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Обеспечивает комфортную седацию 
и улучшает клинический исход

Оптимизация тактики ведения 
Боли, Возбуждения и Делирия

ВОЗБУЖДЕНИЕБОЛЬ ДЕЛИРИЙ • Обеспечивает комфортную седацию 
 и сотрудничество с пациентом1, 2

• Уменьшает время до экстубации1, 2 
• Сокращает расходы на лечение в ОРИТ3, 4



1  Adapted from Reade MC, Finfer S. Sedation and delirium in the intensive care unit. N Engl J Med. 2014;370(5):444-54.

Боль, Возбуждение и Делирий (PAD)

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ В ОРИТ

   Боль, Возбуждение и Делирий – основные факторы стресса 
      для пациентов ОРИТ 

  Они возникают в результате взаимодействия множества причин 
и  предрасполагающих факторов1
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  Добиться успешной реабилитации пациента ОРИТ можно с помощью 
структурированного подхода ведения PAD

Оценка возбуждения:
4 р/сут и по мере необходимости

• RASS

• SAS

• Ежедневные попытки перевода 

на спонтанное дыхание, ранняя 

мобилизация, физические 

упражнения 

Достижение целевого уровня 
седации или ежедневное 
прерывание седации

Уровень седации:
• Пациент осознанно выполняет 

команды, возбуждения нет 

Оценка боли:
4 р/сут и по мере необходимости

• NRS - если пациент может сообщить 

о боли

• BPS - если пациент не может 

сообщить о боли

• Превентивное медикаментозное и/

или немедикаментозное лечение 

боли перед болезненными 

процедурами/вмешательствами

• Принцип «обезболивание прежде 

седации»

Лечение боли в течение 
30 мин, затем проведение 
оценки

•  Не фармакологические методы 

обезболивания

• Фармакологическое обезболивание

Оценка делирия:
1 р/сут и по мере необходимости

• CAM-ICU

• ICDSC

• Выявление факторов риска делирия

• Избегать использования 

бензодиазепинов

• Ранняя мобилизация

• Нормализация режима 

«сон/бодрствование»

• Возобновить прием раннее 

применявщихся антипсихотических 

препаратов

• Устранение боли

• Устранение дезориентированности 

пациента

• Фармакологическое лечение
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От седации к тактике ведения PAD

PAD

БОЛЬP        ВОЗБУЖДЕНИЕA ДЕЛИРИЙD

BPS Поведенческая шкала боли, CAM-ICU Метод оценки спутанности сознания в ОРИТ, ICDSC Протокол скринингового обследования 

на делирий в ОРИТ, NRS Цифровая рейтинговая шкала боли, RASS Шкала возбуждения-седации Ричмонда, SAS Шкала седации-

возбуждения

ПЕРВЫЙ ШАГ – СДВИГ ПАРАДИГМЫ

Modifi cated PAD Care Bundle from Barr J et al. Clinical Practice Guidelines for the Management of Pain, Agitation, and Delirium in Adult Patients 

in the Intensive Care Unit. Crit Care Med 2013;41:294



Пациент возбужден или в делирии

Пациент не отвечает на стимулы*

Пациент спокоен и готов сотрудничать

Время в ОРИТ

РАННЯЯ 
АКТИВИЗАЦИЯ 
И УЛУЧШЕНИЕ 
КЛИНИЧЕСКОГО 
ИСХОДА
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Цель – пациент спокоен, не испытывает боли, 
готов сотрудничать и без делирия

1  Jakob SM et al. Dexmedetomidine vs midazolam or propofol for sedation during prolonged mechanical ventilation: two randomized controlled trials. JAMA. 2012; 307(11): 1151-60.
2  Shehabi Y et al. Early Goal-Directed Sedation Versus Standard Sedation in Mechanically Ventilated Critically Ill Patients: A Pilot Study. Crit Care Med 2013; 41(8): 1983-1991.

 
 позволяет легче достичь целевого уровня седации [RASS от 0 до -1]1, 2  

  Седация препаратом  обеспечивает более эффективное 
взаимодействие и общение с медицинским персоналом по сравнению с 
пропофолом и мидазоламом1

                   И ОПТИМИЗАЦИЯ 
ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ PAD

* Вербальные и/или физические стимулы.



