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Сокращения

АКТ адаптированный когнитивный тест 
ВАШ визуальная аналоговая шкала 
ГАМК гамма-аминомасляная кислота
ДИ доверительный интервал
ИВЛ  искусственная вентиляция легких
КГМ кровообращение в головном мозге
МВ минутная вентиляция
МКД межквартильный диапазон
НЯ неблагоприятное явление
ОИТ отделение интенсивной терапии
ППЛ популяция попытки лечения
СОС стандартная ошибка средней
ПСП популяция соответствия протоколу
Т

1/2
 период полувыведения

цАМФ циклический аденозинмонофосфат
ЦНС центральная нервная система
ANIST   Исследование применения седации в ОИТ у пациентов с острыми неврологическими 

нарушениями
CAM-ICU Метод оценки спутанности сознания для применения в ОИТ
CYP  цитохром P450
DSM   Диагностико-статистическое руководство по психическим расстройствам 
HCl  гидрохлорид
ICDSC  Контрольный список скрининга на делирий при проведении интенсивной терапии
MENDS   Максимизация эффективности прицельной седации и уменьшения неврологической 

дисфункции
MIDEX  сравнение дексмедетомидина с мидазоламом
NMDA  N-метил-D-аспарагиновая кислота
N-Me  N-метилирование
NREM  медленное движение глазных яблок
OAA/S Шкала оценки бдительности/седации, осуществляемой наблюдателем
PaCO

2
  концентрация диоксида углерода в артериальной крови

PaO
2
  концентрация кислорода в артериальной крови

PRODEX  сравнение дексмедетомидина с пропофолом
RASS  Ричмондская шкала возбуждения-седации
RSS Шкала седации Рамсея
SaO

2
  насыщение артериальной крови кислородом

SAPS   Упрощенная шкала балльной оценки острых физиологических изменений
SEDCOM   Сравнительная оценка безопасности и эффективности дексмедетомидина и мидазо-

лама
SOFA  Последовательная оценка органной недостаточности
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Основные положения

Дексмедетомидин (Дексдор®) – селективный аго-
нист α2-адренорецепторов, разработанный с  це-
лью обеспечен    ия легкого и  умеренного се-
дативного действия у  взрослых пациентов ОИТ; 
этот уровень седации соответствует диапазону 
баллов по RASS от 0 до -3.

Клиническая польза применения дексмеде-
томидина связана с  подавлением активно-
сти норадренергических нейронов голубо-
го пятна (locus coeruleus), опосредованным 
α2-адренорецепторами. Голубое пятно располо-
жено в стволе головного мозга и участвует в мо-
дуляции тонуса ЦНС и внимания [1–3].

Дексмедетомидин обладает уникальной способ-
ностью обеспечения седативного действия в «ко-
операции с пациентом». Пациенты, подвергнутые 
седативному воздействию дексмедетомидином, 
спокойны, но в случае необходимости могут быть 
легко активизированы и хорошо взаимодейство-
вать с медицинским персоналом.

В крупных клинических исследованиях тяжело-
больных пациентов, получавших лечение в ОИТ, 
включая рандомизированные двойные слепые ис-
следования, в которых дексмедетомидин сравни-
вали со стандартными седативными препаратами, 
была показана эффективность дексмедетомидина 
и то, что в целом препарат хорошо переносится 
пациентами [4].

Результаты крупных клинических исследований 
с применением контроля показали, что дексмеде-
томидин обеспечивает:

   легкую и умеренную седацию (от 0 до -3 баллов 
по RASS), не уступая стандартными седатив-
ным препаратам пропофолу и мидазоламу [4];

   значительное улучшение способности пациен-
тов взаимодействовать и общаться с персона-
лом ОИТ по сравнению с пациентами, полу-
чающими стандартные седативные препараты 
[4];

   более короткий промежуток времени до эксту-
бации, по сравнению с пациентами, получающи-
ми стандартные седативные препараты [4, 5];

   более короткую продолжительность ИВЛ по 
сравнению с  пациентами, получающими мида-
золам [4];

   меньшую частоту случаев делирия по срав- 
нению с пациентами, получающими мидазолам, 
и меньшую частоту случаев нейрокогнитивных 
НЯ, связанных с делирием, по сравнению с па-
циентами, получающими пропофол [4, 5].

Лечение дексмедетомидином получили уже бо-
лее 1,5 миллионов пациентов во всем мире.

Терапевтические показания

Дексмедетомидин (Дексдор®) показан для приме-
нения в качестве седативного средства у взрос-
лых пациентов ОИТ, нуждающихся в  глубине 
уровня седации, позволяющей пациенту отвечать 
на голосовую стимуляцию (этот уровень соответ-
ствует диапазону баллов шкалы RASS от 0 до –3).

Дополнительные данные о препарате представле-
ны в инструкции по применению, представленной 
в Приложении 1 к данной монографии.
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Введение

Пациенты, нуждающиеся в интенсивной терапии, 
являются тяжелобольными и имеют тяжелую или 
угрожающую жизни дисфункцию одного или не-
скольких органов, а также, во многих случаях, ряд 
нарушений обмена веществ.

Седация играет важную роль в  лечении многих 
пациентов, поступающих в ОИТ, оптимизируя их 
комфорт и  безопасность таким образом, чтобы 
максимально улучшить переносимость пребыва-
ния в ОИТ и обеспечить способность пациентов 
взаимодействовать с  медицинским персоналом 
по тем аспектам терапии, которые в  противном 
случае вызывали бы дискомфорт. Как недоста-
точная, так и избыточная седация, может сопро-
вождаться возникновением серьезных проблем. 
Наличие навыков, опыта и  знаний в  отношении 
преимуществ и  недостатков стандартных седа-
тивных препаратов дает возможность избегать 
или сводить к минимуму многие потенциальные 
проблемы, связанные с седацией в ОИТ. Тем не 
менее, появление нового седативного препарата, 
способного повысить управляемость и  универ-
сальность существующего набора лекарственных 
препаратов, является значительным достижени-
ем в сфере лечения, осуществляемого в ОИТ.

Дексмедетомидин, селективный агонист α2-
адренорецепторов, эффективно обеспечивает лег-
кий и умеренный седативный эффект у взрослых 
пациентов, получающих лечение в ОИТ. в услови-
ях седации, обеспечиваемой дексмедетомидином, 
пациенты спокойны, но их легко разбудить, и они 
готовы к взаимодействию с медицинским персо-
налом.

Молекула дексмедетомидина была открыта 
в 1986 г. финской фармацевтической компанией 
Фармос-Медиполар, которая позднее, после разра-

ботки α2-агонистов детомидина и медетомидина, 
предназначенных для использования в целях се-
дации в ветеринарной практике, слилась с другой 
финской компанией Орион Фарма. в 1990-х годах 
лицензия на данный препарат была предоставлена 
компании Эбботт Лабораториз, а затем – компа-
нии Хоспира (дочерней компании Эбботт), осуще-
ствившей программу плацебо-контролируемых 
клинических исследований и  получившей раз-
решение на продажу дексмедетомидина в  США 
в  качестве средства седации, предназначенного 
для использования в ОИТ. Вместе с тем, Европей-
ские регуляторные органы в то время не одобри-
ли данный препарат в связи с отсутствием данных 
сравнительных контрольных исследований.

С тех пор как Управление по контролю за пище-
выми продуктами и  лекарственными средствами 
США (FDA) одобрило данный препарат в  США 
в 1999 г., дексмедетомидин (как Преседекс®, Хо-
спира Инк., Лейк Форест, Иллинойс, США) был 
разрешен в США и многих других странах, вклю-
чая Японию и Канаду, для применения в качестве 
седативного средства у  предварительно интуби-
рованных пациентов, находящихся на аппаратном 
дыхании, в период лечения в ОИТ, а также у не-
интубированных пациентов до и/или во время хи-
рургической или иной процедуры.

