8 дня
(3.8–20.0)

7,7 дня
(3.9-21.7)

NS
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Автор  Год  СРС (95% ДИ) Вес

Corbett SM  2005 0.00 (-0.42, 0.42) 6.40
Esmaoglu A  2009 -1.01 (-1.67, -0.35) 5.39

Jakob SM MIDEX  2012 -0.07, (-0.25, 0.10) 7.12

Jakob SM PRODEX  2012 -0.07, (-0.25, 0.11) 7.12

Khalil MA  2012 -2.98 (-3.79, -2.17) 4.74

Maldonado JR  2009 -0.50 (-0.82, -0.18) 6.75

Memis D  2006 0.14 (-0.66, 0.94) 4.79

Memis D  2006 0.27 (-0.36, 0.89) 5.55

Menda F  2010 0.00 (-0.72, 0.72) 5.15

Ozkan N  2007 -0.18 (-0.80, 0.44) 5.55

Pandharipande PP 2007 -0.25 (-0.64, 0.13) 6.52

Reade MC  2009 -1.77 (-2.83, -0.72) 3.84

Riker RR  2009 -1.50 (-1.75, -1.26) 6.97

Ruokonen E  2009 -0.01 (-0.44, 0.41) 6.36

Shehabi Y  2009 -0.20 (-0.42, 0.03) 7.01

Tasdogan M  2009 -0.45 (-1.07, 0.18) 5.52

Terao Y  2012 -0.45 (-1.15, 0.25) 5.21

Всего (I-квадрат = 90,7%, p = 0,000)  -0.48 (-0.78, -0.18) 100.00

ПРИМЕЧАНИЕ. Значения веса основаны 
на анализе случайных эффектов.

3.79
В пользу контроляВ пользу дексмедетомидина

0-3.79

%

Рисунок 19. Общий анализ демонстрирует, что применение дексмедетомидина сопровождалось значимым 
снижением длительности пребывания в ОИТ (СРС = 0,48 [20,78–20,18], p для эффекта = 0,002, p для гетеро-
генности = 0,001, I2 = 91% для 17 исследований с участием 2424 пациентов). ОИТ = отделение интенсивной 
терапии; ДИ = доверительный интервал; СРС = стандартизированная разность средних; N = количество. Взято 
с разрешения из Pasin и соавт. 57

Оценка медицинским персоналом 
готовности к сотрудничеству

В. исследовании. SEDCOM. дексмедетомидин. со. ста-
тистической. значимостью. превосходил. мидазолам.
в. отношении. легкости. пробуждения,. готовности. к.
сотрудничеству. и. способности. сообщать. об. интен-
сивности. боли,. которые. оценивались. медицинским.
персоналом.(p.<.0,001).(рис..20).

В. исследовании. DEX1. результаты. оценки. взаимодей-
ствия. с. пациентом. по. шкале. ВАШ. медицинским. пер-
соналом. продемонстрировали,. что. пациенты,. полу-

чавшие. дексмедетомидин,. легче. просыпались,. лучше.
сотрудничали.с.персоналом.и.лучше.сообщали.об.ин-
тенсивности.боли.по.сравнению.с.пациентами,.получав-
шими. стандартное. лечение. (мидазолам. и. пропофол)..
(p.<.0,001.для.общего.и.отдельных.показателей.ВАШ).

Аналогичным.образом,.дексмедетомидин.превосхо-
дил.стандартное.лечение.в.исследованиях.MIDEX.и.
PRODEX.во.всех.трех.категориях.оценки.взаимодей-
ствия.с.пациентом,.выполняемой.персоналом. (рис..
21. и. 22),. обеспечивая. не. только. более. легкое. про-
буждение.пациента,.но.и.улучшенную.способность.к.
продуктивному.общению.
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Переносимость и безопасность дексме-
детомидина в контролируемых клини-
ческих исследованиях в условиях ОИТ

Нежелательные.явления.(НЯ),.связанные.с.дексмедето-
мидином,.были.сходными.во.всех.основных.клиниче-
ских.исследованиях..Наиболее.частыми.связанными.с.
дексмедетомидином. НЯ. были. брадикардия. и. артери-
альная.гипотензия,.в.редких.случаях.требовавшие.ис-
пользования.вазоактивных.препаратов.

Профиль.безопасности.в.основных.клинических.иссле-
дованиях.был.сходным:

В. исследовании. SEDCOM. у. пациентов,. получавших.
дексмедетомидин,.чаще.возникала.брадикардия.(42,2%.
vs.. 18,9%;. p. <. 0,001),. что. сопровождалось. статистиче-
ски. незначимым. увеличением. пропорции. пациентов,.
нуждавшихся.в.лечении.(4,9%.vs..0,8%;.p.=.0,07),.однако.
снижалась.вероятность.тахикардии.(25,4%.vs..44,3%;.p.<.
0,001).или.артериальной.гипертензии,.требующих.лече-
ния.(18,9%.vs..29,5%;.p.=.0,02).

В. исследовании. MIDEX. артериальная. гипотензия. от-
мечалась. у. 51. (20,6%). пациента. в. группе. дексмедето-
мидина.по.сравнению.с.29.(11,6%).пациентами.в.груп-
пе.мидазолама.(p.=.0,007)..Брадикардия.отмечалась.у.
35. (14,2%). пациентов. в. группе. дексмедетомидина. по.
сравнению.с.13.(5,2%).пациентами.в.группе.мидазола-
ма. (p.<.0,001)..В.исследовании.PRODEX.артериальная.
гипотензия. и. брадикардия. описывались. со. сходной.
частотой.. АВ-блокада. первой. степени. в. исследовании.
MIDEX.наблюдалась.у.трех.пациентов.в.каждой.группе,.
в.исследовании.PRODEX.–.у.9.(3,7%).пациентов.в.груп-
пе.дексмедетомидина.и.двух.(0,8%).пациентов.в.группе.
пропофола.(p.=.0,036)..Полинейропатия.критических.со-
стояний.чаще.возникала.у.пациентов,.получавших.про-
пофол,.по.сравнению.с.получавшими.дексмедетомидин.
(11.и.2.пациента.соответственно;.p.=.0,021).

При.анализе.смертности.в.исследовании.SEDCOM.пока-
затели.30-дневной.смертности.составили.22,5.и.25,4%.(p.
=.0,60).для.групп.дексмедетомидина.и.мидазолама.соот-
ветственно.5.При.сравнении.объединенных.групп.паци-
ентов,.получавших.дексмедетомидин.либо.стандартное.
лечение.в.исследованиях.PRODEX.и.MIDEX,.различия.
смертности.между.этими.группами.отсутствовали.(22,2.
и.20,3%.соответственно;.p.=.0,49).4

Рисунок 20. Комбинированная оценка медицинским 
персоналом готовности пациента к общению и со-
трудничеству, а также способности переносить ИВЛ 
в исследовании SEDCOM. Каждый из трех компонен-
тов оценивался по шкале от 0 до 10 (0 – пациент не 
общается, не сотрудничает или не может переносить 
ИВЛ; 10 – пациент общается, сотрудничает или мо-
жет переносить ИВЛ), общая оценка определялась 
как сумма оценок трех компонентов. Адаптировано 
из Riker и соавт.5

Рисунок 21. Оценка медицинским персоналом с ис-
пользованием ВАШ в исследовании MIDEX. Адапти-
ровано из Jakob и соавт.4

Рисунок 22. Оценка медицинским персоналом с 
использованием ВАШ в исследовании PRODEX. 
Адаптировано из Jakob и соавт.4
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Таким.образом,.были.получены.следующие.основные.
данные.о.безопасности.и.переносимости.дексмедето-
мидина.у.пациентов.ОИТ:

■ Дексмедетомидин,.как.правило,.хорошо.переносится.
пациентами.в.критических.состояниях.

■ Наиболее. частыми. связанными. с. дексмедетомиди-
ном.НЯ.были.артериальная.гипотензия,.артериаль-
ная.гипертензия.и.брадикардия.

■ Общая. смертность. при. использовании. дексмедето-
мидина.не.отличается.от.общей.смертности.на.фоне.
стандартного.лечения.

Исследования. у. послеоперационных.
пациентов

Исходно.в.США.была.проведена.программа.клиниче-
ских. исследований. кратковременной. (<. 24. ч). седации.
у.послеоперационных.пациентов.в.ОИТ..Подробности.
исследований.представлены.в.таблице.4.

С. тех. пор. независимыми. исследователями. был. вы-
полнен. ряд. исследований. у. послеоперационных.
пациентов,. получавших. дексмедетомидин.. В. этих.
исследованиях.основное.внимание.уделялось.кардио-
хирургическим.пациентам..Это.может.объясняться.тем,.
что.кардиохирургические.вмешательства.сопровожда-

ются. рядом. тяжелых. осложнений,. таких. как. инсульт,.
остановка. сердца,. сепсис,. инфаркт. миокарда,. острая.
почечная.недостаточность.и.послеоперационный.дели-
рий.(см..раздел.«Делирий»).

В. ретроспективном. исследований. 724. пациентов,. ко-
торым. выполнялось. АКШ. (аортокоронарное. шунти-
рование),. инфузия. дексмедетомидина. на. протяжении.
вмешательства.повышала.выживаемость.в.период.пре-
бывания.в.стационаре,.в.течение.30.дней.и.одного.года,.
а.также.сопровождалась.значимым.снижением.частоты.
развития.делирия.58

В.другом.исследовании,.включавшем.1219.идущих.под-
ряд. кардиохирургических. пациентов,. послеопераци-
онное.использование.дексмедетомидина.сопровожда-
лось. значимым. снижением. частоты. развития. острого.
повреждения.почек.(ОПП),.особенно.у.пациентов.с.нор-
мальной.функцией.почек.перед.операцией.или.легкой.
степенью.хронической.болезни.почек.59

В. многофакторном. анализе,. выполненном. этими. же.
авторами,. периоперационное. использование. дексме-
детомидина.у.кардиохирургических.пациентов.сопро-
вождалось.снижением.послеоперационной.смертности.
на.протяжении.первого.года,.а.также.снижением.часто-
ты.послеоперационных.осложнений.и.делирия.60
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Таблица 4. Исследования фазы III у послеоперационных пациентов ОИТ, нуждающихся в кратковременной  
(< 24 ч) седации.

Исследование Пациенты Дозы препаратов Основные исходы

Рандомизированные, двойные слепые, плацебо-контролируемые исследования у пациентов в ОИТ

Martin 
и соавт.23

n = 401
(дексмедетомидин 
n = 203; 
плацебо n = 198)

Средний возраст 
≈ 61 год;
275 мужчин

n = 98
(дексмедетомидин
n = 47; плацебо 
n = 51)

Средний возраст
≈ 63 года;
73 мужчины

n = 295
(дексмедетомидин 
n = 148; плацебо 
n = 147)

Средний возраст 
≈ 62 года;
265 мужчин

1 мкг/кг в течение 10 мин,
затем 0,2–0,7 мкг/кг/ч 
для поддержания RSS ≥ 3

Исследуемые препараты 
вводили в течение 
не менее 6 ч перед 
экстубацией 
и не менее 6 ч 
после экстубации

1 мкг/кг в течение 10 мин, 
затем 0,2–0,7 мкг/кг/ч для 
поддержания RSS ≥ 2
на протяжении периода 
интубации

Дексмедетомидин: 
при ушивании грудины 
1,0 мкг/кг в течение 
20 мин, а затем инфузия 
0,4 мкг/кг/ч. 
В ОИТ скорость инфузии 
колебалась 
от 0,2 до 0,7 мкг/кг/ч
в целях поддержания 
оценки по шкале RSS ≥ 3 
до экстубации 
(≥ 2 после экстубации).

Пропофол: в соответствии 
с обычной практикой 
исследовательского 
центра.

 

 
 

 

У 60% и 24% пациентов, получавших дексмедетомидин 
и плацебо соответственно, сохранялся целевой уровень 
седации без дополнительного применения пропофола.

Общая доза пропофола (mean ± SEM, мг), 
потребовавшаяся за период применения исследуемого 
препарата, была значимо меньше (p < 0,001) в группе 
дексмедетомидина (80,0 ± 21,3), чем в группе плацебо 
(559,8 ± 60,5).

Пациентам, получавшим дексмедетомидин, требовалось 
значимо меньше морфина для обезболивания в период 
вспомогательной вентиляции легких по сравнению 
с пациентами, получавшими плацебо (4,09 ± 0,47 мг 
по сравнению с 8,46 ± 0,64 мг; p < 0,001).

Аналогичное различие между группами лечения 
отмечалось в период с момента экстубации и 
до окончания введения исследуемого препарата 
(1,31 ± 0,19 мг по сравнению с 4,14 ± 0,45 мг; p < 0,001).

Значимые различия средней оценки по шкале RSS
в период вспомогательной вентиляции отсутствовали 
(оценка по шкале RSS составила 4,5 в группе 
дексмедетомидина и 4,7 в группе пропофола; p = 0,259).

Сопутствующее применение пропофола требовалось 
лишь у 11% пациентов, получавших дексмедетомидин.

В период вспомогательной вентиляции потребность 
в морфине отсутствовала у 72% пациентов, получавших 
дексмедетомидин, в сравнении с 37% пациентов, 
получавших пропофол (p < 0,001); в течение 6 ч после 
экстубации потребность в морфине отсутствовала 
у 69 и 24% пациентов соответственно (p < 0,001).

Наблюдалось значимое снижение потребности 
в морфине в период от ушивания грудины до 6 ч 
после экстубации (средняя [SEM] доза морфина 
составила 0,23 [0,03] мг/ч в группе дексмедетомидина 
и 0,84 [0,03] мг/ч в группе пропофола; p < 0,001).