  обеспечивает анальгезию – уменьшает число пациентов,
 нуждающихся в дополнительном обезболивании морфином по сравнению 
 с седацией пропофолом2

1 Jakob SM et al. Dexmedetomidine vs midazolam or propofol for sedation during prolonged mechanical ventilation: two randomized controlled trials. JAMA. 2012; 307(11): 1151-60.
2 Herr DL et al. ICU sedation after coronary artery bypass graft surgery: dexmedetomidine-based versus propofol-based sedation regimes. 

 J Cardiothorac Vasc Anesth. 2003; 17: 576-584.

БОЛЬ
   Способность пациентов ОРИТ сообщать об интенсивности боли, 
пробуждаться и сотрудничать1

* ВАШ - визуально-аналоговая шкала. Показатель ВАШ представляет субъективную оценку, данную медсестрой по исследуемому критерию (например, способность сообщать об интенсивности болии) 

     по шкале от 1 до 100. В инструктаже для медсестер конечные точки обозначены следующим образом: способность к побуждению  - от легкого оклика (100) до сна (1); способность сообщать 

     об интенсивности боли (либо ее отсутствии) или необходимости в дополнительном обезболивании (но не оценка боли как таковой); способность к сотрудничеству - как оценка степени взаимодействия 

     с медсестрой (например, выполнение команды)
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В период ИВЛ Через 6 ч после экстубации

улучшает сотрудничество с пациентом 
и тактику ведения боли

                   И ОПТИМИЗАЦИЯ 
ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ PAD



Jakob SM et al. Dexmedetomidine vs midazolam or propofol for sedation during prolonged mechanical ventilation: two randomized controlled trials. JAMA. 2012; 307(11): 1151-60.

Возбуждение

Пациенты с легким уровнем седации (среднее значение RASS от 0 до -1) 
в исследовании MIDEX и PRODEX

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

64.3%

71.5%

47.2% 46.5%

  Дексмедетомидин (N=247)

  Мидазолам (N=250)    

  Дексмедетомидин (N=246)

  Пропофол (N=247)    

%
 п

ац
ие

нт
ов

Дексмедетомидин ДексмедетомидинМидазолам Пропофол

и ведение пациентов с возбуждением

  позволяет успешно достичь и поддерживать целевой уровень    
седации (RASS  от 0 до -1) 

                   И ОПТИМИЗАЦИЯ 
ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ PAD



  Дексмедетомидин может оказывать нейропротекцию3, 4

   У пациентов ОРИТ при седации дексмедетомидином улучшается когнитивная 
функция, в то время как при седации пропофолом она ухудшается5

Делирий

1  Riker RR et al. Dexmedetomidine vs midazolam for sedation of critically ill patients: a randomized trial (SEDCOM). JAMA. 2009;301:489-99.
2  Pasin L et al, Dexmedetomidine Reduces the Risk of Delirium, Agitation and Confusion in Critically Ill Patients: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials.  

 J Cardiothorac Vasc Anesth. 2014 Dec;28:1459-66.
3  Ma D et al. Dexmedetomidine produces its neuroprotective eff ect via the alpha 2A-adrenoceptor subtype. Eur J Pharmacol. 2004;502:87-97.
4  Sanders RD et al. Dexmedetomidine provides cortical neuroprotection: impact on anaesthetic-induced neuroapoptosis in the rat developing brain. Acta Anaesthesiol Scand. 2010;54:710-6.
5  Mirski MA et al. Cognitive improvement during continuous sedation in critically ill, awake and responsive patients: the Acute Neurological ICU Sedation Trial (ANIST). 
 Intensive Care Med. 2010 Sep; 36: 1505-13.
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  Дексмедетомидин
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Адаптированный когнитивный тест 
(ACE)
- 100-бальная шкала, предназначенная 

для оценки когнитивной функции как 

интубированных, так и неинтубированных 

пациентов ОРИТ. Тест оценивает когнитивную 

функцию через ориентацию во времени и 

пространстве, речь, восприятие, внимание, 

получение и обработку информации. 

Если вербальная коммуникация 

невозможна, пациент отвечает «да/нет» 

в формате простых моторных команд на 

предоставляющие возможность выбора 

вопросы. ANIST – рандомизированное, 

двойное слепое, перекрестное исследование 

у 30 интубированных пациентов ОРИТ.