После возвращения европейских прав на препа-
рат компания Орион в конце 2000-х годов осуще-
ствила большую программу исследований III фазы 
в  Европе. в  настоящее время дексмедетомидин 
(реализуемый в Европе под названием Дексдор®, 
Орион Фарма, Эспоо, Финляндия) одобрен в боль-
шинстве европейских стран для применения в ка-
честве седативного средства у взрослых пациен-
тов, получающих лечение в ОИТ и нуждающихся 
в  уровне седации, не более глубоком, чем тот, 
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при котором пациент отвечает на голосовую сти-
муляцию (этот уровень соответствует диапазону 
баллов Ричмондской шкалы возбуждения-седации 
(RASS) от 0 до –3).

Воздействию дексмедетомидина за период с мо-
мента его первого одобрения в  1999 г. подвер-
глись уже примерно более 1,5  миллионов паци-
ентов.

В этой монографии представлены научные данные 
и результаты исследований, необходимых для ре-
гистрации дексмедетомидина для внутривенного 
применения у  пациентов ОИТ (эти данные были 
использованы для получения общеевропейского 
разрешения на продажу данного препарата).
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Фармацевтическая форма дексмедетомидина – 
солянокислая (HCl) соль.

Дексмедетомидин-HCl – это порошок белого или 
почти белого цвета, легко растворимый в  воде, 
хлороформе, этаноле, метаноле и 0,1 M раство-
ре HCl; его температура плавления – 157°C.

Конечный лекарственный продукт – дексме- 
детомидин-HCl, раствор для инъекций состо-
ит только лишь из  дексмедетомидина-HCl, на-
трия хлорида (для получения изотонического 
раствора) и воды для инъекций (в качестве рас-
творителя). Концентрация раствора для инъек-
ций дексмедетомидина-HCl составляет 100  мкг 
дексмедетомидина-основания на миллилитр.

Обзор

   Многочисленные фармакологические иссле-
дования показали, что дексмедетомидин яв-
ляется высокоспецифичным и  селективным 
агонистом α2-адренорецепторов.

   Активация α2-адренорецепторов вызывает цен-
тральный и периферический симпатолизис.

   Дексмедетомидин обладает дозозависимым 
седативным/гипнотическим действием, об-
условленным торможением норадренергиче-
ских нейронов голубого пятна в стволе голов-
ного мозга.

   Данный механизм седативного действия дек-
смедетомидина отличается от механизма се-
дативного эффекта бензодиазепинов и  про-
пофола, обусловленного воздействием на 
ГАМКергические пути.

   Седация, вызываемая дексмедетомидином, 
характеризуется более легкой пробуждаемо-
стью пациентов, обеспечивающей их более 
эффективное взаимодействие и  общение 
с  медицинским персоналом, а  также более 
высокую степень осознания пациентами свое-
го окружения, по сравнению с седацией, обе-
спечиваемой стандартными ГАМКергически-
ми седативными средствами.

   Дексмедетомидин обладает типичными гемо-
динамическими эффектами, опосредованны-
ми α2-адренорецепторами – в  частности, он 
вызывает брадикардию и  гипотензию/гипер-
тензию.

   Дексмедетомидин минимально воздействует 
на дыхательную функцию.

Фармакологические свойства дексмедетомидина

Химические свойства дексмедетомидина

Рис. 1. Структурная формула дексмедетомидина.

Дексмедетомидин – это S-энантиомер медетоми-
дина; его химическое название – (+)-4-(S)-[1-(2,3-
диметилфенил)этил]-1H-имидазол. Молекулярная 
формула дексмедетомидина – C

13
H

16
N

2
.

Структурная формула дексмедетомидина пред-
ставлена на рис. 1.
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Сужение 
сосудов 

(гипертензия)
α2B

Усиление диуреза
α2B

Аналгезия
α2A

Подавление 
тремора

α2B

Брадикардия 
или уменьшение 

тахикардии
α2A

α2A

Седация
α2A

Расширение 
сосудов 

(гипотензия)

Активация α
2
-адренорецепторов ингибирует высво-

бождение норадреналина, что вызывает разнообраз-
ные центральные и периферические реакции

Рис. 2. Классификация адренергических рецепторов 
и их типичные фармакологические эффекты.

α
2
-Адренорецепторы

Выделяют три подтипа α
2
-адренорецепторов: α

2A
, 

α
2B

 и α
2C

 (рис. 2).

α
2
-адренорецепторы, опосредующие широкий 

спектр подробно охарактеризованных физиологи-
ческих эффектов, распространены во всем орга-
низме (рис. 3) [6, 7].

Воздействие на α2-Адренорецепторы

Дексмедетомидин с высокой степенью сродства 
связывается с  α

2
-адренорецепторами всех трех 

подтипов (α
2A

, α
2B

 и  α
2C

) и  является их полным 
агонистом. Этим он отличается от прототипного 
агониста α

2
-адренорецепторов клонидина, являю-

щегося частичным агонистом рецепторов под-
типов α

2A
 и α

2C
 и  оказывающего пренебрежимо 

малое воздействие на рецепторы подтипа α
2B

 [8].

Кроме того, дексмедетомидин, по сравнению 
с  клонидином, является более мощным агони-
стом рецепторов подтипов α

2A
 и  α

2C
, а  также 

более селективным и  специфичным агонистом 
α

2
-адренорецепторов, обладая лишь малым срод-

ством к α
1
-адренорецепторам и малой функцио-

нальной активностью в отношении этих рецепто-
ров (табл. 1) [8, 9].

Связывание дексмедетомидина более чем с  80 
рецепторами других типов и основными участка-
ми связывания, а также его функциональная ак-
тивность в отношении этих рецепторов и участ-
ков связывания очень невелики или отсутствуют 
и не считаются клинически значимыми [8].

Таблица 1. Сродство дексмедетомидина и клониди-
на к  α1- (замещение 3H-празосина) и  α2- (замеще-
ние 3H-клонидина) адренорецепторам, выявленное 
в  экспериментах на оболочках головного мозга 
крысы, в которых оценивалось связывание данных 
препаратов с рецепторами. (Ki=константа диссоциа-
ции; чем меньше величина Ki, тем больше сродство 
к рецепторам) [8, 9].

Соединение
Замещение 

3H-клонидина, 
Ki (нМ)

Замещение 
3H-празозина,  

Ki (нМ)

Отношение 
селективности 

α1 : α2

Дексмедетомидин 0,53 692 1300*

Клонидин 3,2 713 220

* Имеются сообщения и о бo’льших величинах отношения 
селективности (до 1600).

Рис. 3. Физиологические эффекты дексмедетомидина.
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Продол-
говатый 
мозг

Мозжечок

Мост

Голубое 
пятно

Кора головного мозга

α
2A

– Активация α
2A
-адренорецепторов голубого пятна ствола головного мозга

↓
Ca2+ Ингибирование кальциевых каналов и раскрытие калиевых каналов 

↓
Гиперполяризация и уменьшение импульсации возбудимых нейронов

↓
Седация

Воздействие на внутриклеточную 
передачу сигнала

Действуя на уровне вторичного посредника, дек-
смедетомидин ингибирует аденилатциклазу (по-
средством G-белков Gi-типа) и, соответственно, 
снижает уровень клеточного цАМФ. Кроме того, 
вызываемая дексмедетомидином активация α

2
-

адренорецепторов приводит к раскрытию транс-
мембранных калиевых каналов, в результате ко-
торого возникает гиперполяризация клеточной 
мембраны и  снижается нейронная импульсация 
в периферической нервной системе и ЦНС. По-
мимо этого, дексмедетомидин снижает прово-
димость ионов кальция по кальциевым каналам 
N-типа, что способствует ингибированию высво-
бождения нейромедиатора [10].

