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ВВЕДЕНИЕ
За последнее десятилетие практические 

рекомендации и протоколы лечения все чаще 
становятся привычной частью клинической 
практики.

По определению Института медицины (США), 
клинический протокол представляет собой «си-
стематически разрабатываемый нормативный до-
кумент, призванный помочь практическому врачу 
назначить лечение для конкретного клинического 
случая…» [1].

В клиническом протоколе расписываются ва-
рианты течения заболевания, симптомы, возмож-
ные причины их возникновения и рекомендации 
по медикаментозной терапии.

Данная работа представляет собой обзор Евро-
пейских директив и научных исследований по ме-
неджменту анальгезии и седации при проведении 
хирургических процедур, диагностических мани-
пуляций в условиях анестезии и послеопераци-
онной анальгезии и призвана помочь практикую-
щим клиницистам в построении тактики ведения 
хирургических пациентов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В основу работы положены результаты ис-

следования по поисковым интернет-системам 
Google и PubMed, с введением ключевых слов: 
«процедурная анальгезия», «процедурная седа-
ция», «послеоперационное обезболивание».

РЕЗЮМЕ

Статья посвящена вопросам интра- и послеоперационной седации хирургических пациентов. 
На основании результатов исследования по поисковым интернет-системам Google и PubMed,  
с введением ключевых слов: «процедурная анальгезия», «процедурная седация», «послеопера-
ционное обезболивание», автор проводит обзор основных направлений и современных подходов 
в процедурной и послеоперационной седации. В работе приводятся исследования различных ав-
торов по данной проблематике. На примере различных групп пациентов проводится анализ поло-
жительных и отрицательных сторон послеоперационной седации. В данном обзоре также освеща-
ется концепция мультимодальной анальгезии для лечения послеоперационной боли и приводятся 
различные комбинации ее клинического использования. Особое внимание в статье уделяется 
дексмедетомидину, описываются различные аспекты его клинического использования, механизм 
действия, рассматриваются отличительные особенности препарата. В конце обзора автор делает 
вывод, что использование описанной сбалансированной тактики процедуральной и постопераци-
онной анальгезии и седации при проведении хирургических процедур, диагностических манипу-
ляций и оперативных вмешательств целесообразно внедрять в протоколы отечественных клиник, 
что, несомненно, будет способствовать стандартизации подходов и улучшению качества ведения 
больных.

Ключевые слова: процедурная анальгезия; процедурная седация; дексмедетомидин; обзор
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Определение седации и анальгезии при прове-

дении малых хирургических или диагностических 
процедур включает использование гипнотических 
и/или обезболивающих препаратов для выполне-
ния манипуляций, с постоянным мониторингом со-
стояния пациента [2].

Эффективно проводимая процедурная аналь-
гезия и седация (ПАС) не должна приводить к 
нарушению проходимости дыхательных путей и 
сохраняет спонтанную вентиляцию, несмотря на 
низкий уровень сознания.

Однако даже при адекватно проводимой ПАС 
существуют определенные риски развития ослож-
нений и даже фатальных исходов [3].

Основные проблемы, возникающие у пациен-
тов, которым проводится ПАС, зачастую связаны 
с развитием гипоксии (снижение уровня SpO2), 
которая регистрируется в 40,2 % случаев, рвоты 
и аспирации (17,4 % случаев), артериальной ги-
потензией, гемодинамической нестабильностью 
(15,2 % случаев) и апноэ (12,4 % случаев) [3].

Хотя большинство осложнений, возникающих 
при этом, являются курабельными, в некоторых 
случаях они могут привести к декомпенсации сер-
дечной деятельности [4].

Учитывая подобные факты, Совместная комис-
сия по аккредитации организации здравоохра-
нения США (Joint Commission on Accreditation of 
Healthcare Organizations) издала указ, по которому 
ПАС в любом учреждении Соединенных Штатов 
Америки должна проводиться только квалифици-
рованным анестезиологом [3].

Текущая практика проведения подобных про-
цедур у хирургических пациентов заключается в 
обеспечении ПАС с помощью таких препаратов, 
как бензодиазепины, или пропофол, или дексме-
детомидин, в сочетании с низкими дозами опиои-
дов [5, 6].