           уменьшает распространенность делирия 
и улучшает когнитивную функцию

  В клинических исследованиях распространенность делирия была ниже при 
седации дексмедетомидином по сравнению с мидазоламом1, 2

                  И ОПТИМИЗАЦИЯ 
ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ PAD



  не оказывает клинически значимого угнетения дыхания1

   Время до экстубации короче на 1-2 дня в группе  по сравнению 
      с мидазоламом (SEDCOM3, MIDEX4) и пропофолом (PRODEX4)

1  Ebert TJ et al. The eff ects of increasing plasma concentrations of dexmedetomidine in humans. Anesthesiology 2000; 93: 382-394.
2 Välitalo PA et al. Population pharmacokinetics of dexmedetomidine in critically ill patients. Clin Drug Investig. 2013 Aug; 33(8):579-87.
3  Riker RR et al. Dexmedetomidine vs midazolam for sedation of critically ill patients: a randomized trial (SEDCOM). JAMA. 2009;301(5):489-99.
4  Jakob SM et al. Dexmedetomidine vs midazolam or propofol for sedation during prolonged mechanical ventilation: two randomized controlled trials. JAMA. 2012; 307(11): 1151-60.

SEDCOM

MIDEX

PRODEX

P=0.01

P=0.01

P=0.04

Дни (медиана, 95% ДИ)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

n=247 3.9

n=251 6.1

n=122 5.6

n=251 2.9

n=249 4.2

n=244 3.7 1.9 дня

1.9 дня

  Дексмедетомидин

  Мидазолам

  Пропофол

1.0 день

Данные от здоровых лиц 

при монотерапии

*P<0.05 vs. исходно

Вертикальная серая полоса 
представляет ожидаемую 
концентрацию в плазме крови 
препарата 
(среднее значение +/- 2 стандартных 
отклонения) для диапазона инфузии: 
0,2-1,4 мкг/кг/ч у тяжелобольных 
пациентов ОРИТ (Valitalo et al).2

Показатели дыхательной функции во время инфузии препарата

Концентрация дексмедетомидина 

в плазме крови (нг/мл)

Частота дыхания 

в минуту

PaCO
2  

(мм рт ст)

PaO
2  

(мм рт ст)
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Исходно 0.7 1.2 1.9 3.2 5.1 8.4 14.7
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 не угнетает дыхание 
и уменьшает время до экстубации

PaO
2
: парциальное давление кислорода 

в аретиральной крови      

PaCO
2
: парциальное давление 

углекислого газа в артериальной крови

                   И ОПТИМИЗАЦИЯ 
ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ PAD



Ц
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА  

Сохранение активности 
дыхательного центра

Анксиолитический 
эффект

Амнезия

Аналгезия

Стабильность гемодинамики

Таблица. Сравнение седативных препаратов1 

Предотвращение делирия

Возможность 
применения 
после 
экстубации

Нормализация
сна

Отсутствие ПОТР

4

3

2

1

0

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕДАТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 обладает рядом преимуществ 
в сравнении с другими седативными препаратами, 

применяемыми в ОРИТ1 

   Более высокие значения соответствуют более благоприятному влиянию на 
указанную характеристику 

  Качественная общая оценка (в баллах от 0 до 36):
дексмедетомидин – 28
пропофол – 20
мидазолам – 19
опиоиды – 20 
кетамин – 21

1  Adapted from Longrois D., Conti G. et al. Sedation in non-invasive ventilation: do we know what to do (and why)? Multidisciplinary Respiratory Medicine 2014, 9:56

ПОТР: послеоперационная тошнота и рвота

  Пропофол

  Мидазолам

  Опиоиды

    Дексмедетомидин

    Кетамин



ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению 
препарата   (DEXDOR)

Состав:
действующее вещество: 1 мл содержит дексмедето-
мидина гидрохлорида 118 мкг, эквивалентно 100 мкг 
дексмедетомидина;
вспомогательные вещества: натрия хлорид, вода для 
инъекций.

Лекарственная форма. Концентрат для раствора для 
инфузий.

Фармакотерапевтическая группа. Снотворные и се-
дативные средства. 
Код АТС N05C M18.

Клинические характеристики.
Показания.
Седация от легкой до умеренной степени в отделениях 
интенсивной терапии во время или после интубации.

Противопоказания. 
Повышенная чувствительность к дексмедетомидину 
или к какому-либо из вспомогательных веществ пре-
парата.