Фармакодинамика

Дексмедетомидин разработан и одобрен для при-
менения в качестве седативного средства. Боль-
шая часть доклинических фармакологических ис-
следований дексмедетомидина была посвящена 
оценке седативных свойств данного препарата. 
Вместе с  тем, были идентифицированы и  мно-
гие другие фармакологические эффекты дексме-
детомидина. Следует отметить, что некоторые 
из этих прочих эффектов обнаруживались только 
в доклинических исследованиях и при использо-
вании очень высоких доз, не имеющих отношения 
к клинической практике.

Седация

В исследованиях на различных видах животных 
были продемонстрированы мощные седативный 
и  анестетический эффекты дексмедетомидина. 
Седативное действие дексмедетомидина опосре-
довано ингибированием нейронной импульсации 
в  голубом пятне ствола головного мозга. Голу-
бое пятно характеризуется высокой плотностью 
расположения α

2
-адренорецепторов и  является 

важнейшим источником норадренергической ин-
нервации переднего мозга. Кроме того, оно игра-
ет важную роль в поддержании и модулировании 
тонуса ЦНС и внимания.

α
2
-адренорецепторы играют важную роль в  ре-

гуляции высвобождения симпатического нейро-
медиатора норадреналина. Было показано, что 

дексмедетомидин уменьшает высвобождение 
норадреналина как в периферических нервах, так 
и в ЦНС – в особенности в голубом пятне [11, 
12].

Этот эффект, по-видимому, опосредован пре-
имущественно адренорецепторами подтипа 
α

2A
 [12, 13] и, как считается, играет важнейшую 

роль в  обеспечении седативного действия дек-
смедетомидина (рис. 4).

Рис. 4. Краткое описание воздействия дексмедето-
мидина на голубое пятно, вызывающего седацию. 
Ингибирование норадренергических нейронов го-
лубого пятна уменьшает число импульсов, посту-
пающих в кору головного мозга и активизирующих/
повышающих бдительность пациента, а, следова-
тельно, вызывает седацию. Последовательность со-
бытий, представленная на рисунке, характеризует 
воздействия дексмедетомидина на клетки голубого 
пятна.
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*  В рандомизированных исследованиях с применением контроля, описанных в этой монографии [4], средняя равновесная кон-
центрация дексмедетомидина в плазме при использовании наиболее высокой допустимой скорости инфузии дексмедетомиди-
на (1,4 мкг/кг/ч) составляла примерно 2–2,5 нг/мл.

Рис. 5. Зависимость седативного эффекта дексмеде-
томидина от его дозы, выявленная в одном исследо-
вании возрастающих доз у 10 здоровых испытуемых 
мужского пола. Вертикальная серая полоса соотно-
сит диапазоны концентраций дексмедетомидина 
в  крови, наблюдавшиеся в  исследованиях MIDEX 
и  PRODEX  [8]. Представленные данные являются 
средними ± стандартными отклонениями. (Адапти-
рованные данные исследования Ebert с соавт. [14]).

Лабораторные эксперименты показали, что се-
дация, вызываемая дексмедетомидином, прояв-
ляется дозозависимым снижением тонуса ЦНС 
и двигательной активности, блокируемыми спец-
ифическими антагонистами α

2
-адренорецепторов 

– например, атипамезолом [1, 2]. Исследования на 
трансгенных животных показали, что седативный/
анестетический и  анестетический эффекты дек-
смедетомидина опосредованы преимущественно 
адренорецепторами подтипа α

2A
 [3].

Были проведены официальные исследования се-
дативных эффектов дексмедетомидина и их оцен-
ка с  помощью таких шкал как ВАШ и  OAA/S. В 
одном исследовании, проведенном Ebert с соавт., 
были оценены седативные эффекты дексмедето-
мидина при семи последовательно возрастающих 
уровнях скорости его внутривенного введения 
(продолжительность каждого введения составля-
ла 40 мин) [14]. В этом исследовании была проде-
монстрирована зависимость седативного эффекта 
от дозы (рис. 5). Два испытуемых продемонстри-
ровали переносимость инфузий с различной ско-
ростью, обеспечивших достижение чрезвычайно 
высоких концентраций дексмедетомидина в плаз-
ме (примерно до 15 нг/мл*), и у обоих из них были 
достигнуты глубокая седация и отсутствие реак-
ции на громкую вербальную стимуляцию и энер-
гичное встряхивание. Вместе с тем следует отме-
тить, что у большинства пациентов использование 
одного лишь дексмедетомидина не обеспечивает 
глубокой седации, и данный препарат не рассма-
тривается в  качестве адекватного средства ин-
дукции или поддержания глубокой седации.

Имеющиеся экспериментальные и  клинические 
данные свидетельствуют о том, что седация, вы-
зываемая дексмедетомидином, напоминает есте-
ственный NREM-сон [15, 16]. Кроме того, испытуе-
мые в состоянии легкой или умеренной седации, 
вызванной дексмедетомидином, реагируют на го-
лосовую стимуляцию и способны общаться и вза-
имодействовать с персоналом ОИТ [4, 17].

Возможно, эти качественные особенности седа-
ции, вызываемой дексмедетомидином, и  явля-
ются характерным отличием дексмедетомиди-
на от стандартных седативных препаратов. Эти 
качественные различия объясняются разницей 
механизмов и  мишеней воздействия разных ти-

пов седативных препаратов в ЦНС. В отличие от 
дексмедетомидина, оказывающего седативное 
воздействие посредством стимулирования α

2
-

адренорецепторов в  голубом пятне ствола го-
ловного мозга, такие препараты как: пропофол 
и  мидазолам вызывают седацию и  анестезию 
преимущественно посредством воздействия на 
рецепторы ГАМКA, расположенные в коре голов-
ного мозга [18].
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Рис. 6. В одном рандомизированном, многоцентро-
вом, открытом исследовании было показано, что 
у  взрослых пациентов при  проведении операции 
обходного сосудистого шунтирования коронарных 
артерий использование седации, вызываемой дек-
смедетомидином, сопровождалось значительным 
увеличением процента пациентов, не нуждавшихся 
в морфине, по сравнению с седацией, обеспечивае-
мой пропофолом. (Адаптированные данные иссле-
дования Herr с соавт. [24]).

Аналгезия

В исследованиях на многих видах животных было 
показано, что дексмедетомидин оказывает до-
зозависимое антиноцицептивное воздействие 
при его спинальном или периферическом введе-
нии. Исследования на собаках и крысах показали, 
что при спинальном введении дексмедетомидин, 
по-видимому, обеспечивает более мощную анал-
гезию, чем при системном введении [19, 20]. Со-
ответственно, спинной мозг считается основной 
мишенью анальгетического воздействия дексме-
детомидина. По-видимому, анальгетическое дей-
ствие дексмедетомидина опосредовано в основ-
ном α

2A
-адренорецепторами [21].

В клинических исследованиях была продемон-
стрирована некоторая эффективность дексмеде-
томидина как анальгетиксберегающего препарата 
при  его кратковременном (менее чем 24-часо-
вом) использовании у  послеоперационных боль-
ных  [22–24] (рис. 6), а также при его использо-
вании в  качестве седативного агента во время 
различных вмешательств [25]. Выраженность 
анальгетического эффекта дексмедетомидина не-
велика по сравнению с  аналогичным эффектом 
опиатов (например, ремифентанила) [26]; кроме 
того, анальгетический эффект дексмедетомидина 
обнаруживался не во всех ситуациях [27].

Клиническое дифференцирование седативных 
и  анальгетических эффектов дексмедетомидина 
при его использовании в дозах для седации за-
труднительно. Вместе с  тем, во время седации, 
обеспечиваемой дексмедетомидином, способ-
ность пациентов сообщать об имеющейся боли 
превосходит аналогичную способность во время 
седации, обеспечиваемой мидазоламом или про-
пофолом [4, 17].