Распределение показателей RSS было сходным в обеих 
группах 
У пациентов, получавших дексмедетомидин, отмечалось 
значительное снижение потребности в препаратах: 
(а) мидазолам (4,9 ± 5,9 мкг/кг/ч по сравнению 
с 23,7 ± 27,5 мкг/кг/ч; p=0,0001) и (б) морфин во время 
интубации (11,2 ± 13,4 мкг/кг/ч по сравнению 
с 21,5 ± 19,4 мкг/кг/ч; p = 0,0006) и после экстубации 
(4,8 ± 11,0 мкг/кг/ч по сравнению 
с 5,8 ± 5,5 мкг/кг/ч; p = 0,0270)

Venn 
и соавт.46

 
 

Двойные слепые исследования у пациентов в ОИТ с активным контролем

Herr
и соавт.24

 
 

АКШ – аортокоронарное шунтирование; RSS – шкала седации Рамсея (Ramsay Sedation Scale); 
SEM – стандартная ошибка среднего, mean - средняя.
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Воздействие 
дексмедетомидина 
на делирий 
и нейрокогнитивную 
функцию

Общие.сведения
Делирий. у. пациентов. ОИТ. –. острое. нарушение. со-
знания,.которое.характеризуется.изменениями.пси-
хического.состояния.и.дезорганизацией.мышления,.
а.также.снижением.внимания.или.уровня.сознания..
По.данным.литературы,.частота.делирия.может.до-
стигать.80%.от.всех.пациентов.ОИТ;.чаще.всего.на-
блюдается.гипоактивная.форма,.при.которой.паци-
ент.внешне.выглядит.спокойным.61

В.исследовании.SEDCOM.было.установлено,.что.раз-
витие.делирия.является.очень.мощным..независимым.
прогностически.неблагоприятным.фактором.риска.ле-
тальности,.увеличивает.время.пребывания.на.ИВЛ.и.в.
ОИТ.62.Сходная.связь.между.делирием.и.неблагопри-
ятными.исходами.наблюдалась.в.других.исследовани-
ях. пациентов. ОИТ.63-65. Имеются. опасения,. связанные.
с. долгосрочными. неблагоприятными. последствиями.
делирия. в. ОИТ,. такими. как. снижение. когнитивной.
функции.. В. настоящее. время. получено. множество.
подтверждений. того,. что. у. выживших. тяжелоболь-
ных. пациентов. часто. наблюдается. прогрессирующее.
снижение. когнитивной. функции;. общепризнано,. что.
эпизоды. делирия. в. период. заболевания. могут. вно-
сить. вклад. в. более. позднее. нарушение. ментальных.
функций.66.В.исследовании.с.визуализацией.головного.
мозга.была.описана.связь.между.эпизодами.делирия,.
разрушением.белого.вещества.и.уменьшением.объе-
ма.головного.мозга,.а.также.последующим.снижением.
когнитивной. функции. у. пациентов,. выживших. после.
лечения.в.ОИТ.67,.68

Риск.связанных.с.делирием.неблагоприятных.исходов,.
по-видимому,.повышается.по.мере.увеличения.продол-
жительности. делирия.62,. 69. Таким. образом,. уменьшение.
продолжительности. делирия. может. обеспечить. паци-
ентам.значительные.долгосрочные.преимущества,.даже.
если.полностью.избежать.развития.делирия.не.удалось.

Milbrandt.и.соавт.70.продемонстрировали,.что,.в.дополне-
ние.к.неблагоприятным.исходам.и.потенциальным.отда-
ленным.последствиям.для.пациента,.развитие.делирия.
сопровождается.увеличением.затрат.на.лечение.в.ОИТ.
(рис..23)..В.среднем,.затраты.на.лечение.в.ОИТ.у.паци-
ентов.с.делирием.средней.тяжести.в.1,5.раза.выше.по.
сравнению.с.пациентами,.у.которых.делирий.отсутствует.

либо.протекает.в.легкой.форме..У.пациентов.с.тяже-
лым.делирием.затраты.на.лечение.возрастают.в.еще.
большей.степени..

Делирий.представляет.собой.сложный.синдром,.ко-
торый.может.возникать.в.результате.взаимодействия.
множества.причинных.и.предрасполагающих.факто-
ров.(рис..24)..Таким.образом,.единичные.изменения.
тактики. ведения. пациентов. ОИТ. вряд. ли. способны.
предотвратить. развитие. делирия. либо. уменьшить.
его.тяжесть.71

В. 2013. г.. Американская. коллегия. специалистов. по.
неотложной. медицине. (American. College. of. Critical.
Care. Medicine). опубликовала. пересмотренную. вер-
сию.рекомендаций.по.лечению.боли,.возбуждения.и.
делирия.(PAD).72

Основным. принципом. рекомендаций. PAD. является.
важность.устранения.боли,.возбуждения.и.делирия.
у. пациентов. в. критических. состояниях. с. использо-
ванием. комплексного. междисциплинарного. подхо-
да.. По. сравнению. с. предыдущей. версией. данного.
руководства,73. версия. рекомендаций. PAD. за. 2013. г..
в. большей. степени. основана. на. доказательствах.
и. ориентирована. на. потребности. пациента.. В. ней.
уделяется. гораздо. больше. внимания. вопросам. бо-
лее.точной.диагностики.и.лечению.боли.и.делирия.
у.пациентов.в.критических.состояниях,.профилакти-
ки.избыточной.седации,.а.также.обеспечения.более.
ранней.экстубации.и.физической.мобилизации.

Выбор.седативной.терапии.может.быть.важной.ча-
стью. стратегии. реабилитации. пациентов. ОИТ.. Ис-
пользование. бензодиазепинов,. таких. как. мидазо-
лам,. ассоциируется. с. увеличением. длительности.
ИВЛ.и.времени.пребывания.в.ОИТ.по.сравнению.с.
использованием.небензодиазепиновых.препаратов,.
таких.как.пропофол.и.дексмедетомидин.74

Рисунок 23. Однофакторные и многофакторные ана-
лизы связи делирия с затратами на лечение. Адапти-
ровано из Milbrandt и соавт.70
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Дексмедетомидин.может.способствовать.внедрению.
стратегии.PAD,.поскольку.обеспечивает.высокое.ка-
чество.седации..Пациенты,.получающие. ,.спо-
койны. и. готовы. сотрудничать. с. медицинским. пер-
соналом.. В. результате. пациенты. могут. принимать.
активное.участие.уже.на.ранних.этапах.реабилита-
ции,. что. снижает. непосредственный. риск. делирия.
и. может. предотвращать. нарушение. когнитивной.
функции.в.долгосрочном.периоде.

Воздействие дексмедетомидина  
на делирий у пациентов 
у пациентов на ИВЛ в ОИТ

В.исследовании.SEDCOM.оценивалась.частота.раз-
вития. и. продолжительность. делирия.5. Процент. па-
циентов. с. наличием,. как. минимум,. одного. эпизода.
делирия.за.период.исследуемого.лечения.в. группе.

дексмедетомидина. снизился. с. исходного. уровня.
60%. до. 54%,. а. в. группе. мидазолама. повысился. с.
59,3%.до.76,6%.(различие.между.группами.22,6%;.p.<.
0,001).(рис..25)..Это.различие.становилось.заметным.
в. первый. день. и. сохранялось. на. всем. протяжении.
исследования..Кроме.того,.среди.пациентов,.у.кото-
рых.на.момент.включения.в.исследование.делирий.
отсутствовал,. процент. пациентов. с. развитием. де-
лирия. за. период. исследования. был. ниже. в. группе.
дексмедетомидина,.чем.в.группе.мидазолама.(32,9%.
и. 55,0%. соответственно;. p. =. 0,03).. Распространен-
ность. делирия. среди. пациентов,. рандомизирован-
ных. в. группу. дексмедетомидина,. была. ниже,. чем.
среди. пациентов. группы. мидазолама,. несмотря. на.
более.широкое.открытое.применение.мидазолама.в.
группе.дексмедетомидина,.чем.в.группе.мидазолама.
(63%.и.49%.пациентов.соответственно;.p.=.0,02)

Рисунок 24. Причины и взаимодействие боли, возбуждения и делирия. Адаптировано из Reade and Finfer71
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Несмотря.на.то,.что.средняя.длительность.лечения.
в. группе. дексмедетомидина. была. меньше,. чем. в.
группе. мидазолама,. за. период. исследуемого. лече-
ния.среднее.число.дней.с.отсутствием.делирия.в.пе-
ресчете.на.одного.пациента.было.значимо.больше.в.
группе.дексмедетомидина,.чем.в.группе.мидазолама.
(2,5.дня.по.сравнению.с.1,7.дня;.p.=.0,002).
В. исследованиях. PRODEX. и. MIDEX. метод. оценки.
спутанности. сознания. в. ОИТ. (CAM-ICU). использо-
вался.лишь.однократно,.спустя.48.ч.после.окончания.
инфузии. исследуемого. препарата,. и. не. позволил.
выявить.какие-либо.различия.между.исследуемыми.
препаратами..Тем.не.менее,.в.исследовании.PRODEX.
использование. дексмедетомидина. по. сравнению. с.
использованием.пропофола.сопровождалось.значи-
мо. меньшим. числом. связанных. с. делирием. нейро-
когнитивных.НЯ.(например,.возбуждение,.делирий).
в. период. от. рандомизации. до. окончания. 48-часо-
вого. наблюдения. (рис.. 26).. Аналогичное. различие.
отмечалось.для.нейрокогнитивных.НЯ,.потребовав-
ших.лечения.(p.=.0,009)..В.исследовании.MIDEX.ка-
ких-либо.различий.выявлено.не.было.
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Всего Возбуждение              Тревога                Делирий
0

Дексмедетомидин (n = 251)

Пропофол (n = 247)

18.3 28.7 7.3 11.3 8.1 8.1 2.8 6.9

p=0.008

Рисунок 26. Наиболее частые связанные с делирием 
НЯ в исследовании PRODEX. Общее число явлений 
включает описания всех нейрокогнитивных НЯ за пе-
риод исследования. Адаптировано из Jakob и соавт.4

В.дополнение.к. спонсируемым.клиническим.иссле-
дованиям,. рассмотренным. выше,. была. проведена.
серия.контролируемых.исследований,.выполненных.
по.инициативе.исследователей,.в.которых.изучалось.
влияние. седации. дексмедетомидином. на. частоту.
развития. делирия. у. пациентов. ОИТ.. Основные. ре-
зультаты.этих.исследований.перечислены.ниже.

Исследование. MENDS75. –. это. рандомизированное,.
двойное. слепое. исследование. дексмедетомидина. с.
активным. контролем. (лоразепам),. которое. прово-

дилось. в. двух. специализированных. медицинских.
центрах.США..Исследование.включало.106.взрослых.
терапевтических. и. хирургических. пациентов. ОИТ,.
нуждавшихся. в. ИВЛ. в. течение. более. 24. ч;. 103. па-
циента.завершили.данное.исследование..Целью.ис-
следования.было.установить,.уменьшает.ли.дексме-
детомидин. (при. введении. с. начальной. скоростью.
инфузии.0,15.мкг/кг/ч.и.последующим.титрованием.
до.1,5.мкг/кг/ч).продолжительность.делирия.и.комы.
у.пациентов.ОИТ,.находящихся.на.ИВЛ,.при.длитель-
ности.лечения.не.более.120.ч,.обеспечивая.при.этом.
адекватную. седацию,. в. сравнении. с. лоразепамом.
(начальная.скорость.инфузии.1.мг/ч.с.последующим.
титрованием.до.10.мг/ч).*
Первичной. конечной. точкой. служило. суммарное.
число. дней. отсутствия. делирия. и. комы. за. 12-днев-
ный.период.после.включения.пациента.в.исследова-
ние.. Наличие. делирия. определялось. на. основании.
оценки.по.шкале.RASS.не.ниже.-3.в.сочетании.с.по-
ложительным. результатом. оценки. по. шкале. CAM-
ICU.. Кома. определялась. на. основании. оценки. по.
шкале.RASS.-4.или.-5.

За. первый. 12-дневный. период. число. дней. с. от-
сутствием. делирия. и. комы. при. использовании.
дексмедетомидина. было. значимо. больше,. чем. при.
использовании.лоразепама.(рис..27).75.Частота.выяв-
ления.комы.в.любое.время.на.протяжении.данного.
12-дневного.периода.была.меньше.в.группе.дексме-
детомидина.(63%.пациентов.с.комой),.чем.в.группе.
лоразепама. (92%.пациентов.с.комой;.p.<.0,001)..За.
этот.же.период.различия.в.распространенности.де-
лирия.между.группами.отсутствовали.(79%.пациен-
тов.в.группе.дексмедетомидина.и.82%.пациентов.в.
группе.лоразепама;.p.=.0,65).

Дексмедетомидин (n = 229) 

Мидазолам (n = 118)

p<0.001

Распространенность делирия

100
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40
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54% 77%

Рисунок 25. Распространенность делирия в исследова-
нии SEDCOM. Адаптировано из Riker и соавт.5

*Скорость инфузии препаратов корректировалась для достижения целевого уровеня седации (оценка по шкале RASS), ко-

торая устанавливалась для каждого пациента. Нагрузочные дозы не применялись.
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Рисунок 27. Число дней с отсутствием делирия и 
комы в исследовании MENDS. Данные представлены 
в виде медианы. Вертикальные линии обозначают 
верхнюю границу межквартильного размаха. Дан-
ные адаптированы из Pandharipande и соавт.75

Кроме. того,. в. анализе. предварительно. заданных.
подгрупп. исследования. MENDS,. у. пациентов. с.
сепсисом,. получавших. дексмедетомидин,. отмеча-
лось.снижение.продолжительности.острой.дисфунк-
ции. головного. мозга. (делирий. и. кома),. снижение.
ежедневной.вероятности.развития.делирия,.умень-
шение. длительности. ИВЛ. и. улучшение. 28-дневной.
выживаемости.по.сравнению.с.пациентами.с.сепси-
сом,.которые.получали.лоразепам.76.

.

Воздействие.дексмедетомидина.на.
послеоперационный.делирий

Воздействие.дексмедетомидина.на.делирий.у.пациен-
тов.ОИТ.после.кардиохирургических.вмешательств.из-
учалось.в.рандомизированном,.двойном.слепом.кли-
ническом. исследовании. Shehabi77,. которое. включало.
306.пациентов.в.возрасте.60.лет.и.старше..Все.пациен-
ты.были.интубированы.и.находились.на.ИВЛ.в.рамках.
послеоперационной. терапии.. Пациенты. рандомизи-
ровались.в.соотношении.1:1.в. группу.дексмедетоми-
дина.(n.=.154;.0,1–0,7.мкг/кг/ч).и.группу.морфина.(n.=.
152;.10–70.мкг/кг/ч)..При.наличии.клинической.необхо-
димости.разрешалось.дополнительное.открытое.при-
менение.пропофола..Инфузии.исследуемых.препара-
тов.начинали.без.нагрузочной.дозы.и.титровали.для.
достижения.и.поддержания.предварительно.заданных.
целевых.уровней.седации.и.адекватной.аналгезии.