Способ применения и дозы.
Только для госпитального применения.
Дозировка для взрослых
Пациентов, которым уже проведена интубация и кото-
рые находятся в состоянии седации, можно переводить 
на Дексдор с начальной скоростью инфузий 0,7 мкг/кг/
час, которую можно постепенно корректировать в пре-
делах дозы 0,2–1,4 мкг/кг/час для достижения жела-
емого уровня седации. Для ослабленных пациентов 
следует рассмотреть целесообразность применения 
самой низкой начальной скорости инфузий. Следует 
отметить, что дексмедетомидин является очень силь-
нодействующим, следовательно, скорость инфузии 
указывается на один час.
Обычно ударная доза насыщения не требуется. Паци-
ентам, которым необходимо более быстрое начало се-
дации, можно сначала вводить нагрузочную инфузию 
0,5–1,0 мкг/кг в течение 20 минут, то есть начальную 
инфузию 1,5–3 мкг/кг/час в течение 20 минут.
Скорость начальной инфузии после нагрузочной инфу-
зии составляет 0,4 мкг/кг/час, что в последствии мож-
но корректировать.
Пациенты пожилого возраста: пациентам пожилого 
возраста коррекция дозы обычно не требуется.
Нарушение функции почек: пациентам с нарушением 
функции почек коррекция дозы обычно не требуется.
Нарушение функции печени: Дексдор метаболизиру-
ется в печени, поэтому его следует с осторожностью 
применять пациентам с нарушением функции печени. 
Следует рассмотреть целесообразность применения 
сниженной поддерживающей дозы.
Длительность курса применения зависит от необходи-
мости пребывания пациента в состоянии седации. Нет 
опыта применения Дексдора в течение периода более 
14 дней. 
Способ применения
Дексдор должны вводить лица, которые имеют опыт 
лечения пациентов, требующих интенсивной тера-
пии. Препарат следует применять только в виде раз-
веденной внутривенной инфузии с использованием 
контролируемого инфузионного устройства. Ампулы 

и флаконы предназначены только для индивидуального 
применения у одного пациента.
Приготовление раствора
Перед применением Дексдор можно разбавлять в 5% 
растворе глюкозы, растворе Рингера, маннитоле или 
0,9% растворе натрия хлорида для достижения желае-
мой концентрации 
4 мкг/мл. В таблице ниже приведены объемы, необхо-
димые для приготовления инфузии.

Объем Дексдора, 
концентрата для приго-
товления раствора для 

инфузий, мл

Объем 
растворителя,

мл

Общий объем 
инфузии, мл

2 мл 48 мл 50 мл

4 мл 96 мл 100 мл

10 мл 240 мл 250 мл

20 мл 480 мл 500 мл

Осторожно встряхнуть, чтобы хорошо перемешать рас-
твор.
Перед применением препараты для парентерального 
применения следует визуально проверить на наличие 
посторонних частиц и изменения цвета.
Дексдор совместим со следующими внутривенными 
жидкостями и препаратами: лактатный раствор Ринге-
ра, 5% раствор глюкозы, 0,9% раствор натрия хлорида, 
20% маннитол, тиопентал натрия, этомидат, векуроний 
бромид, панкуроний бромид, сукцинилхолин, атраку-
рия бесилат, мивакурия хлорид, рокурония бромид, 
гликопиролата бромид, фенилефрина гидрохлорид, 
атропина сульфат, допамин, норадреналин, добутамин, 
мидазолам, морфина сульфат, фентанила цитрат и за-
менитель плазмы (Haemaccel®).

Побочные реакции.
Побочными реакциями, о которых чаще всего сообща-
лось при применении Дексдора, является артериаль-
ная гипотензия, артериальная гипертензия и брадикар-
дия, возникающие приблизительно у 25%, 15% и 13% 
пациентов соответственно. Артериальная гипотензия 
и брадикардия также были наиболее частыми серьез-
ными побочными реакциями, связанными с Дексдо-
ром, которые возникали у 1,7% и 0,9% рандомизи-
рованных пациентов отделений интенсивной терапии 
соответственно.
Частота возникновения побочных реакций имеет 
следующую классификацию: очень часто (≥1/10); ча-
сто (≥1/100, <1/10); нечасто (≥1/1000, <1/100); редко 
(≥1/10000, <1/1000); очень редко (<1/10000); частота 
неизвестна (невозможно определить по имеющимся 
данным).

Со стороны метаболизма и питания.
Часто: гипергликемия, гипогликемия.
Нечасто: метаболический ацидоз, гипоальбуминемия.