Сердечно-сосудистые эффекты

В целом, воздействие дексмедетомидина на 
сердечно-сосудистую систему всех исследован-
ных видов животных (включая человека) каче-
ственно единообразно и отражает баланс между 
центральными и  периферическими эффектами 
данного препарата.

При меньших концентрациях дексмедетомидина 
преобладают центральные симпатолитические 

эффекты, вызывающие снижение частоты сердеч-
ных сокращений и артериального давления. При 
более высоких концентрациях возможно возник-
новение периферического сужения сосудов, вы-
зывающее повышение системного сосудистого 
сопротивления и артериального давления с даль-
нейшим снижением частоты сердечных сокраще-
ний.

При воздействии дексмедетомидина на здоровых 
испытуемых стабильно отмечается снижение ар-
териального давления и  частоты сердечных со-
кращений [14]. Данные эффекты обнаруживаются 
почти во всех клинических исследованиях – на-
пример, они присутствовали при  кратковремен-
ных (60-минутных) инфузиях дексмедетомидина 
у пациентов в послеоперационном периоде [28], 
а также при длительных (более чем 24-часовых) 
инфузиях у пациентов ОИТ [29].



12

60

80

100

С
ре

дн
ее

 а
рт

ер
иа

ль
но

е 
да

вл
ен

ие
, 

м
м

 р
т.

ст
.

120

Исходный 
этап

n=

0.7 1.2

Концентрация дексмедетомидина 
в плазме (нг/мл)

*p<0.05 при сравнении с исходным этапом.

1.9 3.2 5.1 8.4 14.7 20 50 90

Время (мин), прошедшее после инфузии

120 150 180 210

10 10 10 10 8 7 4 2 10 10 10 10 10 10 10

3.5

4.5

5.5

М
ин

ут
ны

й 
об

ъ
ем

 с
ер

дц
а,

 
л/

м
ин

6.5

*
*

*

*

* *

*
*

*
*

* *

**

**
* * * * *

* *
*

*

* *
*

*
* *

* * *
*

60

80

100

У
да

рн
ы

й 
об

ъ
ем

 с
ер

дц
а,

м
л

120

40

50

60

Ч
ас

то
та

 с
ер

де
чн

ы
х 

со
кр

ащ
ен

ий
, 

уд
./м

ин

70

Рис. 7. Гемодинамические эффекты дексмедетомидина, выявленные в  исследовании возрастающих доз 
у 10 здоровых испытуемых мужского пола. Вертикальная серая полоса соотносит диапазоны концентра-
ций дексмедетомидина в  крови, наблюдавшиеся в  исследованиях MIDEX и  PRODEX.8 Представленные 
данные являются средними ± стандартными отклонениями. (Адаптированные данные исследования Ebert 
с соавт [14]).
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В исследовании воздействия возрастающих кон-
центраций дексмедетомидина в плазме на здоро-
вых испытуемых были выявлены следующие гемо-
динамические эффекты этого препарата (рис. 7; 
см. также рис. 5, в котором представлены другие 
данные, полученные в этом исследовании) [14]:

 при относительно низкой концентрации дексме-
детомидина в плазме отмечалось снижение арте-
риального давления; при более высоких концен-
трациях артериальное давление возвращалось 
к исходному уровню; а при концентрации дексме-
детомидина в  плазме, превышавшей 3,2 нг/мл, 
артериальное давление повышалось до уровня, 
превышавшего средний исходный уровень;

   частота сердечных сокращений снижалась до 
тех пор, пока средняя концентрация дексме-
детомидина в плазме не достигала диапазона 
3,2–5,1 нг/мл; при дальнейшем повышении 
концентрации частота сердечных сокращений 
оставалась стабильной;

   минутный объем сердца снижался в зависимо-
сти от дозы препарата по причине брадикардии;

   снижение ударного объема сердца станови-
лось значительным только после достиже-
ния концентраций, превышающих примерно 
3–4 нг/ мл.

Дыхательная функция

Результаты клинических исследований здоровых 
испытуемых и  пациентов ОИТ свидетельствуют 
о том, что при  использовании одобренных доз 
и скоростей инфузии дексмедетомидина возник-
новение клинически значимого угнетения дыха-
ния маловероятно (рис. 8) [14, 22, 30].

Hsu с  соавт. [30] провели перекрестное иссле-
дование шести здоровых испытуемых мужского 
пола, в  котором сравнили воздействие восходя-
щих концентраций дексмедетомидина в  плазме 
на дыхательную функцию с аналогичным воздей-
ствием ремифентанила. Это исследование было 
начато с  четырех поэтапных инфузий ремифен-
танила, за которыми последовал 90-минутный 
интервал, после чего были проведены четыре 
поэтапные инфузии дексмедетомидина. Концен-
трации ремифентанила рассматривались как до-

Рис. 8. Воздействие дексмедетомидина на показате-
ли дыхания, выявленное в исследовании возрастаю-
щих доз у 10 здоровых испытуемых мужского пола. 
Вертикальная серая полоса соотносит диапазоны 
концентраций дексмедетомидина в  крови, наблю-
давшиеся в  исследованиях MIDEX и  PRODEX [8]. 
Представленные данные являются средними ± стан-
дартными отклонениями. (Адаптированные данные 
исследования Ebert с соавт. [14]).

статочно высокие для провоцирования угнетения 
дыхания без апноэ; использованные же концен-
трации дексмедетомидина давали возможность 
оценить эффекты диапазона его концентраций от 
терапевтических до надтерапевтических.
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При всех инфузиях ремифентанила наблюдалась 
лишь очень слабая седация (согласно оценке 
с помощью OAA/S), тогда как при инфузиях дек-
смедетомидина отмечалось последовательное 
усиление седативного действия. Ремифентанил 
вызывал угнетение дыхания, проявляющееся 
уменьшением частоты дыхания и  минутной вен-
тиляции, а  также возрастанием респираторно-
го ацидоза (повышением PaCO

2
 в  артериальной 

крови). Кроме того, у  двух испытуемых отмеча-
лись эпизоды продолжительного апноэ (60–90 с), 
сопровождавшиеся десатурацией (снижением 
SaO2 до уровня ≤80%). В этом исследовании дек-
смедетомидин, в отличие от ремифентанила, не 
оказывал угнетающего воздействия на дыхание, 
несмотря на обеспечиваемую им более глубо-
кую седацию (при концентрациях в плазме более 
3 нг/ мл) (рис. 9).

Воздействие на коронарные артерии 
и кровообращение в головном мозге

Дексмедетомидин вызывает дозозависи-
мое сужение коронарных артерий, связанное 
предположительно с  прямой стимуляцией α2-
адренорецепторов. Результаты исследований 
применения надтерапевтических концентраций 
дексмедетомидина на собаках [31] и  здоровых 
испытуемых [32] свидетельствуют о том, что 
уменьшение кровоснабжения миокарда не сопро-
вождается его ишемией в  связи с  одновремен-
ным снижением нагрузки на миокард по причине 
симпатолизиса. Это предположение еще не было 
оценено в  официальных исследованиях пациен-
тов с  нарушением функции эндотелия коронар-
ных сосудов.

Drummond с соавт. [33] сообщили о дозозависи-
мом уменьшении КГМ и снижении уровня цере-
брального метаболизма у здоровых испытуемых 
в  период седации дексмедетомидином без со-
путствующего изменения соотношения между 
снабжением головного мозга кислородом и  его 
потребностью в кислороде. Вместе с тем, в ис-
следовании Ogawa с соавт. [34] на здоровых испы-
туемых в дополнение к уменьшению КГМ было 
выявлено ослабление церебральной ауторегуля-
ции. У пациентов с заболеваниями сосудов голов-
ного мозга данные явления не оценивались.
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Рис. 9. МВ, PaO2, PaCO2 и частота дыхания при че-
тырех поэтапных инфузиях соответственно реми-
фентанила и дексмедетомидина здоровым испытуе-
мым. Представленные данные являются средними 
± стандартными отклонениями. (Адаптированные 
данные исследования Hsu с соавт. [30]).
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Другие фармакодинамические 
воздействия дексмедетомидина  
на человека

   Дексмедетомидин уменьшает тремор посред-
ством перемещения порога тремора к  более 
низкому температурному уровню [35].