S. Deftereos и соавт. для этих целей предлага-
ют использовать фентанил в дозе 0,5 мкг/кг и ми-
дазолам 1 мг (внутривенно медленно, в течение  
2 мин до начала процедуры) [5]. Следует особо под-
черкнуть, что пропофол должен вводиться дробно 
(в среднем по 50 мг), с промежутком 30–40 с, до 
достижения адекватного седативного эффекта.

Как указывают в своих работах W. Wu и соавт., 
в качестве разумного и даже более адекватного 
альтернативного варианта может рассматривать-
ся дексмедетомидин [7].

Дексмедетомидин представляет собой ги-
дрохлоридную форму дексмедетомидина, про-

изводного имидазола и активного d-изомера 
медетомидина, обладающего анальгетической, 
анксиолитической и седативной активностью [8].

Он избирательно связывается и активирует 
пресинаптические альфа-2-адренорецепторы, 
расположенные в головном мозге, тем самым 
ингибируя высвобождение норэпинефрина из 
синаптических пузырьков. Это, в свою очередь, 
приводит к ингибированию постсинаптической 
активации адренорецепторов, что подавляет сим-
патическую активность и приводит к повышению 
болевого порога, седации и анксиолизу [8].

Дексмедетомидин с высокой степенью срод-
ства связывается с α2-адренорецепторами всех 
трех подтипов (α2A, α2B и α2C) и является их пол-
ным агонистом. Этим он отличается от клонидина, 
прототипа агонистов α2-адренорецепторов, кото-
рый является частичным агонистом рецепторов 
подтипов α2A и α2C, но практически не воздей-
ствует на рецепторы подтипа α2B [9].

Действуя на уровне вторичного мессенджера, 
дексмедетомидин ингибирует аденилатциклазу 
(посредством G-белков Gi-типа), что сопровожда-
ется снижением внутриклеточной концентрации 
циклического аденозинмонофосфата (цАМФ) [9].  
Вызываемая дексмедетомидином активация 
α2-адренорецепторов приводит также к открытию 
трансмембранных калиевых каналов, в результа-
те чего возникает гиперполяризация клеточной 
мембраны и снижается активность нейронов в 
периферической и центральной нервной системе 
(ЦНС). Помимо этого, дексмедетомидин уменьша-
ет перемещение ионов кальция через кальциевые 
каналы N-типа, что способствует ингибированию 
высвобождения нейромедиатора [9].

Отличительной особенностью препарата явля-
ется его управляемость. В исследовании Т. Ebert 
и соавт. [10] оценивался седативный эффект 
дексмедетомидина при семи последователь-
но возрастающих значениях скорости инфузии 
(продолжительность каждой инфузии составляла  
40 мин). В данной работе была продемонстриро-
вана зависимость седативного эффекта от дозы 
препарата. При этом у пациентов наблюдалось 
сохранение способности к пробуждению, а так-
же высокая корреляция между глубиной седации 
(по шкале RASS) и показателями биспектральной 
электроэнцефалографии (ЭЭГ) [10].

В этом отношении использование дексмеде-
томидина выгодно отличается от пропофола при 
проведении ПАС у пациентов пожилого и стар-
ческого возраста. Хорошо известно, что основ-
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ные фармакокинетические и фармакодинамиче-
ские изменения напрямую связаны с процессом 
старения. При этом мозг становится более чув-
ствительным к воздействию гипнотических пре-
паратов [11]. Поэтому при проведении ПАС риск 
развития осложнений у пожилых пациентов 
представляется актуальной проблемой (уровень 
доказательности A) [3].

Оценивая специфические эффекты пропофола 
с помощью электроэнцефалографии, T.W. Schnider 
и соавт. продемонстрировали увеличение чувстви-
тельности к пропофолу у пожилых пациентов [12].  
К тому же начало действия всех седативных и обез-
боливающих препаратов, используемых у пациен-
тов старше 70 лет, происходит намного медленнее, 
а интервалы для последовательных доз должны 
быть соответственно адаптированы к их функцио-
нальному статусу.