Психические расстройства.
Часто: ажитация.
Нечасто: галлюцинации.
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Со стороны сердечно-сосудистой системы. 
Очень часто: брадикардия*, артериальная гипотензия*, 
артериальная гипертензия.
Часто: ишемия или инфаркт миокарда, тахикардия.
Нечасто: атриовентрикулярная блокада I степени, 
уменьшение минутного объема сердца.

Со стороны дыхательной системы.
Нечасто: одышка.

Со стороны пищеварительной системы. 
Часто: тошнота, рвота, сухость во рту.
Нечасто: вздутие живота.

Общие нарушения и реакции в месте введения. 
Часто: синдром отмены, гипертермия.
Нечасто: неэффективность препарата, жажда.

* Описание отдельных побочных реакций.
У относительно здоровых добровольцев, которые 
не находились в отделении интенсивной терапии, при 
применении Дексдора брадикардия иногда приводила 
к прекращению активности синусового узла или к си-
нусовой паузе. Симптомы устранялись после поднятия 
нижних конечностей и применения антихолинерги-
ческих средств, таких как атропин или гликопиролат. 
В  отдельных случаях брадикардия прогрессировала 
до  периодов асистолии у пациентов, которые ранее 
страдали брадикардией.
Артериальная гипертензия ассоциировалась с приме-
нением нагрузочной дозы. Эту реакцию можно умень-
шить, избегая нагрузочной дозы или понижая скорость 
инфузии, либо уменьшая размер нагрузочной дозы.

Передозировка. 
В клиническом и в постмаркетинговых исследовани-
ях сообщалось о нескольких случаях передозировки 
дексмедетомидина. Наибольшая скорость инфузий 
дексмедетомидина, о которой сообщалось в этих 
случаях, достигала 60 мкг/кг/час в течение 36 минут 
и 30 мкг/кг/час — в течение 15 минут у 20-месячного 
ребенка и у взрослого соответственно. Наиболее ча-
стые побочные реакции, о которых сообщалось в связи 
с передозировкой в этих случаях, включали брадикар-
дию, артериальную гипотензию, чрезмерную седацию, 
сонливость и остановку сердца.
В случаях передозировки с клиническими симптомами 
инфузию Дексдора следует уменьшить или прекратить. 
Преимущественно ожидаются сердечно-сосудистые 
эффекты, которые следует лечить по клиническим по-
казаниям. При высокой концентрации артериальная 
гипертензия может быть более выраженной, чем ар-
териальная гипотензия. В клинических исследованиях 
случаи остановки активности синусового узла проходи-
ли спонтанно или отвечали на лечение атропином или 
гликопиролатом. В отдельных случаях тяжелой передо-
зировки, которая приводила к остановке сердца, требо-
вались реанимационные мероприятия. Ни один из слу-
чаев передозировки не привел к летальному исходу.

Применение в период беременности или кормле-
ния грудью. 
Дексдор не следует применять в период беременно-
сти, за исключением случаев, когда польза от примене-
ния препарата для матери превышает риск для плода/
ребенка.

Данные о применении дексмедетомидина у беремен-
ных женщин ограничены.
Репродуктивная токсичность — потенциальный риск 
для людей не известен.
На период лечения прекращают кормление грудью.

Дети. 
Безопасность и эффективность не установлены, поэто-
му детям не применяют.