Основным.показателем.исхода.в.этом.исследовании.
был.процент.пациентов,.у.которых.в.первые.5.дней.

после.операции.развивался.делирий,.определяемый.
на.основании.ежедневной.оценки.с.использованием.
шкалы.CAM-ICU.

При. анализе. данных. 299. пациентов,. завершивших.
исследование,.различия.между.группами.в.отноше-
нии. частоты. возникновения. делирия. за. 5-дневный.
период. отсутствовали. (8,6%. в. группе. дексмедето-
мидина.по.сравнению.с.15%.в.группе.морфина;.от-
носительный.риск.0,571,.95%.ДИ.0,26–1,1;.p.=.0,088)..
Тем.не.менее,.у.пациентов,.получавших.дексмедето-
мидин,. медиана. продолжительности. делирия. была.
значимо.меньше.(2.дня.[МКР.1–7].по.сравнению.с.5.
днями.[МКР.2–12];.p.=.0,032).(рис..28).

Кроме. того,. использование. дексмедетомидина. со-
провождалось. значимым. снижением. частоты. раз-
вития. делирия. в. подгруппе. пациентов,. которым.
требовалась. внутриаортальная. баллонная. кон-
трпульсация. (ВАБК). (3. из. 20. пациентов. в. группе.
дексмедетомидина.по.сравнению.с.9.из.25.в.группе.
морфина;.p.=.0,001).(рис..29)..Кроме.того,.наблюда-
лось.статистически.значимое.различие.длительности.
времени.до.экстубации.в.пользу.дексмедетомидина.
(p.=.0,036),.которое.достигало.наибольшей.выражен-
ности. в. подгруппе. пациентов,. нуждавшихся. в. ИВЛ.
на.протяжении.>.18.ч..Какие-либо.различия.между.
группами.в.отношении.длительности.пребывания.в.
ОИТ.или.в.стационаре.отсутствовали.

Послеоперационный. делирий. у. кардиохирургиче-
ских.пациентов.изучался.также.Maldonado.и.соавт.78.

в. рандомизированном,. открытом. исследовании. с.
тремя. группами.. После. успешного. отключения. ис-.

кусственного.кровообращения.118.пациентов.были.
рандомизированы.в.три.группы.с.различными.режи-
мами. седации:. дексмедетомидин,. начиная. с. нагру-
зочной.дозы.0,4.мкг/кг.и.с.поддерживающей.инфузией.
0,2–0,7.мкг/кг/ч.(n=40);.инфузия.пропофола.25–50.мкг/
кг/мин.(n=38);.инфузия.мидазолама.0,5–2,0.мг/ч.(n=40).

До.экстубации.и.в.течение.2.ч.после.экстубации.ско-
рость. инфузии. седативного. препарата. корректиро-
вали.с.целью.поддержания.уровня.седации.3.балла.
по.шкале.седации.Рамсея.(RSS)..Введение.пропофо-
ла.и.мидазолама.прерывали.перед.экстубацией,.учи-
тывая. их. способность. угнетать. дыхание,. тогда. как.
инфузия.дексмедетомидина.продолжалась.во.время.
экстубации. и. в. течение. до. 24. ч. после. экстубации,.
если.это.считалось.клинически.необходимым.

При. анализе. когорты. «по. протоколу». (ПП). частота.
возникновения.послеоперационного.делирия,.кото-
рый.оценивался.на.основании.критериев.DSM-IV-TR,.
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Рисунок 28. Продолжительность делирия у после- 
операционных пациентов, получавших дексмедетоми-
дин либо морфин. Адаптировано из Shehabi и соавт. 77
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Рисунок 29. Распространенность делирия среди па-
циентов, которым требовалась внутриаортальная 
баллонная контрпульсация (p = 0,001). Адаптирова-
но из Shehabi и соавт.77

в. группе. дексмедетомидина. составила. 3%. по. срав-
нению.с.50%.в.двух.группах.препаратов.сравнения.
(p. <. 0,001. при. сравнении. с. пропофолом. или. мида-
золамом).. Средняя. продолжительность. делирия. (у.
пациентов.с.возникшим.делирием).составила.2,0,.3,0.
и.5,4.дня.в.группах.дексмедетомидина,.пропофола.и.
мидазолама.соответственно..Средняя.длительность.
пребывания.в.ОИТ.и.в.стационаре.составила.1,9.и.7,1.
дня.соответственно.в.группе.дексмедетомидина,.3,0.
и.8,2.дня.в.группе.пропофола.и.3,0.и.8,9.дня.в.груп-
пе. мидазолама.. Различия. между. группами. в. отно-
шении. продолжительности. делирия,. длительности.
пребывания.в.ОИТ.и.в.стационаре.не.достигали.ста-

тистической.значимости..В.целом.пациенты,.у.кото-
рых.развился.делирий,.значимо.дольше.находились.
в.стационаре.по.сравнению.с.пациентами,.у.которых.
делирий.отсутствовал.

Park.и.соавт.79.сравнили.распространенность.после-
операционного. делирия. у. 142. пациентов,. которым.
выполнялись.операции.на.открытом.сердце.с.искус-
ственным.кровообращением.и.которые.получали.ре-
мифентанил.либо.дексмедетомидин..Общая.частота.
возникновения. делирия,. который. оценивался. по.
шкале. CAM-ICU,. за. первые. 3. дня. послеоперацион-
ного.периода.составила.16%.(23.из.142):.8,96%.(6.из.
67).в.группе.дексмедетомидина.и.22,67%.(17.из.75).в.
группе.ремифентанила.(p.<.0,05).

Воздействие.дексмедетомидина.на.
гиперактивный.делирий

В.рандомизированном,.открытом.исследовании.про-
водилось.сравнение.воздействия.дексмедетомидина.
и.галоперидола.на.течение.гиперактивного.делирия.
перед.отлучением.пациента.от.аппарата.ИВЛ.80

Двадцать. взрослых. терапевтических. и. хирургиче-
ских.пациентов.(по.10.в.каждой.группе).были.вклю-
чены. в. исследование. на. основании. критерия. не-
возможности. экстубации. по. единственной. причине.
–.наличию.гиперактивного.делирия.(RASS.≥.2).соглас-
но.оценке.лечащего.врача..При.использовании.прото-
кола.скринингового.обследования.на.делирий.в.ОИТ.
(Intensive. Care. Delirium. Screening. Checklist. –. ICDSC).
у. 18. пациентов. было. выявлено. исходное. наличие.
по. крайней. мере. субсиндромного. делирия. (оценка.
по.ICDSC.>.0).81.Пациенты.были.рандомизированы.в.
группы. инфузии. дексмедетомидина. 0,2–0,7. мкг/кг/ч.
либо.галоперидола.0,5–2.мг/ч;.длительность.инфузии.
в.обеих.группах.определялась.клинической.необхо-
димостью..При.необходимости.допускалось.введение.
болюсных. доз. препарата. перед. началом. поддержи-
вающей.инфузии.

Дексмедетомидин. обладал. значимым. превосход-
ством. над. галоперидолом. в. отношении. первичной.
конечной. точки. исследования. –. медианы. длитель-
ности.времени.до.экстубации.(19,9.ч.[МКР.7,3–24,0].
по. сравнению. с. 42,5. ч. [МКР. 23,2–117,8];. p. =. 0,016)..
В.группе.дексмедетомидина.медиана.(МКР).длитель-
ности. интервала. от. рандомизации. до. выписки. из.
ОИТ.также.была.значимо.меньше,.чем.в.группе.гало-
перидола.(1,5.дня.[1–3].по.сравнению.с.6,5.дня.[4–9];.
p.=.0,0039)..Аналогичное.различие.между.группами.
дексмедетомидина. и. галоперидола. наблюдалось.
при. сравнении. медиан. (МКР). общей. длительности.
пребывания.в.ОИТ.(4,5.дня.[2–7].по.сравнению.с.8,0.
дня.[7–11];.p.=.0,0039).(рис..30).
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Рисунок 30. Время до экстубации у пациентов с ги-
перактивным делирием, получавших дексмедето-
мидин либо галоперидол. Адаптировано из Reade и 
соавт.80

Воздействие.дексмедетомидина.на
когнитивную.функцию

Mirski. и. соавт.82. сравнили. воздействие. дексмедето-
мидина.и.пропофола.на.когнитивную.функцию.в.пе-
риод.непрерывной.седации.в.рандомизированном,.
двойном.слепом,.перекрестном.исследовании.ANIST.
(Acute. Neurologic. Intensive. Care. Unit. SedationTrial. –.
Исследование. седации. у. пациентов. с. острыми. не-
врологическими. нарушениями. в. отделении. ОИТ). с.
участием. 30. бодрствующих,. но. беспокойных/воз-
бужденных. (RASS. ≥. 1). интубированных. взрослых.
пациентов. ОИТ,. которым. требовалась. седация.. Ин-
фузия.дексмедетомидина.и.пропофола.выполнялась.
без. введения. болюсных. доз,. со. скоростью. 0,2-0,7.
мкг/кг/ч.и.20–70.мкг/кг/мин.соответственно..Дозы.кор-
ректировались.для.поддержания.седации.на.уровне.
от.0.до.-1.по.шкале.RASS..Для.оценки.когнитивной.
функции.спустя.30.мин.после.достижения.целевого.
уровня.седации.выполнялся.адаптированный.когни-
тивный. тест. Дж.. Хопкинса. (Johns. Hopkins. Adapted.
Cognitive.Exam.–.ACE),.использующий.100-балльную.
шкалу.и.не.требующий.вербального.контакта.(более.
высокий. балл. свидетельствует. о. лучшем. когнитив-
ном.состоянии)..Результаты.сравнивались.с.получен-
ными.до.начала.введения.исследуемого.препарата,.
когда.для.седации.пациентов.использовался.только.
фентанил.. После. 3-часового. отмывочного. периода.
(washout),.в.котором..применялся.только.фентанил,..
пациентов.переводили.на.другой.исследуемый.пре-
парат.

Седация.пропофолом.характеризовалась.изменени-
ем.оценки.по.шкале.ACE.в.среднем.на.-12,38.балла.
по.сравнению.с.исходным.значением.(95%.ДИ.от.-8,3.
до.-16,4;.p.≤.0,001.для.сравнения.с.исходным.значе-
нием)..В.отличие.от.этого,.использование.с.целью.се-
дации.дексмедетомидина.сопровождалось.повыше-
нием.оценки.по.шкале.ACE.в.среднем.на.6,8.балла.по.

сравнению.с.исходным.значением.(95%.ДИ.1,2–12,5;.
p.=.0,018.для.сравнения.с.исходным.значением)..Та-
ким. образом,. итоговое. различие. изменений. оцен-
ки.по.шкале.ACE.относительно.исходного.значения.
между.дексмедетомидином.и.пропофолом.состави-
ло.19,19.балла.(95%.ДИ.12,3–26,1;.p.≤.0,001).в.пользу.
дексмедетомидина.(рис..31).
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Рисунок 31. Среди пациентов ОИТ наблюдалось 
улучшение когнитивных функций у пациентов, полу-
чавших с целью седации дексмедетомидин, и ухуд-
шение у пациентов, получавших пропофол. Адапти-
ровано из Mirski и соавт.82

Это.различие.между.двумя.исследуемыми.седатив-
ными. препаратами. было. одинаковым. у. пациентов.
как.с.наличием,.так.и.с.отсутствием.повреждения.го-
ловного.мозга..Кроме.того,.последовательность.вве-
дения.исследуемых.препаратов.в.этом.перекрестном.
исследовании. не. влияла. на. различие. результатов.
между.группами.

Позже.был.выполнен.анализ.post hoc,.в.котором.срав-
нивалось.влияние.пропофола.и.дексмедетомидина.на.
определенные.показатели.83.На.основании.линейной.
модели.были.оценены.различия.между.двумя.препа-
ратами.в.отношении.отдельных.подшкал.шкалы.ACE..
Пропофол. снижал. скорректированные. показатели.
для. всех. подшкал. ACE. (p. <. 0,05),. тогда. как. дексме-
детомидин. улучшал. скорректированные. показатели.
для. 5. из. 6. подшкал,. включая. значимое. улучшение.
для.подшкалы.внимание/вычисление.по.сравнению.с.
исходным.уровнем.(3,55;.95%.ДИ.1,49–5,61;.p.<.0.01)..
Для. всех. подшкал. ACE. были. продемонстрированы.
статистически.значимые.итоговые.различия.в.пользу.
дексмедетомидина.(рис..32).
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Медико-экономические 
показатели
Экономический. анализ. в. различных. клинических.
исследованиях. продемонстрировал,. что. использо-
вание.дексмедетомидина.вместо.стандартных.седа-
тивных. препаратов. может. снижать. общие. затраты.
на.лечение.в.ОИТ,.в.основном.за.счет.уменьшения.
длительности.ИВЛ.(времени.до.экстубации)6,.79.и.дли-
тельности.пребывания.в.ОИТ.57

В. рандомизированном. исследовании. терапевтиче-
ских. и. хирургических. пациентов. с. ожидаемой. по-
требностью.в.длительной.(>.24.ч).ИВЛ.(SEDCOM5).па-
циенты,. получавшие. дексмедетомидин,. отлучались.
от.аппарата.ИВЛ.почти.на.2.дня.раньше.по.сравне-
нию. с. получавшими. мидазолам. (медиана. 3,7. и. 5,6.
дня.соответственно,.p.<.0,01).5.Кроме.того,.у.паци-
ентов,. получавших. дексмедетомидин,. наблюдалась.
значимо.более.низкая.распространенность.делирия.
по. сравнению. с. получавшими. стандартные. препа-
раты.(для.более.подробной.информации.см..раздел.
«Воздействие.дексмедетомидина.на.делирий.у.паци-
ентов.ОИТ,.находящихся.на.ИВЛ»).

На.основании.этих.данных.Dasta.и.соавт.6.выполни-
ли.экономическую.оценку.использования.дексмеде-
томидина.в.сравнении.с.мидазоламом..Применялся.
анализ.минимизации.затрат,.адаптированный.с.