В противоположность пропофолу, фармакоки-
нетика дексмедетомидина не зависит от возраста 
(у взрослых) и половой принадлежности. Даже у 
пациентов пожилого возраста препарат повыша-
ет способность к пробуждению и быстрой ориен-
тировке. Так, в исследованиях R.R. Riker и соавт. 
было показано, что после пробуждения пациенты 
демонстрировали высокие результаты в тестах 
активности ЦНС, таких как определение критиче-
ской частоты слияния световых мельканий [13].

К тому же, как указывают в своих работах S.M. 
Ja kob и соавт., в условиях легкой или умеренной 
седации, вызванной дексмедетомидином, паци-
енты реагировали на вербальную стимуляцию и 
были способны общаться и сотрудничать с персо-
налом отделения интенсивной терапии (ОИТ) [14].

В Украине в 2019 г. был зарегистрирован 
дексмедетомидин от австрийского производителя 
«ЭВЕР Фарма», который имеет показания к при-
менению как для седации в отделениях интенсив-
ной терапии, так и для процедурной седации, что 
расширяет возможности его применения в клини-
ческой практике.

В настоящее время одной из актуальных про-
блем анестезиологии и интенсивной терапии явля-
ется ведение пациентов с морбидным ожирением. 
Пациенты, страдающие морбидным ожирением 
(индекс массы тела ≥ 40 кг/м2), подвержены по-
вышенному риску развития осложнений (уровень 
доказательности A) во время проведения ПАС [3].

На первый план у подобной категории пациен-
тов выступают осложнения респираторного ха-
рактера. Прежде всего к ним относится наруше-
ние функциональной способности дыхательных 

мышц, снижение функциональной остаточной ем-
кости легких, ограничение выдоха, гиперкапния, 
повышенная частота дыхания в состоянии покоя, 
повышенное сопротивление верхних дыхатель-
ных путей со склонностью к развитию обструктив-
ного синдрома апноэ, гиповентиляционный син-
дром, сопровождающийся легочной гипертензией 
и правожелудочковой сердечной недостаточно-
стью [15, 16].

Как указывается в публикациях European 
Society of Anaesthesiology (2018), у данной кате-
гории больных при проведении ПАС следует из-
бегать положения пациента на спине, а для эф-
фективного контроля проходимости дыхательных 
путей предпочтение должно отдаваться эндотра-
хеальной интубации [3, 16]. При этом рекомен-
дуется не использовать седативные препараты 
длительного действия и избегать препаратов, ко-
торые вызывают депрессию дыхания [3].

Применение пропофола для седации у пациен-
тов, страдающих морбидным ожирением, зача-
стую связано с респираторными осложнениями, 
поэтому в качестве альтернативы рекомендовано 
использование ремифентанила и дексмедетоми-
дина [3].

Клинические исследования у здоровых людей 
и пациентов ОИТ показали низкую вероятность 
развития клинически значимого угнетения дыха-
ния при использовании клинических доз и скоро-
сти инфузии дексмедетомидина [17].

R.M. Venn и Y. Hsu с соавт. ретроспективно 
исследовали влияние дексмедетомидина на ды-
хательную функцию у послеоперационных паци-
ентов после экстубации в условиях ОИТ [17, 18]. 
В противоположность ремифентанилу, дексме-
детомидин в этих исследованиях не угнетал ды-
хание, несмотря на достижение более глубокой 
седации (при концентрациях препарата в плазме 
крови > 3 нг/мл).

При выборе методики для проведения ПАС в 
ОИТ важно оценить фармакологическое влияние 
используемых препаратов на функциональное со-
стояние сердечно-сосудистой системы.

В отношении использования для этих целей 
дексмедетомидина следует отметить, что при 
низких концентрациях препарата преобладают 
центральные симпатолитические эффекты, вы-
зывающие снижение частоты сердечных сокра-
щений (ЧСС) и артериального давления (АД) 
[19]. При более высоких концентрациях может 
возникать периферическая вазоконстрикция, 
что сопровождается повышением системного со-
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судистого сопротивления и АД с последующим 
снижением ЧСС [19].