Особенности применения. 
Дексдор предназначен только для применения в от-
делениях интенсивной терапии. Во время инфузии 
Дексдора у всех пациентов следует постоянно кон-
тролировать функцию сердца. Пациентам, которым не 
проведена интубация, следует контролировать дыха-
тельную функцию.
Как и в случае со всеми седативными препаратами, 
следует соблюдать осторожность и при комбинирова-
нии Дексдора с другими лекарственными средствами, 
оказывающими седативное или сердечно-сосудистое 
действие, по причине возможности развития аддитив-
ных эффектов.
В силу фармакодинамических эффектов Дексдора сле-
дует соблюдать осторожность при применении пре-
парата пациентам с тяжелой брадикардией, прогрес-
сирующей блокадой сердца (AV блокада II-III степени, 
за исключением случаев, когда используется водитель 
ритма), артериальной гипотензией или у пациентов 
с тяжелой дисфункцией желудочков. Дексдор снижает 
активность симпатической нервной системы, и у паци-
ентов с гиповолемией, хронической артериальной ги-
пертензией и у лиц пожилого возраста можно ожидать 
более выраженную артериальную гипотензию/бради-
кардию. Пациенты с хорошей физической подготовкой 
и низкой частотой сокращений сердца в  состоянии 
покоя могут быть особенно чувствительными к бра-
дикардическим эффектам агонистов альфа-2 рецеп-
тора; существуют сообщения о временной остановке 
активности синусового узла. Артериальная гипотензия 
и брадикардия обычно не требовали лечения, но, если 
это необходимо, артериальную гипотензию следует ле-
чить сосудосуживающими средствами и/или примене-
нием жидкости, а брадикардия обычно отвечает на ле-
чение антихолинергическими средствами.
Следует соблюдать осторожность, чтобы избежать зна-
чительной артериальной гипо- или гипертензии у  па-
циентов с ишемической болезнью сердца, которые по-
лучают Дексдор, поскольку существует теоретическая 
возможность снижения коронарного кровотока из-за 
альфа-2-опосредованного сужения периферических 
сосудов. Следует рассмотреть целесообразность сни-
жения дозы или отмены препарата у пациентов, на ЭКГ 
которых существуют признаки ишемии миокарда.
У пациентов с нарушением периферической автоном-
ной активности (например из-за поражения спинного 
мозга) могут наблюдаться более выраженные гемо-
динамические изменения после начала применения 
Дексдора, потому следует с осторожностью применять 
этот препарат таким пациентам.
Временная артериальная гипертензия наблюдалась 
преимущественно во время введения нагрузочной 
дозы, что ассоциировалось с периферическими сосу-
досуживающими эффектами Дексдора. Лечение арте-
риальной гипертензии обычно не требовалось, но мо-
жет быть рекомендовано снижение нагрузочной дозы 
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или уменьшение скорости непрерывной инфузии.
По сравнению с пропофолом и мидазоламом, паци-
енты, которые получают седацию Дексдором, обычно 
легче пробуждаются, лучше взаимодействуют с вра-
чами и  способны к лучшей коммуникации, оставаясь 
в целом в состоянии покоя и расслабленности. Одна-
ко этот клинический профиль означает, что Дексдор 
в качестве самостоятельного средства не может быть 
препаратом выбора, если идет речь о необходимости 
глубокой седации или полной недвижимости. При не-
обходимости расслабления мышц (в том числе при 
проведении эндотрахеальной интубации) пациенты 
должны также получать терапевтические дозы альтер-
нативного седативного средства, чтобы они не пришли 
в сознание во время процедуры.
Применение болюсных доз Дексдора для резкого по-
вышения уровня седации не оценивалось, поэтому не 
рекомендуется. В случае недостаточной седации, осо-
бенно на протяжении нескольких первых часов после 
перехода на Дексдор, можно применять болюсные 
дозы альтернативного седативного средства.
Дексдор, вероятно, не угнетает судорожную актив-
ность, а потому может быть не пригодным для приме-
нения в качестве единственного средства лечения при 
эпилептическом статусе. Опыт применения Дексдора 
при тяжелых неврологических расстройствах, таких 
как травма головы, является ограниченным, поэтому 
в таких случаях его следует применять с осторожно-
стью, особенно если необходима глубокая седация. 
Как и другие седативные средства, Дексдор может ос-
лаблять мозговое кровообращение.
Альфа-2-агонисты редко ассоциировались с реакция-
ми отмены при внезапном прекращении длительного 
применения. Возможность этого следует учитывать, 
если у пациента развивается ажитация и артериальная 
гипертензия вскоре после прекращения применения 
Дексдора.
Неизвестно, является ли безопасным применение 
Дексдора у лиц, чувствительных к злокачественной 
гипертермии, поэтому применять его таким пациентам 
не рекомендуется. В случае длительной необъяснимой 
лихорадки лечение препаратом следует прекратить.
Нет опыта применения Дексдора в течение более 
14 дней.

Способность влиять на скорость реакции при управ-
лении автотранспортом и работе с другими меха-
низмами. 
Препарат показан для применения в условиях стаци-
онара.

Взаимодействие с другими лекарственными сред-
ствами и другие виды взаимодействий.
Совместное применение Дексдора с анестетиками, 
седативными средствами, снотворными препаратами 
и опиоидами может привести к потенцированию их 
эффектов. Специфические исследования подтвердили 
потенцирование эффектов при сопутствующем при-
менении с севофлураном, изофлураном, пропофолом, 
альфентанилом и мидазоламом.
Фармакокинетического взаимодействия между 
Дексдором и изофлураном, пропофолом, альфентани-
лом и мидазоламом не наблюдалось. Однако из-за воз-
можных фармакодинамических взаимодействий при 
применении таких средств в комбинации с Дексдором 
может быть необходимым снижение дозы Дексдора 

или сопутствующего анестетика, седативного сред-
ства, снотворного препарата или опиоида.
Следует учитывать возможность усиления гипотен-
зивных и брадикардических эффектов у пациентов, 
получающих другие лекарственные средства, которые 
вызывают такие эффекты, хотя дополнительные эф-
фекты в исследовании взаимодействия с применением 
эсмолола были умеренными.