   У пациентов ОИТ в послеоперационном перио-
де отмечается повышение диуреза [36].

   Активность опорожнения желудка и  прохож-
дения пищи по желудочно-кишечному тракту 
снижается [37].

   Снижается внутриглазное давление [38].

Потенциал злоупотребления дексмедетоми-
дином считается низким. Поскольку дексме-
детомидин является специфичным агонистом 
α2-адренорецепторов, по своему профилю свя-
зывания с  рецепторами, механизму действия 
и  нейрохимическим эффектам он отличается от 
препаратов, известных своей способностью вы-
зывать злоупотребление или зависимость. Так, 
например, дексмедетомидин и его основные ме-
таболиты характеризуются пренебрежимо малым 
сродством к рецепторам опиатов; NMDA; ГАМК; 
никотиновой, ацетилхолиновой и  каннабиноид-
ной групп; а также с транспортерами и рецепто-
рами серотонина и дофамина [8].

Фармакокинетика и метаболизм 
дексмедетомидина  
у человека 

Обзор

   Период полураспределения дексмедетомиди-
на после его внутривенного введения состав-
ляет примерно 6 мин; Т

1/2
 составляет пример-

но 2 ч.

   Дексмедетомидин характеризуется линей-
ной фармакокинетикой в  диапазоне доз от 
0,2 мкг/кг/ч до 1,4 мкг/кг/ч.

   Кумуляция дексмедетомидина при его приме-
нении в  течение периода до 14 дней отсут-
ствует. У взрослых пациентов фармакокинети-
ка дексмедетомидина одинакова независима 

от возрастной группы и половой принадлеж-
ности.

   У детей фармакокинетика дексмедетомиди-
на в целом такая же, как у взрослых; вместе 
с тем, у новорожденных клиренс ниже.

   Примерно 94% дексмедетомидина связаны 
с белками плазмы (в основном – с сывороточ-
ным альбумином). Уровень связывания с бел-
ками плазмы постоянен в пределах широкого 
диапазона концентраций препарата.

   У пациентов с  нарушением функции печени 
возможно уменьшение связывания препарата 
с белками плазмы, снижение клиренса и уве-
личение периода полувыведения препарата 
из плазмы. Может быть необходима коррек-
ция первоначальной и поддерживающей доз.

   Дексмедетомидин активно метаболизируется 
в  печени; его метаболиты обладают прене-
брежимо малой фармакологической активно-
стью у человека.

   Метаболиты дексмедетомидина экскретиру-
ются преимущественно почками (95%); в не-
измененном виде экскретируется лишь очень 
малая часть дексмедетомидина.

   У испытуемых с тяжелым нарушением функ-
ции почек (при клиренсе креатинина менее 
30  мл/мин) значительных изменений фарма-
кокинетики дексмедетомидина не отмечает-
ся.

Фармакокинетика дексмедетомидина

Фармакокинетика дексмедетомидина после его 
внутривенного введения была оценена в несколь-
ких исследованиях на здоровых испытуемых. В 
этих исследованиях осуществлялось введение 
фиксированных доз дексмедетомидина, варьиро-
вавших примерно от 0,7 до 2,0 мкг/кг (продолжи-
тельность введения препарата обычно составляла 
5–10 мин) [8]. Основные данные о фармакокине-
тических показателях дексмедетомидина, по-
лученные в  этих исследованиях, представлены 
в табл. 2 [39].
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Таблица 2. Основные фармакокинетические 
показатели дексмедетомидина у здоровых 
испытуемых [39].

Показатель Величина

Период  
полураспределения

≈6 мин

Т
1/2

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)

*Расчет исходя из массы тела 69 кг.

Ebert с  соавт. [14] исследовали фармакокинети-
ку дексмедетомидина у 10 здоровых испытуемых 
при  использовании возрастающих скоростей 
инфузии дексмедетомидина. Скорости инфузии 
были определены исходя из предварительно уста-
новленной целевой концентрации в диапазоне от 
0,5 нг/мл до 8,0 нг/мл; препарат вводили в соот-
ветствии с  семиэтапным протоколом инфузий 
(продолжительность каждого этапа составляла 
40 мин). Несмотря на то, что не всем испытуемым 
осуществлялось введение с каждой из скоростей 
инфузии, результаты этого исследования свиде-
тельствуют о дозозависимом возрастании концен-
трации дексмедетомидина в плазме в пределах 
данного диапазона дозирования. Средняя концен-
трация составила 0,7 нг/мл и  14,7 нг/мл после 
инфузии с наименьшей и наибольшей скоростью 
соответственно.

Кроме того, фармакокинетика дексмедетомиди-
на была исследована на пациентах в  послеопе-
рационном периоде и  пациентах, нуждавшихся 
в  интенсивной терапии. Talke с  соавт. [28] ис-
следовали фармакокинетику дексмедетомидина 
у 8 пациенток после операции на гипофизе. Они 
вводили одну дозу дексмедетомидина с  целью 
достижения концентрации препарата в  плазме, 
равной 0,6  нг/мл. В другом исследовании Venn 
с соавт. [40] вводили дексмедетомидин 10 паци-
ентам, нуждавшимся в интенсивной терапии по-
сле операции в брюшной полости или малом тазу, 
используя нагрузочную дозу 2,5 мкг/кг/ч, вводи-
мую в течение 10 мин, а затем поддерживающую 

инфузию со скоростью 0,7 мкг/кг/ч. Расчетная 
типичная величина Т

1/2
 дексмедетомидина в этих 

двух исследованиях варьировала в пределах при-
мерного интервала от 2 ч до 3 ч [28, 40].

Была исследована фармакокинетика дексмедето-
мидина у пациентов ОИТ в период введения дек-
смедетомидина продолжительностью до 14 дней 
[41]. В этом исследовании участвовали женщины 
и  мужчины (n=13), средний возраст которых со-
ставлял 57,4 года (диапазон – 18–82 года), а сред-
ний балл SAPS II – 44,8 (диапазон – 22–73). У 12 
испытуемых было взято 116 проб в равновесном 
состоянии. Было продемонстрировано наличие 
линейной зависимости (r2=0,95; p<0,001) между 
площадью под кривой «концентрация дексмеде-
томидина в  плазме–время» и  накопленной до-
зой дексмедетомидина. Многомерный анализ 
с  использованием модели, включавшей продол-
жительность инфузии и скорость инфузии, пока-
зал, что значительная корреляция присутствовала 
только между скоростью инфузии и  концентра-
цией препарата в  плазме (p<0,0001). В этом ис-
следовании каких-либо свидетельств кумуляции 
дексмедетомидина при  его продолжительном 
применении выявлено не было.

Кроме того, был проведен популяционный фар-
макокинетический анализ дексмедетомидина 
(табл.  3). Этот анализ был проведен на пробах, 
полученных в  четырех исследованиях длитель-
ной седации у  пациентов ОИТ [4, 17, 41]. Были 
объединены фармакокинетические данные 542 
испытуемых; подавляющее большинство испытуе-
мых получало примерно по одной пробе в день. 
Полученные результаты показали, что при сред-
них равновесных концентрациях после инфузий 
со скоростью 1,4 мкг/кг/ч расчетный клиренс дек-
смедетомидина оставался практически неизмен-
ным, и фармакокинетика дексмедетомидина была 
линейной в  пределах диапазона дозирования от 
0,2 мкг/кг/ч до 1,4 мкг/кг/ч [8].