Подобные эффекты были отмечены почти во 
всех клинических исследованиях — например, 
при кратковременной (60-минутной) интраопе-
рационной инфузии дексмедетомидина, а также 
при длительной (> 24 ч) инфузии у пациентов в 
ОИТ [19].

При относительно низкой концентрации дексме-
детомидина в плазме крови отмечалось снижение 
АД, при более высоких концентрациях АД возвра-
щалось к исходному уровню, а при плазменной 
концентрации дексмедетомидина выше 3,2 нг/мл 
АД возрастало до значений, превышавших сред-
ний исходный уровень [10, 19].

ЧСС снижалась до тех пор, пока средняя плаз-
менная концентрация дексмедетомидина не до-
стигала диапазона 3,2–5,1 нг/мл. При дальней-
шем повышении концентрации препарата ЧСС 
оставалась стабильной. Снижение ударного объ-
ема становилось статистически значимым только 
после достижения концентраций, превышающих 
примерно 3–4 нг/мл [10, 19].

Дексмедетомидин вызывает дозозависимое 
сужение коронарных артерий, предположительно 
связанное с прямой стимуляцией α2-адреноре-
цепторов. Результаты исследований применения 
сверхтерапевтических концентраций дексмедето-
мидина на собаках и здоровых людях свидетель-
ствуют о том, что уменьшение кровоснабжения 
миокарда не сопровождается его ишемией, по-
скольку одновременно происходит снижение на-
грузки на миокард вследствие снижения симпати-
ческой активности [20, 21].

Следует отметить, что у пациентов с тяжелым 
нарушением функции почек (клиренс креатинина 
< 30 мл/мин) значимые изменения фармакокине-
тики дексмедетомидина отсутствовали даже по-
сле продолжительной (более 24 ч) инфузии пре-
парата в дозах 0,2–1,4 мкг/кг/ч [22]. Вместе с тем, 
несмотря на отсутствие изменений фармакокине-
тики дексмедетомидина, у пациентов с заболева-
нием почек может увеличиваться длительность 
седации [22].

Еще один актуальный вопрос, который продол-
жает активно обсуждаться в специализированных 
научных изданиях, это вопрос адекватного после-
операционного обезболивания.

По данным различных авторов, более 80 % па-
циентов, которым выполняются хирургические 
операции или болезненные диагностические про-
цедуры, испытывают острую послеоперационную 

боль [23, 24]. Как сообщают J.L. Apfelbaum и со-
авт., около 86 % пациентов в послеоперационном 
периоде испытывают умеренную, тяжелую или 
сильную послеоперационную боль [23]. А почти 
у 25 % пациентов, получавших болеутоляющие 
средства, отмечались побочные эффекты, свя-
занные с применением анальгетиков [23].

Острая послеоперационная боль остается се-
рьезной проблемой в отделениях интенсивной 
терапии и часто недооценивается, несмотря на 
наличие большого количества обезболивающих 
препаратов и различных методик обезболивания 
[25]. Так, по данным S.J. Dolin и соавт., у пациен-
тов, находящихся на ИВЛ, интенсивность боли 
оценивают в лучшем случае у 40 % [26].

При этом стоит отметить, что неадекватно кон-
тролируемая боль отрицательно влияет на ка-
чество жизни пациентов и их функциональное 
восстановление, увеличивая риск послеопераци-
онных осложнений и вероятность развития стой-
кой хронической боли [27].

Согласно рекомендациям American Pain Society, 
American Society of Regional Anesthesia and Pain 
Medicine и American Society of Anesthesiologists 
Committee on Regional Anesthesi, для лечения 
послеоперационной боли предлагается исполь-
зование мультимодальной анальгезии (strong 
recommendation) [28].

По мнению R. Chou и соавт., мультимодальная 
анальгезия, определяемая как использование 
разновидности анальгетических препаратов и 
методов, которые нацелены на различные меха-
низмы воздействия в периферическом и/или цен-
тральном отделе нервной системы, обеспечивает 
более эффективное обезболивание по сравнению 
с однокомпонентной фармакотерапией [28]. Авто-
ры данной работы предполагают обязательное 
включение неопиоидных анальгетиков в состав 
мультимодальной анальгезии с акцентом на упре-
ждающую анальгезию (preemptive analgesia) [28].