точки. зрения. учреждения/поставщика. медицинских.
услуг..Анализ.включал.затраты,.связанные.с.пребы-
ванием.в.ОИТ,.с.проведением.искусственной.венти-
ляции,. приобретением. исследуемого. препарата. и.
лечением. нежелательных. явлений,. возможно. или.
вероятно.связанных.с.исследуемыми.препаратами.
Полученные.результаты.свидетельствуют.о.том,.что.
использование. дексмедетомидина. приводит. к. сни-
жению. общих. затрат. на. лечение. в. ОИТ. по. сравне-
нию.с.режимом.седации.на.основе.мидазолама.

После.поправки.на.различия.в.стоимости.исследуе-
мых.препаратов.медиана.снижения.общих.затрат.на.
лечение.в.ОИТ.при.использовании.дексмедетомиди-
на.в.сравнении.с.мидазоламом.составила.9679.долл..
США.(95%.ДИ.от.2314.до.17.045.долл..США)..Эконо-
мия. средств. была. преимущественно. обусловлена.
снижением. расходов,. связанных. с. пребыванием. в.
ОИТ. (примерно. 6500. долл.. США). и. с. проведением.
ИВЛ.(примерно.3000.долл..США).

Lachaine. и. соавт.7. также. выполнили. экономическую.
оценку. применения. дексмедетомидина. на. основе. ис-
следования.SEDCOM,.с.точки.зрения.системы.здраво-
охранения.Канады..В.анализе.последствий.затрат.(cost-
consequences. analysis). рассматривались. затраты. на.
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Рисунок 32. Влияние дексмедетомидина и пропофола на под шкалы ACE. Адаптировано из Goodwin и соавт.83
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приобретение.препаратов,.на.проведение.ИВЛ,.а.также.
затраты.в.связи.с.нежелательными.явлениями,.требу-
ющими. вмешательства.. В. анализ. включались. также.
дополнительные.расчетные.затраты,.связанные.с.эпи-
зодами.делирия..Все.затраты.выражались.в.канадских.
долларах.и.корректировались.по.расценкам.2010.г.
Хотя. средние. затраты. на. лекарственный. препарат.
были.выше.для.дексмедетомидина,.чем.для.мидазо-
лама,.однако.затраты.на.ИВЛ.и.лечение.делирия.при.
использовании. дексмедетомидина. были. ниже. по.
сравнению.с.мидазоламом,.что.приводило.к.сниже-
нию.общих.затрат.на.одного.пациента,.получающе-
го. дексмедетомидин. по. сравнению. с. мидазоламом.
(7022.по.сравнению.с.7680.канадских.долл.)..Надеж-
ность. выявленного. различия. была. подтверждена.
в. детерминированном. анализе. чувствительности..
Дополнительные.затраты,.связанные.с.лечением.де-
лирия,.были.примерно.на.30%.ниже.при.использо-
вании.дексмедетомидина.по.сравнению.с.мидазола-
мом.(таблица.5). Рисунок 33. Медиана общего снижения затрат у

пациентов ОИТ, получавших дексмедетомидин, 
составила примерно 7500 евро (9679 долл. США; 
95% ДИ 2314–17 045). Адаптировано из Dasta и соавт.6
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Таблица 5. Результаты анализа последствий затрат.* Адаптировано из Lachain и соавт.7

  

Затраты для каждого компонента в зависимости 
от используемого препарата (в канадских долл.*)

ДексмедетомидинКомпонент Мидазолам Различие

Лекарственный препарат

Дополнительное лечение

ИВЛ

Затраты, связанные с делирием

Нежелательные явления

Общие затраты на одного пациента

* Представлены данные только для затрат и эффектов со статистически значимым различием между группами 
 дексмедетомидина и мидазолама.  

1929.57

1.85

2938.62

2127.49

24.57

7022.10

180.10

1.76

4447.64

3012.30

38.35

7680.15

1749.47

0.09

- 1509.02

- 884.81

- 13.78

- 658.05
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Фармакоэкономические.результаты.
использования.дексмедетомидина.в.
Европе.на.основании.исследований.
PRODEX.и.MIDEX

Влияние.дексмедетомидина.на.затраты.в.ОИТ.евро-
пейских.учреждений.изучалось.при.помощи.эконо-
мического. анализа,. включавшего. 990. пациентов. из.
исследований.PRODEX.и.MIDEX.9

В. этих. клинических. исследованиях. было. показано,.
что.эффективность.дексмедетомидина,.выраженная.
в. способности. поддерживать. целевой. уровень. се-
дации.пациентов,.не.уступает.эффективности.стан-
дартных. седативных. препаратов,. без. каких-либо.
различий. показателей. смертности.. В. связи. с. этим.
был.выполнен.анализ.минимизации.затрат,.направ-
ленный.в.основном.на.оценку.суммарного.влияния.
дексмедетомидина.на.стоимость.лечения.9

Проводилась. количественная. оценка. ресурсов,.
использованных. на. пациентов,. до. момента. фак-
тической. выписки. из. ОИТ,. смерти. либо. истечения.
45-дневного.периода,.и.сравнение.полученных.пока-
зателей.в.группах.дексмедетомидина.и.стандартного.
лечения.(пропофол.и/или.мидазолам)..Показателями.
ресурсов. служили. общие. дозы. седативных. препа-
ратов,. использованные. за. период. исследования,. и.
число. дней. в. течение. которых. пациент. находился.
на.аппарате.ИВЛ.с.интубацией,.получал.неинвазив-
ную. вентиляцию. (НИВ),. либо. терапию. в. условиях.
ОИТ.без.ИВЛ..В.отличие.от.первичного.клиническо-
го. анализа,4. подстановка. наихудшего. значения. до..
45-го.дня.в. этом.экономическом.анализе.была.све-
дена.к.минимуму.и.использовалась.только.в.случаях.
потери.контакта.с.пациентом.раньше.этого.дня,.при.
отсутствии. каких-либо. записей. в. соответствующие.
моменты.времени..Для.пациентов,.которые.умерли.
либо. были. переведены. в. отделение. паллиативной.
помощи,.любые.не.достигнутые.ранее.конечные.точ-
ки. считались. достигнутыми. на. момент. смерти. или.
перевода. пациента.. Кроме. того,. вместо. сравнения.
времени.до.«медицинской.готовности.к.выписке.из.
ОИТ»,.в.этом.анализе.затрат.рассматривалось.время.
до.фактической.выписки.

Общие.затраты.ОИТ.рассчитывались.путем.умноже-
ния.использованных.ресурсов.на.стоимость.каждого.
компонента,. сообщаемую.исследовательскими.цен-
трами,. и. считались. достаточно. репрезентативными.
для.среднего.уровня.затрат.на.лечение.в.ОИТ.стран.
Европы.

При. сравнении. трех. последовательных. периодов.
пребывания. в. ОИТ. ежедневные. затраты,. опреде-

ляемые. в. соответствии. с. наблюдаемым. сниже-
нием. средней. ежедневной. оценки. по. шкале. TISS.
(Therapeutic. Intervention. Scoring. System. –. Система.
оценки.интенсивности.лечебных.вмешательств),.по-
степенно.снижались.до.момента.выписки..Наимень-
ший.уровень.затрат.ОИТ.наблюдался.при.отсутствии.
ИВЛ.(1390.евро/сут);.затраты.увеличивались.на.26%.
при.использовании.неинвазивной.вентиляции.(1750.
евро/сут).и.достигали.максимума.при.использовании.
инвазивной.ИВЛ.(1850.евро/сут,.+33%)..Усредненные.
ежедневные.затраты.ОИТ.для.общей.популяции.дан-
ного.исследования.составили.1702.евро/сут.

При.сравнении.дексмедетомидина.со.стандартными.
методами.седации.пациентам,.получавшим.дексме-
детомидин,. требовалось. меньше. ресурсов. ОИТ. по.
сравнению.с.получавшими.стандартное.лечение.

Статистически.значимое.преимущество.дексмедето-
мидина.в.сравнении.как.со.всеми.стандартными.пре-
паратами.(объединенная.группа),.так.и.с.мидазола-
мом.наблюдалось.не.только.во.время.экстубации,.но.
и.на.протяжении.периода.ИВЛ,.а.также.фактического.
пребывания.в.ОИТ.(рис..34).

0 2 4 6 8 10

Медиана (дни)

8.2 дня

p=0.0003

p=0.0210

p=0.0052
5.8 дня

4.9 дня

Время
до экстубации

Фактическое
пребывание

в ОИТ

ИВЛ

6.9 дня

4.3 дня

3.7 дня

Дексмедетомидин
Стандартная терапия

Рисунок 34. Сравнение использования ресурсов за 
время пребывания в ОИТ. Объединенные данные 
исследований PRODEX и MIDEX. Адаптировано из 
Turunen и соавт. 2015

Анализ.затрат.ОИТ.на.основе.объединенных.данных.
обоих. исследований. продемонстрировал,. что. се-
дация. дексмедетомидином. приводила. к. снижению.
общих.затрат.ОИТ.по.сравнению.с.использованием.
стандартных. седативных. препаратов:. медиана. сни-
жения.составила.2656.евро,.среднее.значение.–.1649.
евро.. По. сравнению. с. использованием. пропофола.
или.мидазолама,.медиана.(среднее.значение).общих.



37

затрат. ОИТ. при. использовании. дексмедетомидина.
была. ниже. соответственно. на. 1292. (747). или. 3573.
(2536).евро.(таблица.6).

Результаты. анализа. были. надежными,. демонстри-
руя.снижение.затрат.ОИТ.во.всех.анализах.чувстви-
тельности.независимо.от.дополнительных.условий,.
таких. как. оценка. изменения. только. прямых. затрат.
ОИТ,. значимо. более. низкие. исходные. затраты. ОИТ.
либо. включение. в. анализ. только. фактических. дан-
ных.за.все.временные.промежутки.(без.подстановок.
либо.цензурирования).

Вероятность.того,.что.дексмедетомидин.приведет.к.
снижению.общих.затрат.ОИТ.по.сравнению.со.стан-
дартными. препаратами,. в. целом. превышала. 90%.
(72%.по.сравнению.с.пропофолом.и.98%.по.сравне-
нию.с.мидазоламом).(рис..35).

С.экономической.точки.зрения,.для.обеспечения.лег-
кой. или. умеренной. седации. в. ОИТ. длительностью.
более.24.ч.дексмедетомидин.может.считаться.пред-
почтительным.вариантом.по.сравнению.со.стандарт-
ными. седативными. препаратами.. Снижение. затрат.
достигается. преимущественно. за. счет. уменьшения.
времени.до.экстубации.

В. дополнение. к. описанному. выше. исследованию,.
в. метаанализе. Pasin. и. соавт.56. было. показано,. что.
седация. взрослых. пациентов. на. ИВЛ. дексмедето-
мидином.сокращает.как.время.до.экстубации,.так.и.
длительность. пребывания. в. ОИТ.. Результаты. этого.
метаанализа.также.поддерживают.вывод.о.том,.что.
дексмедетомидин,.по.всей.вероятности,.снижает.об-
щие. затраты. ОИТ. по. сравнению. с. использованием.
стандартных.препаратов.

-8,000€ -6,000€ -4,000€ -2,000€ 0€ 2,000€ 4,000€

Разность медиан затрат (Д - Ст.)

Затраты (Д) < затраты (Ст.): 
вероятность 91,0%

Затраты (Д) - затраты (Ст.)    
< -1661 евро: 
вероятность 50,0%
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Рисунок 35. Вероятность того, что дексмедетомидин 
приведет к снижению общих затрат ОИТ по сравне-
нию со стандартными препаратами, в целом состави-
ла 91%. Адаптировано из Turunen и соавт. 2015

Таблица 6. Анализ затрат на лечение в ОИТ (евро) по данным исследований PRODEX и MIDEX.

Среднее (SD) Разность 
медиан, 

евро

Медиана (МКР)

Объеди-
ненная 

подгруппа

-1,649 11,864
(7,070 - 23,457)

14,520
(7,871 - 26,254)

MIDEX -2,536
12,871

(8,126 - 25,147)
16,444

(8,955 - 27,676)

PRODEX
11,016

(6,781 - 21,696)
12,308

(6,787 - 25,247)

Дексмедетомидин

19,609 (19,568) -2,656

-3,573

-1,292

Стандартная 
терапия

Дексмедетомидин
Стандартная 

терапия

21,258 (19,298)

22,878 (19,483)

19,619 (19,008)

20,342 (19,412)

18,872 (19,735) -747

Разность 
медиан, 

евро
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Результаты.практического.применения

Серия. последующих. исследований. на. основе. эко-
номических. результатов. практического. применения.
дексмедетомидина.продемонстрировала.потенциаль-
ную.возможность.значительной.экономии.средств,.что.
согласуется.с.представленной.выше.информацией.

Dasta. и. соавт.84. провели. анализ. счетов. за. стаци-
онарное. лечение. у. 10. 352. кардиохирургических.
пациентов,. сравнив. пациентов,. которые. во. время.
пребывания. в. ОИТ. получали. седативную. терапию.
с. использованием. дексмедетомидина. либо. только.
стандартных. препаратов. (пропофол. или. мидазо-
лам).. Полученные. данные. продемонстрировали,.
что. длительность. пребывания. в. ОИТ. либо. в. отде-
лении.кардиореанимации.у.пациентов,.получавших.
дексмедетомидин,. была. меньше. на. 3,9. дня. (p. <.
0,0001).(рис..36).
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Длительность пребывания в ОИТ 
либо в отделении кардиореанимации, дни

Дексмедетомидин 
+ мидазолам 
и пропофол
(N = 356)

Мидазолам 
+ пропофол 
(N = 9996)

p<0.0001

5.3

Рисунок 36. Длительность пребывания в ОИТ либо 
в отделении кардиореанимации. Адаптировано из 
Dasta и соавт.84

Вследствие.этого.средние.затраты.на.пребывание.в.
ОИТ.либо.в.отделении.кардиореанимации.у.пациен-
тов,. получавших. дексмедетомидин,. были. значимо.
меньше.(~.15.000.долларов;.p.<.0,0001),.чем.у.паци-
ентов,.которые.не.получали.дексмедетомидин.84

Еще. в. одном. экономическом. анализе,. основанном.
на. практических. данных,. были. сделаны. сходные.
выводы.8.Значительный.дефицит.пропофола.в.США.
в. 2013. г.. привел. к. тому,. что. некоторые. клиники. из-
менили. протоколы. лечения. в. ОИТ. с. заменой. про-
пофола.на.дексмедетомидин.у.определенных.групп.
пациентов.. Thoma. и. соавт.8. изучили. клинические. и.
экономические.последствия.такой.замены.у.пациен-
тов.после.аортокоронарного.шунтирования.(АКШ).в.
городском.медицинском.центре.США.