В целом, фармакокинетический профиль дек-
смедетомидина у детей очень близок к данному 
профилю у взрослых. Вместе с тем, у новорож-
денных и младенцев, по причине незрелости фи-
зиологических процессов, отмечается понижен-
ный клиренс [42, 43].
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Таблица 3. Основные фармакокинетические 
показатели дексмедетомидина у пациентов, 
получавших длительное (до 14 дней) лечение 
в ОИТ.

Исследование
Т1/2  
(ч)

Клиренс 
(л/ч)

Объем 
распределения 

(л)

Lirola с соавт. [41] 3,7 39,7 223

Популяционное 
фармакокине- 
тическое  
исследование [8]

1,5 43 –

Фармакокинетика в особых группах 
пациентов

Возраст (у взрослых) и пол не влияют на фармако-
кинетику дексмедетомидина [8].

У испытуемых с  тяжелым нарушением функции 
почек (с клиренсом креатинина <30 мл/мин) зна-
чительных изменений фармакокинетики дексме-
детомидина не было выявлено даже после про-
должительной (более чем 24-часовой) инфузии 
препарата в дозах 0,2–1,4 мкг/кг/ч. Вместе с тем, 
у испытуемых с заболеванием почек, несмотря на 
отсутствие изменений фармакокинетики дексме-
детомидина, продолжительность седации может 
быть увеличена [44]. Данные трех пациентов ОИТ 
показали, что гемодиализ и  гемодиафильтрация 
не оказывают значительного воздействия на фар-
макокинетику дексмедетомидина [45].

У испытуемых с нарушением функции печени кли-
ренс дексмедетомидина ниже, чем у здоровых ис-
пытуемых. У испытуемых с легким, средним и тя-
желым нарушением функции печени (относимым 
соответственно к категории A, B и C по класси-
фикации Чайльда-Пью) среднее очищение плазмы 
от несвязанного дексмедетомидина составляло 
соответственно 59%, 51% и 32% от аналогичных 
величин для здоровых испытуемых. Соответству-
ющие величины Т

1/2
 составили 3,9; 5,4 и 7,4 ч. У ис-

пытуемых с нарушением функции печени может 
быть необходимым использование пониженных 
поддерживающих доз препарата [8].

Фармакокинетические взаимодействия

Каких-либо фармакокинетических взаимодей-
ствий между дексмедетомидином и  изофлура-
ном, пропофолом, алфентанилом или мидазола-
мом выявлено не было [8].

Связывание с белками

Связывание дексмедетомидина с  белками плаз-
мы у здоровых добровольцев составляет 93,7%. 
Этот процент остается постоянным в  пределах 
широкого диапазона концентраций препарата (от 
0,85 нг/мл до 85 нг/мл в пересчете на свободное 
основание). Основными белками, связывающи-
мися с дексмедетомидином, являются альбумин 
и, в меньшей степени, альфа1-кислый гликопро-
теин. Вероятно, уровни свободного дексмедето-
мидина повышаются при заболеваниях, сопрово-
ждающихся выраженным отклонением уровней 
этих белков от нормы; этот вопрос, однако, пока 
еще не исследован. По-видимому, вероятность 
взаимодействия с  другими агентами, приводя-
щими к вытеснению дексмедетомидина из связи 
с белками, невелика [8].

Метаболизм и выведение

Преобладающие пути метаболизации дексмеде-
томидина варьируют в зависимости от исследуе-
мого вида животных.

Основными путями метаболизации дексмедето-
мидина у человека являются (рис. 10):

1.   Прямое конъюгирование с образованием двух 
изомерных N-глюкуронидов (обозначаемых как 
G-Dex-1 и G-Dex-2).

2.   N-Me.

3.   Гидроксилирование, опосредованное CYP, 
с  образованием 3-гидроксиметилового мета-
болита и  окисление с  образованием метабо-
лита, обозначаемого как H-3.
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Рис. 10.  Пути метаболизации дексмедетомидина (основные пути метаболизации у человека выделены 
красным).
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Некоторые из  этих метаболитов первого этапа 
метаболизации могут подвергаться дальнейшим 
превращениям. Следует особенно отметить воз-
можность двухэтапного превращения метаболита 
N-Me в  O-глюкуронидное производное, обозна-
чаемое как H-1 (рис. 10). Сульфатные, глютатио-
новые и  меркаптуровые кислотные конъюгаты 
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 приходятся примерно 72% площади под кри-
вой «концентрация в  плазме–время» за период 
от 0 до 24 ч. Присутствия у человека каких-либо 
метаболитов дексмедетомидина, обладающих 
значительной фармакологической активностью, 
выявлено не было.

Дексмедетомидин выводится из  организма поч-
ти исключительно посредством метаболизации 
в  печени: 95% дозы, меченной радиоизотопом, 
выводятся с мочой, а 4% – с калом. Процент не-
измененного дексмедетомидина в  моче очень 
низок – <1%. Примерно 85% радиоактивности 
введенной дозы 3H-дексмедетомидина выводятся 
из организма в течение 24 ч после введения [8].

Взаимодействия с CYP

Дексмедетомидин ингибирует несколько изофер-
ментов CYP, и существует возможность взаимо-
действия между дексмедетомидином и  другими 
субстратами, метаболизация которых осущест-
вляется преимущественно CYP2B6. Кроме того, 
дексмедетомидин индуцирует CYP1A2, CYP2B6, 
CYP2C8, CYP2C9 и  CYP3A4 in vitro и, таким об-
разом, в  настоящее время нельзя исключить 
возможности индукции in vivo. Клиническая зна-
чимость какого-либо из таких взаимодействий не-
известна. Вместе с тем, в исследованиях in vitro 
индукции при  концентрациях дексмедетомидина 
не более 0,28 мкмоль (56 нг/мл) выявлено не было 
[8]. Эта концентрация многократно превышает 
концентрацию, равную примерно 2,3 нг/мл, на-
блюдавшуюся в исследованиях MIDEX и PRODEX 
при скорости инфузии 1,4 мкг/кг/ч [8].
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Таблица 4. Исследования III фазы, оценивавшие послеоперационных пациентов ОИТ, нуждавшихся 
в кратковременной (менее чем 24-часовой) седации.

Исследо-
вание Пациенты

Дозы  
препаратов

Основные  
исходы

Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование пациентов ОИТ

Martin 
с соавт. 
[23]

n=401
(дексме-
дето-
мидин 
n=203; 
плацебо 
n=198)
Средний 
возраст 
≈61 год; 
275 муж-
чин

1 мкг/кг в течение 
10 мин, а затем 
0,2–0,7 мкг/кг/ч для 
поддержания бал-
лов RSS на уровне 
≥3
Исследуемые пре-
параты вводили 
в течение не менее 
6 ч перед экстуба-
цией и не менее 6 
ч после экстубации

60% пациентов, получавших дексмедетоми-
дин, и  24% пациентов, получавших плацебо, 
сохраняли целевой уровень седации без до-
полнительного применения пропофола
Общая доза пропофола (средняя ± СОС, мг), 
потребовавшаяся в  период применения ис-
следуемого препарата, была значительно 
меньше (p<0,001) в группе дексмедетомидина 
(80,0±21,3), чем в группе плацебо (559,8±60,5)
Пациенты, получавшие дексмедетомидин, 
нуждались в  значительно меньшем количе-
стве морфина для облегчения болей в  пе-
риод вспомогательной вентиляции легких 
по сравнению с  пациентами группы плацебо 
(4,09±0,47 мг против 8,46±0,64 мг; p<0,001). 
Аналогичное различие между лечебными 
группами отмечалось и в период между экс-
тубацией и окончанием лечения исследуемым 
препаратом (1,31±0,19 мг против 4,14±0,45 мг; 
p<0,001)

Venn  
с соавт. 
[46]

n=98
(дексмеде-
томидин
n=47; плаце-
бо n=51).
Средний 
возраст ≈ 63 
года;
73 мужчины

1 мкг/кг в течение 
10 мин, а затем 
0,2–0,7 мкг/кг/ч для 
поддержания бал-
лов RSS на уровне 
≥2 в период инту-
бации

Распределение баллов RSS в исследованных 
группах существенно не отличалось
У пациентов, получавших дексмедетоми-
дин, отмечалась значительно меньшая по-
требность: (а) в мидазоламе (4,9±5,9 мкг/кг/ч  
против 23,7±27,5 мкг/кг/ч; p=0,0001) и (б) в мор-
фине в  период интубации (11,2±13,4 мкг/кг/ч 
против 21,5±19,4 мкг/кг/ч; p=0,0006), и  по-
сле экстубации (4,8±11,0 мкг/кг/ч против  
5,8±5,5 мкг/кг/ч; p=0,0270)

В более чем 100 клинических исследований были 
включены более 5000 испытуемых (пациентов 
и здоровых добровольцев – в том числе тех, кто 
участвовал в постмаркетинговых исследованиях).

