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Применение дексмедетомидина гидрохлорида  
для процедурной седации

Удельный вес амбулаторной хирургии, предусматривающей применение анестезиологического пособия, 
на сегодняшний день достигает 60-70% всех хирургических вмешательств. Такой вид помощи на 25-75% 
экономически целесообразней аналогичной, проводимой в стационаре. Выбор препаратов для анестезии в данном 
случае определяется спецификой манипуляций, которые отличаются меньшей инвазивностью и травматичностью. 
Необходимость применения адекватной и безопасной анестезии в амбулаторно-поликлинических условиях 
возникает при проведении эндоскопических исследований, пункционной биопсии, лечебно-диагностических 
выскабливаний, ангиографии, стентирования, литотрипсии, вправления вывихов, обработки ожоговых ран, 
блефаропластики, экстракции катаракты, а также компьютерной (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Ранее метод обезболивания при про-
ведении лечебно-диагностических мани-
пуляций обозначался как седация с со-
храненным сознанием [1]. В современной 
анестезиологии применяется термин 
«процедурная седация», под которым под-
разумевается введение гипнотиков или 
их комбинации с анальгетиками, вызы-
вающими прогрессирующую депрессию 
цент ральной нервной системы. Это по-
зволяет уменьшить выраженность гемо-
динамического стрессорного ответа и тем 
самым обеспечить возможность проведе-
ния болез ненных лечебных и диагности-
ческих манипуляций, сохранив спонтан-
ное дыхание, защитные рефлексы и кон-
такт с пациентом на уровне выполнения 
им вербальных команд и восприятия 
тактильной стимуляции [2]. Все это дает 
возможность избежать интубации трахеи 
и минимизировать риски, характерные 
для общей анестезии.

Обновленные рекомендации Амери-
канского общества анестезиологов 
(ASA, 2018) включают в себя обязатель-
ную оценку анестезиологического риска 
и подготовку пациента к проведению ма-
нипуляции. Также обязательным усло-
вием применения анестезиологического 
пособия во время процедурной седации 
является информированное согласие па-
циента, наличие анестезиологического 
оборудования и оборудования для про-
ведения сердечно-легочной реанимации, 
контроль врача-анестезиолога и непре-
рывный мониторинг жизненно важных 
функций, обязательно вк лючающий 
в себя пульсоксиметрию. Амбулатор-
ные пациенты должны быть обеспечены 
письменными рекомендациями каса-
тельно режима, диеты и приема необхо-
димых лекарственных препаратов после 
проведения вмешательства [3]. Кроме 
того, они должны сообщать о симпто-
мах, возникающих в течение 48 ч после 
манипуляции: таких, как слабость, дезо-
риентация, повышенное потоотделение, 
потеря веса, диспепсические расстрой-
ства либо нарушения сознания.

Наиболее часто используемыми пре-
паратами для анестезии на сегодняш-
ний день являются мидазолам, пропо-
фол и фентанил. Однако каждый из этих 
препаратов вызывает респираторные 
расстройства, которые составляют более 
50% осложнений во время проведения 
процедурной седации, что в сочетании 
со стрессовым ответом на хирургическое 
вмешательство вызывает потребность 
в седативном препарате, который может 
безопасно использоваться у пациентов 
с разной степенью анестезиологического 
риска. Такое лекарственное средство 
должно отвечать определенным требо-
ваниям –  обеспечивать быстрое насту-
пление эффекта, раннее пробуждение 
и вызывать минимальную кардиореспи-
раторную депрессию. На сегодня таким 
препаратом является дексмедетомидина 
гидрохлорид –  селективный агонист 
 α2-адренорецепторов с широким спект-
ром фармакологического воздействия [4], 
обладающий выраженным симпатолити-
ческим эффектом благодаря снижению 

высвобождения норэпинефрина из окон-
чаний симпатических нервов.

В детской анестезиологии обеспече-
ние физического и психологического 
комфорта пациента особенно важно [5]. 
Ново рожденные, включая недоношен-
ных, а также дети более старшего возраста 
нуждаются в адекватном обезболивании 
при проведении лечебно-диагностических 
процедур. Любая манипуляция должна 
осуществляться только при наличии стро-
гих показаний [5, 7]. Забор крови и другие 
лечебно-диагностические манипуляции 
вызывают страх у ребенка, поэтому, если 
возникает необходимость в их проведе-
нии, важно свести болевые ощущения 
к минимуму. Для определенной катего-
рии детей, страдающих хроническими 
заболеваниями, эти процедуры требуют 
частого повторения, и это только усили-
вает уровень тревоги и стресса в случае 
пережитого ранее негативного опыта. 
В результате нескольких исследований, 
изучавших эффекты дексмедетомидина 
при неинвазивных (МРТ, КТ) и инвазив-
ных (размещение центрального венозного 
катетера, бронхоскопия, ларингоскопия, 
катетеризация сердца) процедурах у детей, 
была продемонстрирована высокая эф-
фективность и хорошая переносимость 
данного препарата [6, 7].