Это.ретроспективное.когортное.исследование.вклю-
чало. пациентов,. у. которых. выполнялось. плановое.
АКШ. и. которые. получали. седацию. пропофолом.
либо. дексмедетомидином. (N. =. 42. +. 42).. Основным.
показателем. исхода. было. число. пациентов,. у. кото-
рых. длительность. ИВЛ. после. операции. составляла.
≤.6.ч..Дополнительные.показатели.исхода.включали:.
долю.пациентов.с.длительностью.пребывания.в.ОИТ.
≤.48.ч.и.общей.длительностью.пребывания.в.клини-
ке.≤.5.дней.после.операции,.необходимость.допол-
нительного.назначения.опиоидов.и.сопутствующее.
снижение. затрат.. Анализ. затрат. включал. оценку.
суммарного.экономического.преимущества.(или.за-
трат).при.выборе.дексмедетомидина.по.сравнению.с.
пропофолом.в.исследуемой.популяции;.показатели.
использования.ресурсов,.наблюдаемые.в.исследова-
нии,.преобразовывались.в.суммы.затрат.на.основа-
нии.базы.данных.Premier.для.лечебных.учреждений.

По.сравнению.с.дексмедетомидином,.пропофол.зна-
чимо. чаще. приводил. к. увеличению. длительности.
ИВЛ. в. послеоперационном. периоде,. пребывания. в.
ОИТ. и. стационаре.. Длительность. ИВЛ. ≤. 6. ч. дости-
галась. у. 57,1%. пациентов. в. группе. дексмедетоми-
дина.по.сравнению.с.16,7%.в.группе.пропофола. (p.
<.0,001)..В.группе.дексмедетомидина.была.значимо.
выше.доля.пациентов.с.длительностью.пребывания.
в.ОИТ.≤.48.ч.(p.<.0,05).и.общей.длительностью.пребы-
вания.в.стационаре.≤.5.дней.(p.<.0,05).по.сравнению.
с.группой.пропофола..В.среднем.дексмедетомидин.
снижал.длительность.ИВЛ.в.послеоперационном.пе-
риоде.на.48%.(10,8.ч;.p.<.0,001).и.пребывания.в.ОИТ.
на.1.день.(2,3.по.сравнению.с.3,3.дня,.p.=.0,055).

Более. высокая. стоимость. приобретения. дексмеде-
томидина.по.сравнению.с.пропофолом.компенсиро-
валась.экономией.средств.на.пребывание.в.послео-
перационной.палате.и.в.стационаре..Общие.затраты.
на.лечение.одного.пациента.в.стационаре.были.при-
мерно.на.2000.евро.(2632.долл..США).ниже.при.ис-
пользовании.дексмедетомидина.

Третье. исследование. на. основе. практических. дан-
ных. было. выполнено. Curtis. и. соавт.85. и. включало.
582.кардиохирургических.пациента.в.возрасте.≥.18.
лет,.которые.получали.седацию.на.основе.пропофо-
ла. либо. дексмедетомидина. после. вмешательств. на.
клапанах.сердца.или.АКШ.длительностью.не.более.8.
ч..Кроме.оценки.влияния.дексмедетомидина.на.ран-
нюю. экстубацию,. длительность. пребывания. в. ста-
ционаре.и.в.ОИТ.по.сравнению.с.режимом.седации.
на.основе.пропофола,.Curtis.и.соавт..изучили.также.
влияние.дексмедетомидина.на.общие.затраты,.свя-
занные.с.пребыванием.в.стационаре.85
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Ранняя. экстубация. чаще. выполнялась. в. группе.
дексмедетомидина.по.сравнению.с. группой.пропо-
фола.(68,7.vs..58,1%,.p.=.0,008)..В.группе.дексмеде-
томидина.по.сравнению.с.группой.пропофола.была.
меньше.средняя.длительность.послеоперационного.
периода.до.экстубации.(8,8.vs..12,8.ч,.p.=.0,026).и.пре-
бывания.в.стационаре. (181,9.vs..221,3.ч,.p.=.0,001)..
Также. при. сравнении. групп. дексмедетомидина. и.
пропофола. наблюдалась. тенденция. к. уменьшению.
длительности.пребывания.в.ОИТ,.которая,.однако,.не.
достигала.статистической.значимости.(43,9.vs..52,5.ч,.
p.=.0,067)..В.среднем,.общие.затраты.клиники.на.ле-
чение.одного.пациента.в.группе.дексмедетомидина.
были.примерно.на.4000.долл..США.ниже,.чем.в.груп-
пе.пропофола.

Применение  
дексмедетомидина  
для седации в ОИТ: резюме

Эффективность.седации

■ Результаты.исследований.MIDEX.и.PRODEX.пока-
зали,.что.дексмедетомидин.поддерживает.легкую.
и.умеренную.седацию.(в.диапазоне.баллов.RASS.
от.0.до.-3).так.же.эффективно,.как.и.стандартные.
седативные.препараты.пропофол.и.мидазолам.

■ Аналогичная.эффективность.седации.дексмедето-
мидином.была.продемонстрирована.в.исследова-
нии.SEDCOM.

■ У.пациентов,.требующих.глубокой.седации.(RASS.
-4.и.ниже),.дексмедетомидин.был.менее.эффекти-
вен.при.его.использовании.в.качестве.единствен-
ного.седативного.средства.(DEX1).

Готовность.к.сотрудничеству.
с.персоналом

■ Седация. дексмедетомидином. сопровождалась.
значительным.повышением.способности.пациен-
тов.взаимодействовать.и.продуктивно.общаться.с.
персоналом.ОИТ.

Длительность.ИВЛ.и.время.
до.экстубации

■ В.исследовании.MIDEX.было.показано,.что.седа-
ция. дексмедетомидином. характеризовалась. зна-
чительным. и. клинически. важным. уменьшением.
длительности.ИВЛ.по.сравнению.с.седацией.с.по-
мощью.мидазолама.

■ В. исследованиях. MIDEX,. PRODEX. и. SEDCOM. се-
дация. дексмедетомидином. характеризовалась.
более.коротким.периодом.времени.до.экстубации.
по.сравнению.с.седацией.мидазоламом.и.пропо-
фолом.

Делирий

■ В. исследовании. SEDCOM. распространенность.
делирия. (оцениваемого. с. помощью. CAM-ICU. в.
период.седации).при.использовании.дексмедето-
мидина.была.значительно.ниже,.чем.при.исполь-
зовании.мидазолама.

Таблица 7. Затраты на стационарное лечение у пациентов с аортокоронарным шунтированием, получавших 
дексмедетомидин либо пропофол с целью седации (все значения указаны в долл. США по состоянию на 2012 
г.). Адаптировано из Thoma и соавт.8

Общие затраты на 
послеоперационное 

пребывание в ОИТ (долл. США)

10 111 (4 915) 12 859 (7 194) -2 748

Итоговое экономическое 
преимуществоб -2 632

ОИТ – отделение интенсивной терапии, SD = стандартное отклонение.
aОтрицательные значения указывают на снижение затрат.
бИтоговое экономическое преимущество, рассчитанное как сумма различий средних затрат на послеоперационное 
пребывание в ОИТ и в палате с дистанционным мониторингом после ОИТ минус средняя стоимость седативных 
препаратов (+ 116 долл. США)

Дексмедетомидин, 
среднее значение для 

одного пациента (SD); n = 42

Пропофол, 
среднее значение для 

одного пациента (SD); n = 42
Разность среднихa
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■ В.исследовании.PRODEX.частота.предварительно.
заданных.нейрокогнитивных.НЯ.в.группе.дексме-
детомидина. была. значимо. ниже,. чем. в. группе.
пропофола,. однако. в. исследовании. MIDEX. она.
была.одинаковой.между.группами.дексмедетоми-
дина.и.мидазолама.

Переносимость.и.безопасность

■ .В. целом,. в. исследованиях. длительного. приме-
нения.дексмедетомидина.у.пациентов.ОИТ.была.
продемонстрирована. хорошая. переносимость.
данного.препарата.

■ .Во.всех.исследованиях.наиболее.часто.регистри-
руемыми.НЯ.были.сердечно-сосудистые.явления,.
связанные. с. α2-адренорецепторами:. артериаль-
ная.гипотензия,.брадикардия.и.артериальная.ги-
пертензия.

■ В.исследовании.MIDEX.артериальная.гипотензия.
и. брадикардия. чаще. возникали. при. использова-
нии. дексмедетомидина,. чем. мидазолама,. а. в. ис-
следовании.PRODEX.частота.этих.НЯ.была.одина-
ковой.в.группах.дексмедетомидина.и.пропофола.

■ Во.всех.этих.исследованиях.какие-либо.различия.
показателей. общей. смертности. между. группами.
дексмедетомидина. и. стандартных. седативных.
препаратов.(мидазолам.и.пропофол).отсутствова-
ли.

Снижение.общих.затрат.на.лечение

На.основании.данных.как.клинических.исследовани-
ях,.так.и.практической.деятельности.было.показано,.
что.дексмедетомидин.может.снижать.суммарные.за-
траты.на.лечение.в.ОИТ.

Другие области 
использования
дексмедетомидина

Хотя.в.Европе.Дексмедетомидин.( ).получил.
регистрационное.удостоверение.в.2011.г.,.однако.за.
пределами. Европы. данный. препарат. начал. приме-
няться. с. 1999. г.,. сначала. для. краткосрочной. и. дли-
тельной.седации.в.ОИТ.и.позже.–.для.процедурной.
седации*. (распространялся.компанией.Hospira,. Inc..
под.торговым.названием.Precedex®)..Это.дало.осно-
вания.врачам.независимо.изучить.ситуации,.в.кото-
рых. дексмедетомидин. может. обеспечить. комфорт.
пациентов. и. повысить. качество. лечения.. Основны-
ми.изучаемыми.областями.были.седация.у.детей.и.
процедурная.седация.

Применение.у.взрослых.пациентов

Процедурная седация*

Ниже. перечислены. ключевые. аспекты. использова-
ния.дексмедетомидина.для.процедурной.седации.у.
взрослых.пациентов.

■ .В.подавляющем.большинстве.опубликованных.ис-
следований.у.взрослых.пациентов.дексмедетоми-
дин.назначался.в.виде.болюсной.дозы.до.1.мкг/кг.
в. течение. 10. мин. с. последующей. инфузией. и. с.
последующей.инфузией.со.скоростью.0,2–1,4.мкг/
кг/ч.. Результаты. использования. таких. режимов.
подтвердили.безопасность.и.хорошую.переноси-
мость.болюсного.введения.дексмедетомидина.

■ .Частота. угнетения. дыхания,. признаком. которого.
служило. снижение. сатурации. кислорода. <. 90%,.
была.низкой.

■ .Как. правило,. процедурная. седация. дексмедето-
мидином. характеризовалась. стабильными. пока-
зателями.АД.и.ЧСС..Симпатолитические.эффекты.
дексмедетомидина. могут. снижать. выраженность.
тахикардии.и.артериальной.гипертензии,.связан-
ных. с. процедурой. или. оперативным. вмешеталь-
ством.

■ .В. некоторых. случаях. выход. из. седации. занимал.
больше.времени,.чем.при.использовании.препа-
ратов.сравнения,.таких.как.пропофол.

.
* Процедурная седация - седация у неинтубированных пациентов перед и/или во время проведения хирургических  

операций и при проведении инвазивных травмирующих и/или болезненных диагностических манипуляций
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В.США.и.других.неевропейских.странах.дексмедето-
мидин.(Преседекс®).одобрен.для.процедурной.седа-
ции. у. неинтубированных. взрослых. пациентов.. Его.
использование.с.этой.целью.подробно.изучалось.в.
проспективных. рандомизированных. исследовани-
ях,.описанных.в.медицинской.литературе..

Базовыми.исследованиями.применения.дексмедето-
мидина.в.процедурной.седации.у.взрослых.пациен-
тов.являются.исследования.MAC.и.AWAKE.33,.86

В. исследовании. MAC. 326. взрослых. пациентов,. ко-
торым. требовалась. контролируемая. анестезия. при.
широком.спектре.плановых.хирургических.или.диа-
гностических.процедур.с.ожидаемой.длительностью.
не. менее. 30. минут,. рандомизировались. в. группы.
плацебо. (n. =. 63). либо. дексмедетомидина,. который.
вводился.болюсно.в.дозе.0,5.или.1,0.мкг/кг.с.после-
дующей. инфузией,. начиная. со. скорости. 0,6. мкг/кг/
мин..В.дальнейшем.скорость.инфузии.поддержива-
лась. в. диапазоне. 0,2–1,0. мкг/кг/мин. для. поддержа-
ния.целевого.значения.<.4.баллов.по.шкале.OAA/S.
(Observer’s.Assessment.of.Alertness/Sedation.Scale.–.
Шкала.оценки.активности.и.седации.наблюдателем).