Программа клинических исследований дексмедетомидина

Исследования III фазы, оценивавшие послео-
перационных пациентов ОИТ, нуждающихся 
в кратковременной (менее чем 24-часовой) се-
дации
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Исследо-
вание Пациенты

Дозы  
препаратов

Основные  
исходы

Двойные слепые исследования пациентов ОИТ с применением активного контроля

Herr  
с соавт. 
[24]

n=295
(дексмеде-
томидин 
n=148; 
пропофол 
n=147)
Средний 
возраст ≈62 
года; 265 
мужчин

Дексмедетомидин: 
при ушивании 
грудины пациенты 
получали дексмеде-
томидин в дозе 1,0 
мкг/кг в течение 
20 мин, а затем ин-
фузию 0,4 мкг/кг/ч. 
В ОИТ скорость 
инфузии варьиро-
вала от 0,2 мкг/
кг/ч до 0,7 мкг/кг/ч 
в целях поддержа-
ния баллов RSS на 
уровне ≥3 до экс-
тубации и ≥2 после 
экстубации
Пропофол вводили 
в соответствии 
с обычной практи-
кой данного ис-
следовательского 
центра, участвовав-
шего в исследова-
нии

Значительные различия средних баллов RSS 
в период вспомогательной вентиляции отсут-
ствовали (баллы RSS при лечении дексмеде-
томидином составляли 4,5; баллы RSS при ле-
чении пропофолом составляли 4,7; p=0,259)
В сопутствующем применении пропофола 
нуждались только 11% пациентов, получав-
ших дексмедетомидин
В период вспомогательной вентиляции по-
требность в  морфине отсутствовала у  72% 
пациентов, получавших дексмедетомидин, 
в  сравнении с  37% пациентов, получавших 
пропофол (p<0,001); в течение 6 ч после эксту-
бации потребность в морфине отсутствовала 
у 69% пациентов, получавших дексмедетоми-
дин, в сравнении с 24% пациентов, получав-
ших пропофол (p≤0,001)
Было выявлено значительное снижение по-
требности в морфине в период между ушива-
нием грудины и 6 ч после экстубации (средняя 
[СОС] доза морфина составляла 0,23 [0,03] мг/ч 
в группе дексмедетомидина и 0,84 [0,03] мг/ч 
в группе пропофола; p<0,001

       

В США была осуществлена программа начальных 
клинических исследований кратковременной (ме-
нее чем 24-часовой) седации послеоперационных 
пациентов ОИТ. Подробности этих исследований 
приведены в табл. 4.

Клинические исследования 
с применением активного контроля, 
оценивавшие длительное (более 
чем 24-часовое) применение 
дексмедетомидина в ОИТ 

Основные данные, необходимые для получения 
разрешения на продажу дексмедетомидина в Ев-
ропе, были получены в  4 исследованиях, оцени-

вавших длительную седацию тяжелобольных па-
циентов ОИТ:

   исследовании DEX I (поисковом исследовании 
перед исследованиями MIDEX и PRODEX),

   исследовании MIDEX,

   исследовании PRODEX и

   исследовании SEDCOM.*

В этих четырех исследованиях участвовали, в це-
лом, 1441 пациента, из которых 778 получали дек-
смедетомидин, и 663 – мидазолам или пропофол.

*  Исследование SEDCOM было спонсировано компанией Хо-
спира Инк., Лейк Форест, Иллинойс, США.
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SEDCOM

Исследование SEDCOM [5] было международ-
ным многоцентровым (n=68) двойным слепым 
рандомизированным, в  которое были включены 
375 взрослых терапевтических и  хирургических 
пациентов ОИТ с предполагаемой потребностью 
в ИВЛ и седации продолжительностью более 72 ч 
на момент включения в исследование, у которых 
исходное число баллов RASS составляло от –2 до 
+1. Эти пациенты были рандомизированы в  со-
отношении 2:1 соответственно в группу седации 
на основе дексмедетомидина и в группу седации 
на основе мидазолама. Первоначальная скорость 
инфузии составляла 0,8 мкг/кг/ч для дексмедето-
мидина и 0,06 мг/кг/ч для мидазолама. Скорость 
инфузии корректировали исходя из необходимо-
сти поддержания баллов RASS в диапазоне от –2 
до +1: для дексмедетомидина максимальная ско-
рость инфузии составляла 1,4 мкг/кг/ч, а для  ми-
дазолама – 0,1 мг/кг/ч. В исследовании SEDCOM 
допускалось использование, по выбору, нагрузоч-
ной дозы, однако она была применена примерно 
у  8% пациентов. Лечение продолжалось до на-
ступления более раннего из следующих двух со-
бытий – экстубации или истечения 30-дневного 
периода.

В исследовании SEDCOM в  качестве первичной 
конечной точки был использован процент време-
ни пребывания в  пределах целевого диапазона 
седации (диапазона баллов RASS от -2 до +1). Эта 
первичная конечная точка была проанализирована 
с целью демонстрации превосходства дексмеде-
томидина. Вторичными конечными точками явля-
лись распространенность и  продолжительность 
делирия и  открытое использование мидазолама 
или фентанила. Днями, свободными от делирия, 
считали дни жизни, свободные от делирия, в пе-
риод воздействия исследуемым препаратом. Де-
лирий оценивали с помощью CAM-ICU [47].

Процент времени поддержания целевой седации 
(т.е. поддержания баллов RASS в диапазоне от -2 
до +1) был похожим в  обеих лечебных группах: 
77,3% в  группе дексмедетомидина и  75,1% – 
в группе мидазолама (p=0,18).

В группе дексмедетомидина процент пациентов, 
имевших делирий в  какое-либо время в  период 

исследуемого лечения, снизился с исходного 60% 
уровня до 54%, а в группе мидазолама повысился 
с 59,3 до 76,6% (межгрупповая разница – 22,6%; 
p<0,001). Эта разница стала очевидной в первый 
день и сохранялась на всем протяжении данного 
исследования (рис. 11). Кроме того, в период дан-
ного исследования процент пациентов, имевших 
делирий, от общего числа пациентов, не имевших 
делирия при включении в исследование, в груп-
пе дексмедетомидина был ниже, чем в  группе 
мидазолама (соответственно 32,9% и 55,0%; p = 
0,03). Распространенность делирия среди пациен-
тов, рандомизированных в группу дексмедетоми-
дина, была ниже, чем среди пациентов группы ми-
дазолама, несмотря на более широкое открытое 
применение мидазолама в группе дексмедетоми-
дина, чем в группе мидазолама (соответственно 
63% и 49% пациентов; p=0,02).