В большинстве опубликованных ис-
следований у пациентов, которым было 
показано проведение болезненной мани-
пуляции или хирургической процедуры, 
для инициирования процедурной седа-
ции применялась нагрузочная инфузия 
1  мкг/кг дексмедетомидина в течение 
10  мин. Для менее инвазивных проце-
дур, таких как офтальмологические опе-
рации, достаточно нагрузочной инфузии 
0,5  мкг/кг в течение 10 мин. Для поддер-
жания процедурной седации инфузию на-
чинают с дозы 0,6 мкг/кг/ч и титруют до до-
стижения желаемого клинического эф-
фекта в диапазоне доз от 0,2 до  1 мкг/ кг/ч, 
не дольше 24 ч [8, 9, 11].

Анализ использования таких режимов 
доказал безопасность и хорошую перено-
симость дексмедетомидина. У пациентов 
старше 65 лет или с нарушениями функ-
ции печени болюсная доза может быть 
снижена до 0,5 мкг/кг в течение 10 мин.

Дексмедетомидин оказывает умеренное 
анестезирующее действие, обеспечивая 
необходимую глубину седации не менее 
эффективно, чем пропофол и мидазолам, 
что было доказано многоцентровыми ран-
домизированными двойными слепыми 
исследованиями PRODEX и MIDEX 
(более 50 клинических центров в европей-
ских странах, около 1000 пациентов) [11-
13]. Безопасность и эффективность при-
менения данного препарата для процедур-
ной седации у пациентов без интубации 
до и/или во время выполнения хирургиче-
ских процедур оценивались в двух много-
центровых двойных слепых плацебо-кон-
тролируемых РКИ [12, 13]. В первом ана-
лизировали свойства декс медетомидина 
гидрохлорида для процедурной седации 
у пациентов, которым проводились пла-
новые операционные вмешательства либо 
болезненные  лечебно-диагностические 

манипуляции; во втором исследовании 
анализировали его свойства у пациентов, 
перенесших внутриполостные лапароско-
пические операции с применением искус-
ственной вентиляции легких.

Дексмедетомидин обеспечивает дозо-
зависимое усиление анксиолитического 
и седативного эффектов и обладает корот-
ким периодом полувыведения (около 2 ч), 
что принципиально отличает его от пре-
паратов данной группы. Дозозависимый 
эффект дексмедетомидина гидрохлорида 
на сердечно-сосудистую систему проявля-
ется снижением частоты сердечных сокра-
щений (ЧСС) и артериального давления 
(АД) при небольшой скорости инфузии 
и периферическими сосудосуживающими 
эффектами, повышающими системное со-
судистое сопротивление и АД на фоне бра-
дикардии –  при ее увеличении.

Большим преимуществом дексмедето-
мидина является возможность его исполь-
зования в качестве единственного препа-
рата для процедурной седации при прове-
дении внутриполостных эндо скопических 
вмешательств (не лапаро скопических) 
ввиду его способности сохранять спон-
танное дыхание. Дексмедетомидин потен-
цирует действие седативных препаратов, 
что позволяет уменьшить их дозировку без 
потери контроля над анестезией. Этим он 
отличается от других средств (пропофола 
и мидазолама), которые приходится ком-
бинировать с наркотическими анальгети-
ками, вызывающими угнетение дыхания 
[4, 5]. Это также говорит в пользу эконо-
мической целесообразности применения 
декс медетомидина.

Этот препарат нашел широкое кли-
ническое применение во всем мире для 
процедурной седации как адъювант ане-
стетиков (особенно у пациентов с высо-
ким риском сердечно-сосудистых ослож-
нений), в нейрохирургии при проведении 
краниотомии с сохраненным сознанием, 
в комплексном лечении делириозного 
и абстинентного синдромов.

Седативный эффект (подобный фазе 
глубокого сна, без быстрого движения 
глаз) обусловлен ингибированием нейрон-
ной активности в участке голубого пятна, 
основного норадренергического ядра, на-
ходящегося в стволе головного мозга и со-
держащего большое количество α

2
- адре-

норецепторов. Одновременно с этим па-
циент остается готовым к пробуждению 
[14]. Такая глубина седации составляет 
от 0 до минус 3 баллов по шкале RASS 
(Richmond Agitation-Sedation Scale) [10].