Рандомизированные исследования показали, 
что мультимодальная анальгезия с одновремен-
ным использованием комбинации нескольких 
лекарств (включая нестероидные противовоспа-
лительные препараты (НПВП)), действующих на 
разные рецепторы, связана с более эффектив-
ным контролем над болевой чувствительностью и 
уменьшением потребления опиоидов [29, 30].

К тому же пациенты, которые получают систем-
ные опиоиды, должны находиться под непрерыв-
ным мониторингом уровня седации и оценки респи-
раторного статуса (strong recommendation) [28].  
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Такой мониторинг должен включать оценку ги-
повентиляции и/или гипоксии. В настоящее вре-
мя пульсоксиметрия рутинно используется для 
контроля респираторного статуса в послеопера-
ционном периоде, однако, как показывают ран-
домизированные исследования, данный метод 
имеет низкую чувствительность к гиповентиля-
ции на фоне проводимой ингаляционной кис-
лородотерапии (с помощью лицевой маски или 
назальных катетеров) [31]. Данные факты гово-
рят о целесообразности введения в план после-
операционного обезболивания альтернативных 
препаратов.

Согласно мнению R. Chou и соавт., в состав 
мультимодальной анальгезии для лечения по-
слеоперационной боли рекомендуется вводить 
ацетаминофен и/или нестероидные противовос-
палительные препараты (strong recommendation) 
[28]. Кроме того, ацетаминофен и НПВП имеют 
различные механизмы действия и, по мнению  
C.K. Ong и соавт., сочетание ацетаминофена с 
НПВП может быть более эффективным, чем лю-
бой другой отдельно взятый анальгетик [32].

В одной из последних публикаций Cochrane 
Database of Systematic Reviews (2016), касаю-
щейся послеоперационного обезболивания хи-
рургических пациентов, указывается, что при ку-
пировании послеоперационной боли применение 
опиоидов «...должно быть сведено к минимуму», 
а использование в этом отношении дексмедето-
мидина «…может представлять собой многообе-
щающий путь улучшения послеоперационных ре-
зультатов» [33].

Так, исследования R. Venn и соавт. продемон-
стрировали более чем 50% снижение потребности 
в опиатах на фоне седации дексмедетомидином 
по сравнению с седацией пропофолом или бензо-
диазепинами [34].

Еще одной многообещающей стратегией в пла-
не применения дексмедетомидина для ПАС явля-
ются данные исследования R. Rodríguez-González 
и соавт., которые продемонстрировали нейропро-
тективные эффекты препарата [35]. В данной ра-
боте дексмедетомидин уменьшал некроз клеток 
головного мозга, снижая уровни IL-6 и TNF-α и по-
казатели окислительного стресса [35].

Данный клинический эффект является особен-
но актуальным при профилактике и лечении де-
лирия у пожилых пациентов.

Исследования X. Su и соавт. показали, что ча-
стота послеоперационного делирия была значи-
тельно ниже в группе дексмедетомидина (9 % из 

350 пациентов), чем в группе плацебо (23 % из 
350 пациентов), на основании чего авторы заклю-
чают, что низкие дозы дексмедетомидина значи-
тельно уменьшают вероятность возникновения 
делирия в течение первых 7 дней после операции 
на фоне безопасного гемодинамического профи-
ля препарата [36].

Еще в одном двойном слепом исследовании 
Y. Shehabi и соавт. оценивали нейроповеденче-
ский характер, гемодинамические и седативные 
характеристики после использования дексмеде-
томидина по сравнению с седацией морфином у 
пациентов с послеоперационным делирием. Авто-
ры продемонстрировали, что процент возникно-
вения делирия был значительно меньше в группе 
с дексмедетомидином (15 % против 36 % в группе 
с морфином) [37].