Оба.режима.введения.дексмедетомидина.обладали.
значительным.преимуществом.по.сравнению.с.пла-
цебо.в.отношении.первичной.конечной.точки.иссле-
дования.–.процента.пациентов,.которым.не.требова-
лось.дополнительное.введение.мидазолама.(рис..37).
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Рисунок 37. Число пациентов, не требующих допол-
нительного введения мидазолама, в исследовании 
MAC. Адаптировано из Candiotti и соавт.33

Кроме.того,.средние.дозы.мидазолама,.необходимые.
для.достижения.уровня.OOA/S.<.4.перед.началом.и.
во. время. хирургического. вмешательства,. были. зна-
чимо.ниже.у.пациентов.в.группе.дексмедетомидина.
(низкодозный.режим.1,4.мг;.высокодозный.режим.0,9.
мг).по.сравнению.с.группой.плацебо.(для.низкодоз-
ного. режима. дексмедетомидина. требовалась. доза.
MDZ.1,4.мг,.для.высокодозного.режима.-.0,9.мг,.а.для.
группы.Плацебо.-.4,1.мг)..По.оценкам.участвующих.в.
исследовании.анестезиологов,.достижение.и.поддер-
жание.целевого.уровня.седации.легче.выполнялось.
при. использовании. дексмедетомидина,. чем. при. ис-
пользовании.мидазолама.в.группе.плацебо.(p.<.0,001.
для. сравнения. каждого. режима. введения. дексмеде-
томидина.с.плацебо),.а.средняя.доза.фентанила.была.
примерно.на.60.мкг.ниже.в.каждой.из.групп.дексме-
детомидина.по.сравнению.с.группой.плацебо,.неза-
висимо.от.выполняемой.процедуры.(рис..38).
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Рисунок 38. Средние дозы фентанила у пациентов, 
получавших плацебо или дексмедетомидин в иссле-
довании MAC. Адаптировано из Candiotti и соавт.33

Клинически. значимое. угнетение. дыхания. (опреде-
ленное.как.частота.дыхания.<.8.в.минуту.или.сату-
рация. кислородом. <. 90%). было. зарегистрировано.
как.нежелательное.явление.у.3,7.и.2,3%.пациентов,.
рандомизированных.для.введения.низкой.и.высокой.
болюсной. дозы. дексмедетомидина. соответственно,.
по.сравнению.с.12,7%.пациентов.в.группе.плацебо.
(p. =. 0,018. для. сравнения. каждой. из. групп. дексме-
детомидина. с. плацебо).. Артериальная. гипотензия,.
требующая.вмешательства,.развилась.у.2.пациентов.
в.группе.плацебо.по.сравнению.с.16.пациентами.в.
группе. низкой. болюсной. дозы. дексмедетомидина..
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(p.=.0,046).и.11.пациентами.в.группе.высокой.болюс-
ной.дозы.(p.=.0,166).

AWAKE. представляло. собой. рандомизированное,.
плацебо-контролируемое,. двойное. слепое,. много-
центровое. исследование. фазы. IIIb. по. оценке. безо-
пасности.и.эффективности.дексмедетомидина.в.ко-
горте.«intention-to-treat».из.105.пациентов,.которым.
выполнялась. фиброоптическая. интубация. в. созна-
нии.86. Седация. дексмедетомидином. начиналась. с.
введения.нагрузочной.дозы.1,0.мкг/кг.в.течение.10.
минут,.после.чего.проводилась.внутривенная.инфу-
зия.в.дозе.0,7.мкг/кг/ч.с.целью.достижения.и.поддер-
жания.уровня.седации.>.2.по.шкале.Рамсея.как.перед.
началом,. так. и. на. протяжении. процедуры. интуба-
ции..Пациенты.в.группе.плацебо.получали.с.целью.
седации.плацебо.плюс.мидазолам.

Первичной.конечной.точкой.эффективности.в.иссле-
довании. AWAKE. был. процент. пациентов,. нуждав-
шихся. в. дополнительном. использовании. мидазо-
лама. для. достижения. целевого. уровня. седации..
В. отношении. этого. критерия. дексмедетомидин. со.
статистической. значимостью. превосходил. плацебо.
(47,3%.и.86%.пациентов.соответственно;.p.<.0,001)..
Средняя.общая.доза.мидазолама.также.была.ниже.
среди. пациентов,. рандомизированных. в. группу.
дексмедетомидина. (1,07. +. 1,54. мг. по. сравнению.
с.2,85. +. 3,01. мг;.p.<.0,001).. Другие. заслуживающие.
внимания.преимущества.дексмедетомидина.в.иссле-
довании. AWAKE. включали. значимое. снижение. по-
требности.в.мидазоламе.для.облегчения.интубации.
у.пациентов.с.классом.IV.по.классификации.Маллам-
пати87.и.улучшение.гемодинамической.стабильности.
по. сравнению. с. пациентами. группы. плацебо,. у. ко-
торых.седация.достигалась.с.помощью.мидазолама.

В.систематическом.обзоре,.который.выполнялся.под.
эгидой. Кокрановского. сотрудничества. и. включал.
данные. исследования. AWAKE,. был. сделан. вывод. о.
том,. что. дексмедетомидин. может. применяться. при.
фиброоптической. интубации. в. сознании. у. пациен-
тов.с.ожидаемыми.трудностями.интубации;.дексме-
детомидин. обеспечивает. значительное. снижение.
дискомфорта. пациента,. не. оказывая. значимого.
влияния. (по. сравнению. с. контрольными. препара-
тами). на. развитие. обструкции. дыхательных. путей,.
снижение.сатурации.кислорода.либо.развитие.сер-
дечно-сосудистых. НЯ. во. время. лечения.88. Shen. и.
соавт.. также.описали.преимущества.использования.
дексмедетомидина89. при. фиброоптической. интуба-
ции.в.сознании.

Эти. результаты. использования. дексмедетомидина.
для. процедурной. седации. у. взрослых. пациентов.
были.подтверждены.результатами.широкого.спектра.
контролируемых.исследований.в.различных.клини-
ческих.ситуациях.89-103

Кроме. того,. было. продемонстрировано. превосход-
ство.дексмедетомидина.над.пропофолом.при.срав-
нении. протоколов. седации. у. пациентов,. которым.
выполнялись.роботизированные.минимально.инва-
зивные.вмешательства.на.сердце.90.Пациенты,.рандо-
мизированные.в.группу.дексмедетомидина,.значимо.
чаще.были.способны.к.пробуждению,.чем.пациенты.
в. группе.пропофола. (p.=.0,03),.и.отличались.более.
высокой. гемодинамической. стабильностью. со. зна-
чимо.меньшим.числом.эпизодов.артериальной.гипо-
тензии.(0.vs..11,6%;.p.=.0,02).и.тахикардии.(0.vs..8,6%;.
p.=.0,04)..Распределение.в.группу.дексмедетомидина.
ассоциировалось. также. с. более. ранним. прекраще-
нием.ИВЛ.(p.=.0,0001).

Шкалы седации

Шкала возбуждения-седации 
Ричмонда

Известно,. что. структурированная. и. последователь-
ная. оценка. глубины. седации. крайне. важна. в. ОИТ..
В.это.понятие.входит.ежедневное.и.регулярное.ис-
пользование. валидированных. оценочных. шкал. се-
дации.. Шкала. RASS. (шкала. возбуждения-седации.
Ричмонда).-.одна.из.наиболее.информативных.шкал.
седации.. Шкала. RASS. была. использована. во. всех.
клинических. исследований. длительной. седации,.
представленных.в.данной.монографии.по.препара-
ту.. .4

Шкала.RASS.состоит.из.5.«отрицательных.и.4.«по-
ложительных». подшкал,. разделенных. нейтральной.
градацией.. Всего. подшкал. 10,. которые. позволяют.
описать.состояние.пациента.от.«крайне.агрессивно-
го».до.«не.просыпается»..(таблица.8)..Длительность.
зрительного.контакта.при.проведении.оценки.глуби-
ны.седации.с.помощью.шкалы.RASS.позволяет.раз-
личать. уровень. седации. в. ответ. на. голосовую. или.
физическую.стимуляцию.

Шкала седации Рамсея

Другая. широко. распространенная. шкала. -. шкала..
седации.Рамсея.(RSS).128
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Эта. шкала,. ранжированная. от. 1. до. 6. градаций,. ба-
зируется. на. простых. клинических. критериях.. . Чем.
больше.баллов.по.шкале,.тем.выше.степень.глубины.
седации:..
1. пациент.возбужден.или.беспокоен;..
2. пациент. бодрствует,. ориентирован,. спокоен,..
. сотрудничает.с.персоналом;.
3. пациент. бодрствует,. но. реагирует. только..
. на.команды;

4. пациент. спит,. живо. реагирует. на. тактильный..
. стимул. (лёгкое. поколачивание. по. переносице)..
. или.громкий.окрик;.
5. пациент. спит,. вяло. реагирует. на. тактильный..
. стимул.или.громкий.окрик;.
6. пациент.спит,.не.реагирует.на.тактильный.стимул..
. или.громкий.окрик.

Таблица 8. Шкала возбуждения-седации Ричмонда (RASS). Диапазон глубины седации, указанный в показа-
нии к применению препарата , выделен в таблице цветом (от 0 до -3 баллов). (Адаптировано из Sessier 
и соавт. 56)

Баллы Термин Описание Оценка

+4 Крайне агрессивен Явная агрессивность, ярость, 
представляет непосредственную 
опасность для медицинского 
персонала

Сонлив, но поддерживает длительное 
( > 10 секунд) бодрствование – открытие 
глаз, зрительный контакт – 
в ответ на оклик  

На громкий оклик не отвечает; однако 
при физической стимуляции пациент 
производит движение либо открывает 
глаза

Пытается удалить трубки или катетеры 
или агрессивен по отношению к 
медицинскому персоналу   

Кратковременное (<10 секунд)  пробуж-
дение со зрительным контактом в ответ 
на оклик 

Движение или открытие глаз в ответ на 
оклик, но зрительный контакт отсутствует 

Реакция на голосовую или 
физическую стимуляцию 
отсутствует 

Проявляет тревогу, беспокойство, но  
движения не агрессивны и не энергичны

Осуществляет частые бесцельные
движения или борется с аппаратом ИВЛ

+3 Крайне возбужден 

+2 Возбужден

+1 Беспокоен

0 Бодрствует, спокоен

-1 Сонлив Голосовая стимуляция

Голосовая стимуляция

Голосовая стимуляция

Физическая стимуляция

Физическая стимуляция

-2 Легкая седация

-3 Умеренная седация 

-4 Глубокая седация

-5 Не просыпается
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ИНСТРУКЦИЯ

по применению 

лекарственного препарата 

для медицинского 

применения ДЕКСДОР®

(дексмедетомидин)

Регистрационный номер: ЛП – 001597 

Торговое наименование
Дексдор®

Международное непатентованное наименование
Дексмедетомидин

Химическое наименование
1H-имидазол-4-[1-(2,3-диметилфенил)этил]-(S)-ги-
дрохлорид. (2). (+)-4-[(S)-α,2,3-триметилбензил]-ими-
дазола.гидрохлорид.

Лекарственная форма
Концентрат.для.приготовления.раствора.для.инфу-
зий

Состав
Активное. вещество:. дексмедетомидина. гидрохло-
рид.—.118.мкг,.эквивалентный.дексмедетомидину.—.
100.мкг.

Вспомогательные. вещества:. натрия. хлорид. —. 8,83.
мг,.вода.для.инъекций.—.до.1.мл.

Описание
Прозрачный.бесцветный.раствор.

Фармакотерапевтическая группа
Седативное.средство

Код АТХ
N05CM18

Фармакодинамика
Дексмедетомидин. является. селективным. агонистом.
α2-адренорецепторов. с. широким. спектром. фарма-
кологических. свойств.. Обладает. симпатолитиче-
ским. эффектом,. реализующимся. за. счет. снижения.
высвобождения. норадреналина. симпатическими.
нервными. окончаниями.. Седативный. эффект. опо-

средован. снижением. возбуждения. в. голубоватом.
месте.—.ядре.с.преобладанием.норадренергических.
нейронов,.расположенном.в.стволе.головного.моз-
га.. Дексмедетомидин. обладает. анальгезирующим.
действием.и.способен.снижать.потребность.в.анез-
стезирующих. и. анальгезирующих. средствах.. Сер-
дечно-сосудистые. эффекты. носят. дозозависимый.
характер:.при.низкой.скорости.инфузии.преоблада-
ют. центральное. влияние,. приводящее. к. снижению.
частоты. сердечных. сокращений. и. артериального.
давления;.при.высоких.дозах.преобладает.вазокон-
стрикторное. действие,. приводящее. к. повышению.
общего.сосудистого.сопротивления.и.артериального.
давления,.но.дальнейшему.усилению.брадикардии.
Дексмедетомидин.практически.не.обладает.способ-
ностью.угнетать.дыхание.
Эффективность.у.детей.была.показана. .в.дозо-кон-
тролируемом. исследовании,. проведенном. в. ОИТ,.
включавшем,. в. основном. послеопера-ционных. па-
циентов. в. возрасте. от. 1. месяца. до. 17. лет.. Прибли-
зительно. у. 50%. пациентов,. получавших. дексмеде-
томидин,. не. было. потребности. в. дополнительном.
введении. мидазолама. во. время. среднего. периода.
лечения.20,3.часов,.не.более.24.часов..Данные.о.ле-
чении. продолжительностью. более. 24. часов. отсут-
ствуют.. . Данные. о. новорожденных. (рожденных. на.
28. -. 44. неделе. беременности). очень. ограничены. и.
ограничиваются.низкими.дозами.(≤0,2.мкг/кг/ч)..Но-
ворожденные.могут.быть.особенно.чувствительны.к.
брадикардическому. воздействию. Дексдора. при. на-
личии.гипотермии.и.сердечного.выброса,.зависяще-
го.от.частоты.сердечных.сокращений.

Фармакокинетика
Фармакокинетика. дексмедетомидина. изучалась. у.
здоровых.добровольцев.при.краткосрочном.внутри-
венном. введении. и. у. пациентов. отделения. интен-
сивной.терапии.при.длительном.инфузионном.вве-
дении.препарата.