Побочное действие дексмедетомидина 
гидрохлорида для процедурной седации 
изучалось в двух основных исследованиях 
с участием 318 пациентов. Средняя доза на-
сыщения составила 1,6 мкг/кг (диапазон –  
от 0,5 до 6,7), поддерживающая инфузия 
проводилась со скоростью 1,3 мкг/ кг/ч 
(диапазон –  от 0,3 до 6,1) и продолжи-
тельностью 1,5 ч (диапазон –  от 0,1 до 6,2). 
Участники –  пациенты от 18 до 93 лет, 30% 
старше 65 лет, 52% – мужчины. Побочные 
явления выявлены в чуть более чем 2% слу-
чаев,  большинство из которых были рас-
ценены как легкие. Наиболее часто была 
зафиксирована гипотензия, брадикардия 

и диспепсические расстройства. Частота 
угнетения дыхания (SpO

2
 <90%) была зна-

чительно ниже в группах дексмедетоми-
дина 0,5 и 1 г/кг по сравнению с плацебо 
в течение периода инфузии (3,7% и 2,3% 
против 12,7% соответственно; р<0,018) [18].

Эффекты дексмедетомидина для про-
ведения процедурной седации пациентов 
до и/или во время хирургических вмеша-
тельств изучали в двух многоцентровых 
двойных слепых плацебо-контролируемых 
РКИ. В первом исследовании оценивали 
седативные свойства дексмедетомидина 
у пациентов с различными плановыми 
операциями/процедурами, а во втором –  
у пациентов, которым проводилась актив-
ная фиброоптическая интубация накануне 
хирургической или диагностической про-
цедуры [15]. В первом случае седативные 
свойства дексмедетомидина оценивали 
путем сравнения процента пациентов, ко-
торым не потребовалось дополнительное 
введение мидазолама для достижения не-
обходимого уровня седации, с теми, кто 
в этом нуждался.

В исследовании SEDCOM дексмедето-
мидин со статистической значимостью 
превосходил мидазолам в отношении ско-
рости пробуждения, готовности пациента 
к сотрудничеству и способности сообщать 
об интенсивности болевых ощущений, 
которые оценивались медицинским пер-
соналом (p<0,001). В результате оценки 
по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) 
исследователи выяснили, что пациенты, 
получавшие дексмедетомидин, легче про-
сыпались, лучше сотрудничали с пер-
соналом и адекватнее сообщали о боли 
по сравнению с пациентами, получав-
шими мидазолам и пропофол (p<0,001). 
Частота угнетения дыхания, признаком 
которой служило падение сатурации 
кислорода (SpO

2
 <90%), была низкой. Как 

правило, процедурная седация дексмеде-
томидином характеризовалась стабиль-
ными показателями АД и ЧСС. Симпато-
литические эффекты дексмедетомидина 
могли снижать выраженность тахикардии 
и артериальной гипертензии, вызванных 
болевой реакцией при проведении мани-
пуляции или оперативного вмешатель-
ства. В некоторых случаях период про-
буждения после седации занимал больше 
времени, чем при использовании препа-
ратов сравнения, таких как пропофол [11].

Кроме того, комбинация дексмедето-
мидина с фентанилом может безопасно 
и эффективно использоваться для седа-
ции и аналгезии во время проведения экс-
тракорпоральной ударно-волновой лито-
трипсии (ЭУВЛ) [16]. Технология ЭУВЛ 
на сегодняшний день является самым рас-
пространенным методом лечения камней 
в почках. Она заключается в разрушении 
камней под воздействием ударной ультра-
звуковой волны дистанционно, что менее 
травматично и более комфортно для па-
циента. ЭУВЛ сопровождается болевыми 
ощущениями и при ее проведении исполь-
зуется процедурная седация.

В ходе исследования сравнили две 
группы пациентов в общем количестве 40 
че ловек, которым проводилась ЭУВЛ. Пер-
вая группа для процедурной седации полу-
чала дексмедетомидин инфузионно начи-
ная со скорости 6 мкг/кг/ч, с пос тепенным 
титрованием до 0,2 мкг/ кг/ч; во второй 
группе применялся пропофол с такой же 
начальной дозировкой, но скорость инфу-
зии была снижена до 2,4 мкг/ кг/ч. Фен-
танил вводили всем пациентам за 10 мин 
до начала процедуры внутривенно в дозе 
1 мкг/кг. Интенсивность боли оценивали 
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по ВАШ через 5 и 10-35 мин. Глубина седа-
ции  оценивалась анестезиологом, гемоди-
намические и респираторные показатели 
находились под постоянным мониторин-
гом за 0,5 ч до проведения манипуляции 
и в течение 1,5 ч после нее [16].