Подобные данные были получены в работе  
G. Djaiani и соавт., которые показали, что послео-
перационный делирий у пациентов после кардио-
хирургических операций регистрировался в 17,5 %  
случаев на фоне применения дексмедетомидина 
и в 31,5 % случаев в группе с использованием 
пропофола [38]. Авторы данного исследования 
делают вывод, что по сравнению с пропофолом 
седация дексмедетомидином снижала частоту 
возникновения послеоперационного делирия и 
сокращала его продолжительность у пожилых 
пациентов после операции на сердце [38]. А с 
учетом того факта, что дексмедетомидин явля-
ется специфическим агонистом α2-адренорецеп-
торов, его профиль связывания с рецепторами, 
механизм действия и нейрохимические эффек-
ты отличаются от характеристик, для которых 
установлена связь с развитием злоупотребления 
или зависимости, в современных условиях при-
менение данного препарата для ПАС становится 
очень актуальным.

ВЫВОДЫ
Использование сбалансированной тактики 

процедуральной и постоперационной анальге-
зии и седации при проведении хирургических 
процедур, диагностических манипуляций и опе-
ративного вмешательства целесообразно вне-
дрить в протоколы отечественных клиник, что, 
несомненно, будет способствовать стандарти-
зации подходов и улучшению качества ведения 
больных.

Конфликт интересов. Не заявлен.
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Дексмедетомідин ЕВЕР Фарма — 
перший в Європі дексмедетомідин, 
показаний як для седації у відділеннях 
інтенсивної терапії, так і для 
процедурної седації

Інновація в дії

Дексмедетомідин ЕВЕР Фарма
Дексмедетомідину гідрохлорид

Дексмедетомідин ЕВЕР Фарма, 100 мкг/мл, концентрат для розчину для інфузій. Склад: 1 мл розчину містить 118,2 мкг дексмедетомідину гідрохлориду, що 
еквівалентно 100 мкг дексмедетомідину. Допоміжні речовини: натрію хлорид, вода для ін‘єкцій. Показання: 1) Седація неінтубованих дорослих пацієнтів до 
та/або під час діагностичних або хірургічних процедур, які вимагають седації, тобто процедурна седація зі збереженням свідомості, 2) Седація дорослих 
пацієнтів, які перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, анестезіології та реанімації і потребують рівня седації не глибше, ніж пробудження у відповідь 
на голосову стимуляцію (відповідає діапазону від 0 до -3 балів за шкалою збудження-седації Річмонда (RASS)). Протипоказання: підвищена чутливість до 
дексмедетомідину або до будь-яких компонентів препарату, атріовентрикулярна блокада II-III ступеня (при відсутності штучного водія ритму), неконтрольована 
артеріальна гіпотензія, гостра цереброваскулярна патологія. Побічні реакції: дуже поширені: брадикардія, артеріальна гіпотензія, артеріальна гіпертензія, 
пригнічення функції дихання, поширені: гіперглікемія, гіпоглікемія, ажитація, ішемія міокарда або інфаркт міокарда, тахікардія, нудота, блювання, сухість у роті, 
синдром відміни, гіпертермія, непоширені: метаболічний ацидоз, гіпоальбумінемія, галюцинації, атріовентрикулярна блокада I ступеня, зменшення хвилинного 
серцевого викиду, задишка, апное, здуття живота, неефективність препарату, спрага. Докладніше про лікарську форму, дозування та спосіб застосування, 
спеціальні попередження та запобіжні заходи щодо застосування, взаємодію з іншими лікарськими засобами та ін., фертильність, вагітність та лактацію, вплив 
на здатність керувати та користуватися машинами, небажані ефекти, передозування, фармакодинамічні та фармакокінетичні властивості, доклінічні дані щодо 
безпеки, несумісність, термін придатності, умови зберігання, вміст упаковки та спеціальні запобіжні заходи щодо утилізації доступні в інструкції до медичного 
застосування препарату. Доступно тільки за рецептом. Не всі види упаковок можуть бути представлені в Україні. Для отримання більш детальної інформації 
зверніться до Представництва компанії в Україні. Останнє оновлення: червень 2018. Заявник: ЕВЕР Валінджект ГмбХ, Обербургау 3, 4866 Унтерах-на-Аттерзеє.

200 мкг 
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