Распределение
Дексмедетомидин. подчиняется. двухкамерной. моде-
ли.распределения..У.здоровых.добровольцев.он.под-
вергается. быстрой. фазе. распределения. с. периодом.
полураспределения.(T1/2α).равным.6.мин.
Среднее.значение.терминального.периода.полувыве-
дения. (T1/2).приблизительно.равно.1,9–2,5.ч. (min.—.
1,35,.max.—.3,68.ч).и.среднее.значение.равновесного.
объема. распределения. (Vss). приблизительно. равно.
1,16–2,15.л/кг.(90–151.л)..Среднее.значение.плазмен-
ного. клиренса. (Cl). —. 0,46–0,73. л/ч/кг. (35,7–51,1. л/ч)..
Средняя.масса.тела,.характерная.для.указанных.Vss.
и. Cl. равнялась. 69. кг.. Плазменная. фармакокинетика.
дексдеметомидина.у.пациентов.отделения.интенсив-
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ной.терапии.после.введения.препарата.>24.ч.сопоста-
вима.. Расчетные. фармакокинетические. параметры:.
T1/2. приблизительно. равен. 1,5. ч,. Vss. —. приблизи-
тельно.93.л.и.Cl.—.приблизительно.43.л/кг..В.диапозо-
не.доз.от.0,2.до.1,4.мкг/кг/ч.фармакокинетика.дексме-
детомидина.линейна,.он.не.кумулирует.при.лечении.
продолжительностью. до. 14. дней.. Связь. с. белками.
плазмы.дексмедетомидина.—.94.%..Степень.связыва-
ния.с.белками.плазмы.постоянна.в.диапазоне.концен-
траций.от.0,85.до.85.нг/мл..Дексмедетомидин.связы-
вается.как.с.сывороточным.альбумином.человека,.так.
и.с α1-кислым.гликопротеином,.сывороточный.альбу-
мин.является.основным.белком,.с.которым.дексмеде-
томидин.связывается.в.плазме.крови.
Метаболизм и выведение
Дексмедетомидин. полностью. метаболизируется. в.
печени.. Начальный. метаболизм. протекает. по. трем.
метаболическим. путям:. прямое. N-глюкуронирова-
ние,. прямое. N-метилирование. и. опосредованное.
цитохромом.P450.окисление..Преобладающими.ме-
таболитами.дексмедетомидина.в.кровотоке.являют-
ся.два.изомерных.N-глюкуронида.
Метаболит. H-1. (N-метил-3-гидроксиметилдексмеде-
томидина. O-глюкуронид). также. является. основным.
циркулирующим. продуктом. биотрансформации.
дексмедетомидина.. Цитохром. P450. катализирует.
образование.двух.второстепенных.циркулирующих.
метаболитов:.3-гидроксиметилдексмедетомидин.об-
разуется.путем.гидроксилирования.по.3-метильной.
группе.дексмедетомидина.и.H-3.образуется.за.счет.
окисления.имидазольного.кольца..Согласно.доступ-
ной. информации. образование. окисленных. метабо-
литов. происходит. с. участием. ряда. . изоферментов.
цитохрома. P450. (CYP2A6,. CYP1A2,. CYP2E1,. CYP2D6.
и.CYP2C19)..Эти.метаболиты.не.обладают.значимой.
фармакологической.активностью.
После.внутривенного.введения.радиоактивно.мече-
ного.дексмедетомидина.через.9.дней.приблизитель-
но.95.%.радиоактивности.обнаруживалось.в.моче.и.
4. %. в. фекалиях.. Основными. метаболитами. в. моче.
являются. два. изомерных. N-глюкуронида,. составля-
ющие.34.%.введенной.дозы,.и.N-метил-3-гидрокси-
метилдексмедетомидина. O-глюкуронид,. составля-
ющий. 14,51. %. дозы.. Второстепенные. метаболиты:.
дексмедетомидин-карбоновая. кислота,. 3-гидрокси-
метилдексмедетомидин.и.его.O-глюкуронид.состав-
ляют. 1,11–7,66. %. дозы.. Менее. 1. %. неизмененного.
дексмедетомидина. обнаруживается. в. моче.. Около.
28.%.метаболитов.в.моче.являются.неустановленны-
ми.второстепенными.

Особые группы
Значительные.различия.в.фармакокинетике.в.зави-
симости.от.возраста.и.пола.отсутствуют.

По.сравнению.со.здоровыми.добровольцами.у.лиц.
с. печеночной. недостаточностью. снижается. степень.
связывания. дексмедетомидина. с. белками. плазмы..
Средняя.доля.несвязанной.фракции.дексмедетоми-
дина.колебалась.от.8,5.%.у.здоровых.добровольцев.
до.17,9.%.у.лиц.с.тяжелой.печеночной.недостаточ-
ностью.. У. пациентов. с. различной. степенью. пече-
ночной.недостаточности. (классы.A,.B.и.C.по.шкале.
Чайлд-Пью). снижался. печеночный. клиренс. дексме-
детомидина. и. удлинялся. T1/2. из. плазмы.. Сред-
ние. значения. плазменного. клиренса. несвязанного.
дексмедетомидина.у.лиц.с.легкой,. средней.и.тяже-
лой.печеночной.недостаточностью.составляли.соот-
ветственно.59,.51.и.32.%.от.наблюдаемых.у.здоровых.
добровольцев..Средний.T1/2.у.лиц.с.легкой,.средней.
и.тяжелой.печеночной.недостаточностью.удлинялся.
до.3,9,.5,4.и.7,4.ч.соответственно..Несмотря.на.то.что.
подбор.дозы.дексмедетомидина.осуществляется.по.
степени. седативного. эффекта,. у. пациентов. с. пече-
ночной.недостаточностью.в.зависимости.от.степени.
нарушения.или.клинического.ответа.следует.рассмо-
треть. возможность. снижения. начальной. или. под-
держивающей.дозы.препарата.
По. сравнению. со. здоровыми. добровольцами. у. па-
циентов. с. тяжелой. почечной. недостаточностью.
(клиренс. креатинина. <30.мл/мин).фармакокинетика.
дексмедетомидина.не.изменяется.
Данные.по.детям,.от.новорожденных.(рожденных.на.
28. -.44.неделе.беременности).до.детей.возраста.17.
лет. ограничены.. Период. полувыведения. дексмеде-
томидина.у.детей.(от.1.мес..до.17.лет).соответству-
ет.наблюдаемому.у.взрослых,.но.у.новорожденных.
(до.1.месяца).наблюдается.более.длинный.период..
В.возрастных.группах.от.1.месяца.до.6.лет,.период.
плазменного. клиренса. с. поправкой. на. массу. тела.
был. длительнее,. но. у. детей. старшего. возраста. на-
блюдался. более. короткий. период.. У. новорожден-
ных. (до. 1. месяца). период. плазменного. клиренса. с.
поправкой.на.массу.тела.оказался.короче.(0,9.л/ч/кг),.
чем.в.старших.группах.в.связи.с.незрелостью..Имею-
щиеся.данные.представлены.в.следующей.таблице:

Среднее.значение.(СИ.95%.)

Возраст N Cl.(л/ч/кг) t1/2.(ч)

Младше.1.мес. 28 0,93.(0,76,.1,14) 4,47.(3,81,.5,25)

1.-.<.6.мес. 14 1,21.(0,99,.1,48) 2,05.(1,59,.2,65)

6.-.<.12.мес. 15 1,11.(0,94,.1,31) 2,01.(1,81,.2,22)

12.-.<.24.мес. 13 1,06.(0,87,.1,29) 1,97.(1,62,.2,39)

2.-.<.6.лет 26 1,11.(1,00,.1,23) 1,75.(1,57,.1,96)

6.-.<.17.лет 28 0,80.(0,69,.0,92) 2,03.(1,78,.2,31)
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Показания к применению
Седация.у.взрослых.пациентов,.находящихся.в.отде-
лении.интенсивной.терапии,.необходимая..глубина..
седации..которых.не.превышает.пробуждение.в.от-
вет.на.голосовую.стимуляцию.(соответствует.диапа-
зону.от.0.до.–3.баллов.по.шкале.возбуждения–седа-
ции.Ричмонда.(RASS)).

Противопоказания
Гиперчувствительность.к.компонентам.препарата.
Атриовентрикулярная.блокада.II–III.степени.(при.от-
сутствии.искусственного.водителя.ритма).
Неконтролируемая.артериальная.гипотензия.
Острая.цереброваскулярная.патология.
Детский.возраст.до.18.лет.
Применение при беременности и в период грудного 
вскармливания

Беременность
Адекватные.данные.о.применении.дексмедетомиди-
на.у.беременных.женщин.отсутствуют.
В.исследованиях.у.животных.выявлена.репродуктив-
ная.токсичность..Потенциальный.риск.для.человека.
не.известен..Дексдор®.может.применяться.во.время.
беременности,.если.только.это.крайне.необходимо.

Период грудного вскармливания
Согласно. имеющимся. данным. дексмедетомидин. или.
его.метаболиты.проникают.в.грудное.молоко.крыс..Не.
исключен.риск.для.находящихся.на.грудном.вскармли-
вании.детей..Принимая.во.внимание.пользу.грудного.
вскармливания.для.ребенка.и.пользу.лечения.для.ма-
тери,.необходимо.либо.отказаться.от.грудного.вскарм-
ливания,.либо.прекратить.введение.препарата.

Фертильность
В. исследованиях. фертильности. на. крысах. дексме-
детомидин.не.оказывал.влияния.на.мужскую.и.жен-
скую.фертильность.

Способ применения и дозы
Только.для.стационара..
Дексдор®.должен.применяться.специалистами,.име-
ющих.опыт.лечения.пациентов.в.условиях.интенсив-
ной.терапии.
Пациентов,.которым.проводится.искусственно.венти-
ляция.легких.можно.. .переводить.на.дексмедетоми-
дин.с.начальной.скоростью.инфузии.0,7.микрограмм/
кг/ч.с.последующей.постепенной.коррекцией.дозы.в.
пределах. 0,2–1,4. микрограмм/кг/ч. с. целью. достиже-
ния. необходимой. глубины. седации. (в. зависимости.
от. реакции. пациента).. Для. ослабленных. пациентов.
начальная. скорость. инфузии. может. быть. снижена..
Дексмедетомидин.является.мощным.средством,.поэ-

тому.скорость.его.введения..приводится.в.расчете.на.
часы.. После. коррекции. дозы. в. течение. одного. часа.
может.не.достигаться.целевая.глубина.седации.
Введение.насыщающей.дозы.препарата.не.рекомен-
дуется,. так. как. при. этом. повышается. частота. неже-
лательных.лекарственных.реакций..До.наступления.
клинического. эффекта. после. введения. препарата.
Дексдор®. допускается. применение. пропофола. или.
мидазолама.
Опыт.применения.препарата.Дексдор®.в.течение.бо-
лее.14.дней.отсутствует..При.применении.препарата.
более.14.дней.необходимо.регулярно.оценивать.со-
стояние.пациента.

Особые группы пациентов
Пожилые пациенты..Коррекции.дозы.обычно.не.тре-
буется.
Почечная недостаточность..Коррекции.дозы.обычно.
не.требуется.

Печеночная недостаточность..Дексмедетомидин.ме-
таболизируется.в.печени,.поэтому.у.пациентов.с.пе-
ченочной.недостаточностью.он.должен.применяться.
с.осторожностью..Таким.пациентам.показано.сниже-
ние.поддерживающей.дозы.(см..разделы.«Фармако-
кинетика».и.«Особые.указания»).

Способ введения
Дексдор®. должен. вводиться. только. после. разве-
дения. в. виде. внутривенных. инфузий. с. помощью.
специального.оборудования.(инфузомат).
Каждая.ампула.препарата.предназначена.только.для.
одного.пациента.

Приготовление раствора
С.целью.достижения.рекомендуемой.концентрации.
(4. микрограмм/мл). Дексдор®. допустимо. разводить.
в. 5. %-ном. растворе. декстрозы,. растворе. Рингера,.
маннитоле.или.0,9.%-ном.растворе.натрия.хлорида..
Ниже. представлена. таблица. объема. концентрата. и.
необходимого.объема.инфузионной.среды:

Объем.препа-
рата.Дексдор®,.
концентрат.для.
приготовления.
раствора.для.
инфузий,.100.

микрограмм/мл

Объем.инфузи-
онной.среды

Общий.объем.
инфузии

2.мл 48.мл 50.мл

4.мл 96.мл 100.мл

10.мл 240.мл 250.мл

20.мл 480.мл 500.мл
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Приготовленный.раствор.следует.осторожно.встрях-
нуть.для.полного..смешения.его.компонентов.
До.введения.раствор.необходимо.визуально.прове-
рить.на.наличие.механических.включений.или.изме-
нение.цвета.
Дексдор®.фармацевтически.совместим.со.следующи-
ми. лекарственными. препаратами:. раствор. Рингера.
лактата,.5.%-ный.раствор.декстрозы,.0,9.%-ный.рас-
твор.натрия.хлорида,.20.%-ный.раствор.маннитола,.
тиопентал.натрия,.этомидат,.векурония.бромид,.пан-
курония. бромид,. суксаметоний,. атракурия. безилат,.
мивакурия.хлорид,.рокурония.бромид,.гликопирро-
ния.бромид,.фенилэфрин,.атропин,.допамин,.норэ-
пинефрин,. добутамин,. мидазолам,. морфин,. фента-
нил,.плазмозамещающие.средства.
Неиспользованный. препарат. должен. уничтожаться.
в.соответствии.с.местными.требованиями.

Побочное действие

Резюме по профилю безопасности
Наиболее. частыми. сообщаемыми. нежелательны-
ми.лекарственными.реакциями.в.ответ.на.введение.
дексмедетомидина.являются.снижение.или.повыше-
ние.артериального.давления.и.брадикардия,.возни-
кающие.соответственно.приблизительно.у.25,.15.и.13.
%.пациентов.
Снижение. артериального. давления. и. брадикардия.
также.являлись.наиболее.частыми.обусловленными.
дексмедетомидином. серьезными. нежелательными.
реакциями,.возникавшими.соответственно.у.1,7.и.0,9.
%.рандомизированных.пациентов.отделения.интен-
сивной.терапии.

Табличное резюме по нежелательным реакциям
Нежелательные. реакции,. перечисленные. ниже,. по-
лучены. по. результатам. клинических. исследований.
у. 3. 137. рандомизированных. пациентов. отделения.
интенсивной.терапии.(1.879.вводили.дексмедетоми-
дин,.864.—.активный.контроль.и.394.—.плацебо).
Нежелательные. реакции. сгруппированы. по. частоте.
с. использованием. следующей. градации:. очень. ча-
сто.(≥1/10),.часто.(от.1≥100.до.<1/10),.нечасто.(от.≥1/1.
000.до.<1/100),.редко.(от.≥1/10.000.до.<1/1.000),.очень.
редко.(<1/10.000).