Было выявлено, что в группе пациентов 
дексмедетомидина оценка по ВАШ была 
значительно ниже, чем в группе, получав-
шей пропофол, через 25-35 мин после про-
цедуры (р<0,05). Частота дыхания во время 
проведения манипуляции с дексмедето-
мидином была ниже, но SpО

2
 была значи-

тельно выше, чем с пропофолом (р<0,05).
Дексмедетомидин приобретает все 

большую популярность среди других ис-
пользуемых для обеспечения процедур-
ной седации препаратов из-за его способ-
ности обеспечивать седативный эффект 
без угнетения дыхания. Тем не менее на-
грузочная доза дексмедетомидина соз-
дает риск брадикардии и гипотонии [17].

РКИ выявило, что применение дексме-
детомидина в сочетании с пропофолом 
привело к уменьшению побочных эф-
фектов со стороны сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем при одновременном 
повышении удовлетворенности пациентов 
после проведения процедур. Всего в ис-
следование, посвященное использованию 
препарата дексмедетомидин для прове-
дения процедурной седации у неинту-
бированных пациентов до или во время 
хирур гических вмешательств, включили 
41  пациента. Начальная дозировка декс-
медетомидина составила 0,5-1  мкг/кг в те-
чение 10 мин с переходом на непрерыв-
ную поддерживающую инфузию 0,2-0,4 
мкг/ кг/ч с обязательным титрованием 
до достижения необходимого эффекта 
(как правило, начиная с 0,5-1 мкг/кг в те-
чение 10 мин с последующей поддержи-
вающей инфузией, инициированной при 
0,6  мкг/ кг/ч и титрованной до достиже-
ния желаемого клинического эффекта при 
дозах от 0,2 до 1 мкг/кг/ч). В 30 случаях был 
достигнут оптимальный плавный седатив-
ный эффект без осложнений. У 11 пациен-
тов отмечалось снижение АД и ЧСС, что 
заставило перейти на болюсное введение. 
Данное исследование также подтверждает 
необходимость индивидуального подхода 
при расчете дозировки дексмедетомидина 
с последующим титрованием до достиже-
ния необходимого уровня седации [18, 19].

В результате анализа опросов врачей-
анестезиологов, проведенных в США и не-
которых европейских странах, эксперты 
пришли к выводу, что невозможно выде-
лить стандартизированное анестезиоло-
гическое пособие для проведения медика-
ментозной процедурной седации. В данном 
случае в первую очередь стоит полагаться 
на профессионализм и опыт врача, учиты-
вающего анамнез заболевания, индиви-
дуальные особенности пациента и специ-
фику предстоящей манипуляции. Целе-
сообразность применения того или иного 
препарата либо их комбинации должна 
определяться конкретной клинической 
ситуацией, состоянием пациента, а также 
особенностями фармакокинетики и фар-
макодинамики лекарственного средства.

При менен ие дексмеде т ом и д и н а 
в определенных временных рамках, со-
гласно результатам исследований, безо-
пасно. Его наиболее значимыми побоч-
ными эффектами являются гипотония 
и брадикардия, следовательно, препарат 
необходимо с осторожностью применять 
у пациентов со сниженным объемом цир-
кулирующей крови, находящихся в шо-
ковом состоянии, а также в сочетании 
с анальгетиками и снотворными. Декс-
медетомидин не оказывает тормозящего 
воздействия на перистальтику кишеч-
ника, не вызывает послеоперационной 
тошноты и рвоты, оказывает нейро-, 
кардио- и нефропротекторное воздей-
ствие, что является весомым аргументом 
в пользу его выбора для процедурной се-
дации при проведении малых хирургиче-
ских вмешательств.
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НАПРЯМКИ ЗАСТОСУВАННЯ:

ДЕКСМЕДЕТОМІДИНУ ГІДРОХЛОРИД  (DEXMEDETOMIDINE HYDROCHLORIDE)
Склад: діюча речовина: dexmedetomidine hydrochloride. 1 мл містить дексмедетомідину гідрохлорид 118 мкг, що еквівалентно 
100 мкг дексмедетомідину.
Фармакотерапевтична група:  психолептики та інші снодійні та седативні засоби. Код АТХ N05C M18.
Показання:  дексмедетомідину гідрохлорид, розчин для ін’єкцій, призначений для седації неінтубованих пацієнтів до та/або 
під час проведення хірургічних та інших процедур.
Протипоказання:  підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин препарату.
Спосіб застосування та дози:  дозу дексмедетомідину гідрохлориду необхідно підбирати для кожного окремого пацієнта 
індивідуально, з подальшим титруванням до досягнення бажаного клінічного ефекту.
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• седація неінтубованих пацієнтів 
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анестезії
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