Фармакологические свойства. 
Фармакодинамика. Дексмедетомидин является высо-
коселективным агонистом 
альфа-2-рецептора с широким спектром фармакологи-
ческих свойств. Он имеет сильный симпатолитический 
эффект благодаря снижению высвобождения норадре-
налина из окончаний симпатических нервов. Седатив-
ные эффекты обусловлены сниженным возбуждением 
голубого пятна, основного норадренергического ядра, 
которое находится в стволе мозга. Благодаря воздей-
ствию на этот участок дексмедетомидин обладает се-
дативным эффектом (подобным природному сну без 
быстрого движения глаз), приобретая способность 
оказывать седативное действие и одновременно по-
зволяя пациенту находиться в пробужденном и актив-
ном состоянии. Дексмедетомидин оказывает анесте-
зирующее и умеренное обезболивающее действие; 
обезболивающее действие было продемонстрирова-
но у  пациентов с хронической болью в нижней части 
спины. Влияние на сердечно-сосудистую систему за-
висит от дозы; при более низких скоростях инфузии 
доминирует центральное действие, которое приводит 
к  снижению частоты сердцебиения и артериально-
го давления. При более высоких дозах преобладают 
периферические сосудосуживающие эффекты, что 
приводит к повышению системного сосудистого со-
противления и артериального давления, в то время 
как брадикардический эффект становится более выра-
женным. Дексмедетомидин практически не оказывает 
угнетающего действия на дыхательную систему.
Фармакокинетика.
Фармакокинетику дексмедетомидина оценивали по-
сле кратковременного внутривенного применения 
у здоровых добровольцев и долговременной инфузии 
пациентам в отделении интенсивной терапии. Дексме-
детомидин демонстрирует  2-компартментную модель 
распределения. У здоровых добровольцев он демон-
стрирует быструю фазу распределения с центральным 
оцениваемым периодом полураспределения (t1/2) 
приблизительно 6 минут. Оцениваемый терминальный 
период полувыведения (t1/2) составляет приблизитель-
но 2,1 (±0,43) часа, а оцениваемый равноценный объем 
распределения (Vss) – приблизительно 91 (±25,5) литр. 
Оцениваемая величина плазменного клиренса (Cl) со-
ставляет приблизительно 39 (±9,9) л/час. Средняя мас-
са тела, которая ассоциировалась с этими оценками 
Vss и Cl, была равна 69 кг. Плазменная фармакокинети-
ка дексмедетомидина подобна у пациентов отделений 
интенсивной терапии после инфузии >24 час. Оцени-
ваемые фармакокинетические параметры следующие: 
t1/2 – приблизительно 1,5 часа, Vss – приблизительно 
93 литра и Cl – приблизительно 43 л/час. Фармакоки-
нетика дексмедетомидина является линейной в пре-
делах доз 0,2 – 1,4 мкг/кг/час, он не аккумулируется 
при лечении, которое длится на протяжении перио-
да до  14  дней. Дексмедетомидин на 94% связывает-
ся с  белками плазмы. Связывание с белками плазмы 
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постоянно в пределах концентрации 0,85-85 нг/мл. 
Дексмедетомидин связывается с человеческим сыво-
роточным альбумином и альфа-1-кислым гликопротеи-
ном, причем сывороточный альбумин является основ-
ным белком связывания дексмедетомидина в плазме.
Дексмедетомидин обширно метаболизируется пече-
нью. Существует три типа начальных метаболических 
реакций: прямая N-глюкуронидация, прямое N-метили-
рование и окисление, катализированные цитохромом 
P450. Метаболитами дексмедетомидина, циркулирую-
щими в наибольшем количестве, есть два изомерных 
N-глюкуронида, один из которых возникает путем окис-
ления имидазольного кольца, а другой является про-
дуктом последовательных N-метилирования, гидрокси-
лирования метиловой группы и 
O-глюкуронидации. Имеющиеся данные свидетель-
ствуют, что образование окисленных метаболитов опо-
средуется CYP формами (CYP2A6, CYP1A2, CYP2E1, 
CYP2D6 и CYP2C19). Эти метаболиты имеют незначи-
тельную фармакологическую активность.
После внутривенного применения радиомаркирован-
ного дексмедетомидина через девять дней в среднем 
95% радиоактивности обнаруживалось в моче и 4% — 
в фекалиях. Основными метаболитами в моче являются 
два изомерных N-глюкуронида, которые вместе состав-
ляют приблизительно 34% дозы, и N-метилированный 
O-глюкуронид, который равен 14,51% дозы. Второсте-
пенные метаболиты карбоновой кислоты, 3-гидрокси 
и  O-глюкуронидные метаболиты отдельно составляют 
1,11-7,66% дозы. Менее 1% неизмененного исходного 
вещества оказывалось в моче. Приблизительно 28% 
метаболитов, обнаруженных в моче, являются неиден-
тифицированными полярными метаболитами.
Не наблюдалось существенного фармакокинетическо-
го различия в зависимости от пола или возраста.
Связывание дексмедетомидина с белками плазмы яв-
ляется сниженным у лиц с нарушением функции пече-
ни в сравнении со здоровыми добровольцами. Средний 
процент несвязанного дексмедетомидина в  плазме 
составлял от 8,5% у здоровых добровольцев до 17,9% 
у больных с тяжелым нарушением функции печени. 
Субъекты с разной степенью нарушений функции 
печени (класс A, B или C по шкале Child-Pugh) имели 
пониженный печеночный клиренс дексмедетомиди-
на и  продленный период полувыведения из плазмы 
(t 1/2). Средние величины клиренса для лиц с легким, 
умеренным и тяжелым нарушением функции печени 
составляли 74%, 64% и 53% от тех, что наблюдались 
у здоровых добровольцев соответственно. Средний 
t1/2 для субъектов с легким, умеренным и тяжелым 
нарушением функции печени увеличивался до 3,9, 
5,4 и 7,4 часа соответственно. Хотя дексмедетомидин 
применяют до наступления эффекта, может быть не-
обходимым рассмотреть целесообразность снижения 
начальной/поддерживающей дозы у пациентов с на-
рушением функции печени в зависимости от степени 
нарушения и клинического ответа.
Фармакокинетика дексмедетомидина у лиц с тяже-
лым нарушением функции почек (клиренс креатинина 
<30  мл/мин) является неизмененной относительно 
здоровых добровольцев.