Нарушения метаболизма и питания
Часто:.гипергликемия,.гипогликемия.
Нечасто:. метаболический. ацидоз,. гипоальбумине-
мия.
Психические нарушения
Часто:.ажитация.
Нечасто:.галлюцинации.
Нарушения со стороны сердца

Очень.часто:.брадикардия*.
Часто:.ишемия.или.инфаркт.миокарда,.тахикардия.
Нечасто:. атриовентрикулярная. блокада. I. степени,.
снижение.сердечного.выброса.
Сосудистые нарушения
Очень.часто:.снижение*.или.повышение.артериаль-
ного.давления*.
Нарушения со стороны дыхательной системы, орга-
нов грудной клетки или средостения
Нечасто:.одышка.
Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта
Часто:. тошнота,. рвота,. сухость. слизистой. оболочки.
полости.рта.
Нечасто:.вздутие.живота.
Общие.нарушения.и.нарушения.в.месте.введения
Часто:.синдром.«отмены»,.гипертермия.
Нечасто:.неэффективность.лекарственного.средства,.
жажда
*.См..ниже.описание.отдельных.нежелательных.ре-
акций.

Описание отдельных нежелательных реакций
Клинически.значимые.снижение.артериального.дав-
ления.и.брадикардия.должны.быть.купированы,.как.
указано.в.разделе.«Особые.указания».
У. относительно. здоровых. лиц,. не. находившихся..
в.отделении.интенсивной.терапии,.введение.дексме-
детомидина. иногда. приводило. к. остановке. синусо-
вого. узла.. Симптомы. купировались. при. подъеме.
ног.(выше.уровня.головы).и.введение.м-холинобло-
каторов,. как. то. атропин. и. гликопиррония. бромид....
В. отдельных. случаях. у. пациентов. с. предшествую-
щей. брадикардией. она. прогрессировала. до. эпизо-
дов.асистолии.
Повышение. артериального. давления. было. связано.
с. введение. нагрузочной. дозы,. поэтому. его. можно.
избежать,. избегая. введения. нагрузочной. дозы. или.
уменьшая.скорость.инфузии.или.нагрузочную.дозу.

Дети
Проводилась.оценка.лечения.детей.младше.1.меся-
ца,. преимущественно. после. операции,. в. ОИТ. про-
должительностью.до.24.часов;.был.продемонстриро-
ван.профиль.безопасности,.сопоставимый..профилю.
у.взрослых.

Передозировка
В.рамках.клинических.исследований.и.пострегистра-
ционного. применения. сообщалось. о. нескольких.
случаях. передозировки. дексмедетомидина.. Соглас-
но. имеющимся. данным. скорость. введения. в. таких.
случаях.достигала.60.мкг/кг/ч.в.течение.36.мин.и.30.
мкг/кг/ч.в.течение.15.мин.у.20-месячного.ребенка.и.
взрослого.соответственно..Наиболее.частыми.неже-
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лательными.лекарственными.реакциями.вследствие.
передозировки. в. таких. случаях. были. брадикардия,.
снижение. артериального. давления,. чрезмерная. се-
дация,.сонливость.и.остановка.сердца.
В. случае. передозировки,. проявляющейся. клиниче-
ской. симптоматикой,. введение. дексмедетомидина.
следует.уменьшить.или.прекратить.
Ожидаемые. эффекты. являются,. главным. образом,.
сердечно-сосудистыми. и. должны. купироваться. со-
гласно.клиническим.показаниями.(см..раздел.«Осо-
бые.указания»)..При.высоких.концентрациях.повы-
шение.артериального.давления.может.преобладать.
над. его. снижением.. В. клинических. исследованиях.
остановка. синусового. узла. разрешалась. самосто-
ятельно.или.в.ответ.на.введение.атропина.и.глико-
пиррония. бромида.. В. отдельных. случаях. тяжелой.
передозировки,. сопровождавшейся. остановкой.
сердца,. требовалось. проведение. реанимационных.
мероприятий..Ни.один.из.случаев.передозировки.не.
закончился.летальным.исходом.

Взаимодействие с другими лекарственными сред-
ствами
Исследование. лекарственных. взаимодействий. про-
водились.только.у.взрослых.
Одновременное. применение. дексмедетомидина. со.
средствами. для. анестезии,. седативными,. снотвор-
ными.средствами.и.наркотическими.анальгетиками,.
скорее.всего,.будет.приводить.к.усилению.их.эффек-
та.. Данное. предположение. подтверждено. исследо-
ваниями. с. изофлураном,. пропофолом,. алфентани-
лом.и.мидазоламом.
Фармакокинетических. взаимодействий. между.
дексмедетомидином. и. изофлураном,. пропофолом,.
алфентанилом.и.мидазоламом.не.выявлено..Однако.
вследствие. возможных. фармакодинамических. вза-
имодействий.при.их.одновременном.применении.с.
дексмедетомидином.может.потребоваться.снижение.
дозы.дексмедетомидина.или.одновременно.приме-
няемых.средств.для.анестезии,.седативных,.снотвор-
ных.средств.или.наркотических.анальгетиков.
В. исследованиях. на. микросомах. печени. челове-
ка. изучалась. способность. дексмедетомидина. ин-
гибировать. цитохром. P450,. включая. изофермент.
CYP2B6..Согласно.исследованиям.in.vitro.существует.
потенциальная.возможность.взаимодействия.между.
дексмедетомидин. и. субстратами. (главным. образом.
изофермента.CYP2B6).in vivo.
По.результатам.исследований.in.vitro.дексмедетоми-
дин. индуцировать. изоферменты. CYP1A2,. CYP2B6,.
CYP2C8,.CYP2C9.и.CYP3A4,.такая.возможность.в.ис-
следованиях.in.vivo.не.исключается.
У. пациентов,. принимающих. лекарственные. сред-
ства,. вызывающие. снижение. артериального. давле-

ния.и.брадикардию,.например,.β-адреноблокаторов,.
следует. учитывать. возможность. усиления. указан-
ных. эффектов. (однако. дополнительное. усиление.
этих. эффектов. в. исследовании. с. эсмололом. было.
умеренным).

Особые указания
Дексдор®. предназначен. для. применения. в. условиях.
интенсивной.терапии,.его.применение.в.других.усло-
виях.не.рекомендуется..Во.время.инфузии.препарата.
должен. осуществляться. непрерывный. мониторинг.
сердечной.деятельности..У.неинтубированных.паци-
ентов.должен.осуществляться.мониторинг.дыхания.
Дексдор®. не. должен. применяться. в. качестве. сред-
ства.индукции.интубации.или.для.обеспечения.седа-
ции.при.применении.миорелаксантов.
Дексдор®. снижает. частоту. сердечных. сокращений.
и.артериальное.давление. (центральное.симпатоли-
тическое.действие),.но.в.более.высоких.концентра-
циях. вызывает. периферическую. вазоконстрикцию,.
приводящую.к.повышению.артериального.давления.
(см.. раздел. «Фармакодинамика).. Обычно. Дексдор®.
не.вызывает.глубокую.седацию,.поэтому.пациентов.
можно.легко.разбудить..Вследствие.этого.Дексдор®.
не.подходит.пациентам.с.непереносимостью.такого.
профиля. действия,. например,. тем,. кому. требуется.
глубокая.седация.или.с.тяжелыми.сердечно-сосуди-
стыми.заболеваниями.
Вследствие. того,. что. не. следует. вводить. насыщаю-
щую.дозу.препарата. или.вводить. его. болюсно,. не-
обходимо. использовать. альтернативные. методы.
немедленного.контроля.ажитации.или.во.время.про-
ведения. процедур,. особенно. в. течение. первых. ча-
сов.применения.препарата.
При. введении. дексмедетомидина. пациентам. с. со-
путствующей.брадикардией.следует.соблюдать.осто-
рожность..Данные.о.влиянии.препарата.у.пациентов.
с.частотой.сердечных.сокращений.<60.ограничены,.
поэтому. такие. пациенты. нуждаются. в. особом. кон-
троле. и. наблюдении.. Брадикардия,. как. правило,.
не.требует.лечения,.но.обычно.хорошо.купируется.
введением. м-холиноблокаторов. и. при. снижении.
дозы.препарата..Пациенты,.занимающиеся.спортом.
и.имеющие.низкую.частоту.сердечных.сокращений,.
могут. быть. особенно. чувствительны. к. отрицатель-
ному.хронотропному.эффекту.агонистов.α2-адрено-
рецепторов;. были. описаны. случаи. остановки. сину-
сового.узла.
У. пациентов. с. сопутствующей. артериальной. гипо-
тензией.(особенно.рефрактерной.к.вазоконстрикто-
рам),. в. том. числе. хронической,. гиповолемией. или.
сниженным. функциональным. резервом,. как. то. па-
циенты.с.тяжелой.желудочковой.дисфункцией.и.по-
жилые,. гипотензивный. эффект. препарата. Дексдор®.
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может.быть.более.выраженным,.это.требует.особого.
ухода.за.такими.пациентами.(см..раздел.«Противо-
показания»)..Снижение.артериального.давления,.как.
правило,.не.требует.особых.мер,.но.при.необходи-
мости.необходимо.быть.готовым.к.снижению.дозы,.
введению. средств. для. восполнения. объема. цирку-
лирующей.крови.и.(или).вазоконстрикторов.
У. пациентов. с. поражением. вегетативной. системы.
(например,. вследствие. травмы. спинного. мозга). ге-
модинамические.эффекты.после.введения.препара-
та.Дексдор®.могут.быть.более.выраженными.и.тре-
бовать.особого.контроля..
При.введении.нагрузочной.дозы.дексмедетомидина.
наблюдалось. транзиторное. повышение. артериаль-
ного. давления. с. одновременным. периферическим.
вазоконстрикторным. эффектом,. поэтому. введение.
нагрузочной.дозы.не.рекомендуется.
Лечение.повышенного.артериального.давления,.как.
правило,.не.требуется,.однако.следует.рассмотреть.
возможность.снижения.скорости.введения.препара-
та.
Очаговая.вазоконстрикция.при.повышенной.концен-
трации. может. иметь. большее. значение. у. пациен-
тов.с.ишемической.болезнью.сердца.или.тяжелыми.
цереброваскулярными. заболеваниями,. за. такими.
пациентами.следует.установить.пристальное.наблю-
дение..У.пациентов.с.признаками.ишемии.миокарда.
или. головного. мозга. следует. рассмотреть. возмож-
ность.снижения.дозы.препарата.или.отмены.его.вве-
дения.
Следует. соблюдать. осторожность. при. одновремен-
ном. применении. дексмедетомидина. с. лекарствен-
ными. средствами,. обладающими. седативным. эф-
фектом. или. влияющими. на. сердечно-сосудистую.
систему,. вследствие. возможного. аддитивного. эф-
фекта.
У.некоторых.пациентов,.получающих.Дексдор®,.на-
блюдалось.легкое.пробуждение.и.они.быстро.прихо-
дили.в.сознание.после.стимуляции..При.отсутствии.
других.клинических.симптомов.данный.признак.изо-
лированно.не.должен.рассматриваться.как.неэффек-
тивность.препарата.
У. пациентов. с. тяжелой. печеночной. недостаточно-
стью. следует. соблюдать. осторожность,. так. как. из-
быточное.введение.препарата.как.результат.снижен-
ного.клиренса.дексмедетомидина.может.привести.к.
повышению. риска. нежелательных. реакций. и. чрез-
мерной.седации.
Дексдор®,. по. всей. вероятности,. не. подавляет. судо-
рожную. активность,. и. поэтому. не. должен. приме-
няться.в.монотерапии.при.эпилептическом.статусе.
Опыт. применения. препарата. Дексдор®. при. таких.
тяжелых. неврологических. состояниях. как. травма.
головы. и. послеоперационный. период. после. ней-

рохирургических. операций. ограничен,. поэтому. он.
должен. применяться. при. таких. состояниях. с. осто-
рожностью,.особенно.при.необходимости.глубокой.
седации.. При. выборе. терапии. следует. учитывать,.
что.Дексдор®.снижает.церебральный.кровоток.и.вну-
тричерепное.давление.
При.резкой.отмене.агонистов.α2-адренорецепторов.
после. длительного. их. применения. в. редких. случа-
ях.возникал.синдром.«отмены»..При.развитии.ажи-
тации. и. повышения. артериального. давления. сразу.
после.отмены.дексмедетомидина.следует.учитывать.
возможность.возникновения.данного.состояния.
Безопасность.применения.дексмедетомидина.у.лиц,.
склонных. к. злокачественной. гипертермии,. не. уста-
новлена,. поэтому. применение. препарата. при. этом.
состоянии. не. рекомендуется.. При. развитии. устой-
чивой.необъяснимой.лихорадки.следует.прекратить.
применение.препарата.Дексдор

Влияние на способность управлять транспортными 
средствами и осуществлять другие виды деятельно-
сти, требующие повышенной концентрации внима-
ния и быстроты психомоторных реакций
Препарат.назначается.только.в.условиях.стационара.

Форма выпуска
Концентрат.для.приготовления.раствора.для.инфу-
зий,.100.мкг/мл.
Ампулы.из.бесцветного.стекла.типа.I.по.2.мл.
Флаконы. из. бесцветного. стекла. типа. I. по. 4. мл. или.
10.мл.
По.5.или.25.ампул.в.картонной.пачке.
По.1.флакону.4.мл.или.10.мл.в.картонной.пачке.

СРОК годности
3.года...
Условия хранения
Хранить.при.температуре.не.выше.25.°С.
После.разведения.раствор.хранят.при.температуре.
от.2.до.8°С.в.течение.24.ч.
Хранить.в.недоступном.для.детей.месте!

Условия отпуска
По.рецепту.

Производитель
«Орион.Корпорейшн.Орион.Фарма».
02200.Эспоо,.Финляндия.
Представительство.в.Москве
119034,.г..Москва,.Сеченовский.пер.,.дом.6,.стр..3
тел.:.(495).363-50-73,
факс:.(495).363-50-74



Для.специалистов.здравоохранения

Оригинальные.рисунки.и.таблицы.воспроизведены.с

.любезного.разрешения.соответствующих.журналов.или.авторов.

ООО.«Орион.Фарма»,.119034,.г..Москва,.Сеченовский.пер.,.дом.6,.стр..3

тел.:.(495).363-50-73,.факс:.(495).363-50-74,

e-mail:.orion@orionpharma.ru

www.orionpharma.ru
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