Фармацевтические характеристики.
Основные физико-химические свойства: 
прозрачный, бесцветный раствор.

Несовместимость.
Применяют только перечисленные в разделе «Способ 
применения и дозы» растворители.

Срок годности. 3 года.
После разведения
Продемонстрирована физическая и химическая ста-
бильность во время применения в течение 24 часов 
при температуре 25 °C.
С микробиологической точки зрения этот продукт сле-
дует применять немедленно. Если не применить его 
немедленно, срок хранения и условия хранения во вре-
мя применения являются ответственностью пользова-
теля и обычно не превышают 24 часа при температуре 
от 2 до 8 °C, за исключением случаев, когда разведе-
ние происходит в контролируемых и валидированных 
асептических условиях.

Условия хранения. 
Хранить при температуре 15–25 °С в недоступном для 
детей месте.

Категория отпуска. По рецепту.

Производитель. 
Орион Корпорейшн/Orion Corporation.

Местонахождение. 
Орионинтие 1, 02200 Эспоо, Финляндия/Orionintie 1, 
02200 Espoo, Finland.

Производитель.
Орион Корпорейшн, Орион Фарма, Завод в Турку/Orion 
Corporation, Orion Pharma, Turku site.

Местонахождение. 
Тенгстроминкату 8, 20360 Турку, Финляндия/
Tengströminkatu 8, 20360 Turku, Finland.

Дата последнего пересмотра. 18.08.2011.
Номер регистрационного свидетельства UA/11627/01/01.



                улучшает клинический исход:

• позволяет достичь уровня седации, при котором 

    пациент спокоен и готов сотрудничать1

• улучшает сотрудничество с пациентом 

    и тактику ведения боли1 

• уменьшает распространенность делирия2 

 и улучшает когнитивную функцию 3

• сокращает время до экстубации 1, 2

Оптимизация тактики ведения Боли, 
Возбуждения и Делирия
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