Несмотря на то, что средняя продолжительность 
лечения дексмедетомидином была меньше сред-
ней продолжительности лечения мидазоламом, 
среднее число дней, свободных от делирия, в пе-
риод исследуемого лечения в пересчете на одно-
го пациента было значительно бo’льшим в группе 
дексмедетомидина, чем в группе мидазолама (2,5 
против 1,7 дня; p=0,002).
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Рис. 11. Ежесуточная распространенность делирия 
среди интубированных пациентов, получавших ле-
чение дексмедетомидином или мидазоламом в ис-
следовании SEDCOM. (Адаптированные данные ис-
следования Riker с соавт. [5]).
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Рис. 12. Пациентов, получавших лечение дексмеде-
томидином в исследовании SEDCOM, экстубирова-
ли раньше, чем пациентов, получавших лечение ми-
дазоламом (Адаптированные данные исследования 
Riker с соавт. [5]).

Рис. 13. Процент времени поддержания соответ-
ствия целевому диапазону седации без использова-
ния экстренной терапии в ПСП исследования DEX I. 
(Адаптированные данные исследования Ruokonen 
с соавт. [17]).

Пациенты, получавшие лечение дексмедетоми-
дином, были экстубированы раньше, чем паци-
енты, рандомизированные в  группу мидазолама 
(рис.  12). Значительных различий между паци-
ентами, рандомизированными в  группу дексме-
детомидина, и  пациентами группы мидазолама 
в  отношении средней продолжительности пре-
бывания в ОИТ выявлено не было (5,9 дня [95% 
ДИ – 5,7–7,0] против 7,6 дня [95% ДИ – 6,7–8,6] 
соответственно; p=0,24).

DEX I

Исследование DEX I было двойным слепым много-
центровым исследованием на терапевтических 
и  хирургических пациентах, рандомизированных 
в первые 72 ч их пребывания в ОИТ [17]. Целью ис-
следования DEX I было сравнение дексмедетоми-
дина со стандартным лечением (т.е. пропофолом 
или мидазоламом) в  отношении эффективности 
длительной седация с точки зрения поддержания 
целевого уровня седации и  продолжительности 
пребывания пациента в  ОИТ. В этом исследова-
нии были использованы ежедневные остановки 
седации.

Годными для участия в  этом исследовании счи-
тались пациенты, ожидаемая продолжительность 
пребывания которых в ОИТ составляла не менее 
48 ч, а ожидаемая потребность в седации кото-
рых составляла не менее 24 ч после рандомиза-
ции. Из 85 рандомизированных пациентов 41 был 
рандомизирован в  группу дексмедетомидина 
(≤1,4 мкг/кг/ч) и 44 – в группу активного препа-
рата сравнения.

Результаты исследования DEX I показали, что 
дексмедетомидин сопоставим со стандартным ле-
чением в отношении поддержания легкой и уме-
ренной седации (баллов RASS в диапазоне от 0 
до –3), но менее эффективен при использовании 
в  качестве единственного седативного агента 
в тех случаях, когда требуется глубокая седация 
(-4 балла RASS) (рис. 13).

Оценка медианы продолжительности пребывания 
в ОИТ от рандомизации до медицинской готовно-
сти к выписке во всей исследованной популяции 
в целом не выявила различий между дексмедето-
мидином и стандартным лечением (5,5 против 5,7 
дня; p=0,411).
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У пациентов с  легкой и  умеренной седацией 
(в  диапазоне баллов RASS от 0 до -3), рандоми-
зированных в  группу дексмедетомидина, ме-
диана продолжительности ИВЛ составила 70,2 ч 
(2,9 дня), а у пациентов с аналогичной седацией, 
рандомизированных в группу стандартной помо-
щи – 93,75ч (3,9 дня) (p=0,135). Ретроспективный 
анализ данных с поправкой на исследовательский 
центр, седативный препарат, применявшийся пе-
ред рандомизацией, и целевой уровень седации, 
показал, что продолжительность ИВЛ в  группе 
дексмедетомидина была значительно меньшей 
(p=0,027).

Согласно результатам оценки активизации паци-
ента, его взаимодействия с медицинским персо-
налом и способности сообщать об испытываемых 
болях, осуществлявшейся медицинской сестрой, 
дексмедетомидин имел значительное превосход-
ство над стандартным лечением (p<0,001).

MIDEX и PRODEX

Исследования MIDEX и  PRODEX были рандоми-
зированными двойными слепыми с  двойной ма-
скировкой и активным контролем, основными ис-
следованиями III фазы, в  которых была оценена 
общая популяция пациентов ОИТ, нуждавшихся 
в продолжительной ИВЛ и седации [4]. В этих ис-
следованиях было осуществлено сравнение декс- 
медетомидина со стандартными седативными 

агентами (мидазоламом в  исследовании MIDEX 
и  пропофолом в  исследовании PRODEX). В оба 
исследования было включено примерно 500 паци-
ентов 74 ОИТ, расположенных в Европе.

На рис. 14 и в табл. 5 представлены общая для 
этих двух исследований модель исследования 
и основные критерии годности испытуемого для 
участия в исследовании.

Пациенты, участвовавшие в  исследованиях 
MIDEX и PRODEX, были рандомизированы в груп-
пу продолжения своего текущего стандартного 
седативного лечения (мидазоламом или пропо-
фолом) или в  группу переключения на исполь-
зование дексмедетомидина в  течение 14 дней. 
Каждый медицинский центр участвовал в  том 
исследовании, которое в большей степени соот-
ветствовало его обычной практике седации (толь-
ко два медицинских центра осуществляли набор 
испытуемых в  оба исследования), чтобы иметь 
как можно более сопоставимые популяции паци-
ентов. Введение дексмедетомидина начинали со 
скоростью 0,2–0,7  мкг/кг/ч, без применения на-
грузочной дозы. Эту начальную дозу поддержи-
вали в  течение первого часа, после чего могло 
осуществляться титрование дексмедетомидина 
в соответствии с шестиэтапным протоколом ти-
трования до скорости инфузии в  диапазоне от 
0,2 мкг/кг/ч до 1,4  мкг/кг/ч. Шестиэтапные про-
токолы титрования дозы для пропофола и мида-

Пациенты, 
поступившие в ОИТ и 

подвергнутые 
седативному 

воздействию с 
помощью пропофола/ 

мидазолама

Получение 
информиро-

ванного 
согласия и 

проведение 
скрининга

48-часовое 
последующее 
наблюдение

Последующее 
наблюдение 
посредством 
телефонных 

контактов или 
визитов

Рандо-
мизация

Не более чем через 72 
ч после поступления 
пациента в ОИТ и не 
более чем через 48 ч 

после начала 
непрерывной седации в 

ОИТ

Проведение 
исследуемого лечения 
в период с 1-го по 14-й 

день после 
рандомизации

Через 48 ч 
после 

прекраще-
ния 

исследуемо-
го лечения

Через 48 ч 
после 

прекраще-
ния 

исследуемо-
го лечения

Через 
45 дней 

после рандо-
мизации

Дексмедетомидин + 
плацебо 

пропофола/мидазолама

Пропофол/мидазолам + 
плацебо 

дексмедетомидина

Рис. 14.  Модель исследования, общая для MIDEX и PRODEX. (Адаптированные данные работы Jakob 
с соавт. [4]).
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золама были разработаны таким образом, чтобы 
охватить полные диапазоны доз этих препаратов, 
одобренные в Европе. Пропофол и его плацебо 
были «ослеплены» посредством использования 
черных шприцев и  черных инфузионных линий 
и выполнения соответствующих процедур только 

Таблица 5. Основные критерии годности 
испытуемых для участия испытуемых 
в исследованиях MIDEX и PRODEX. 
(Адаптированные данные работы Jakob с соавт. [4])

Критерии включения испытуемых в иссле-
дование (полный список)

   Возраст не моложе 18 лет
   Клиническая необходимость в обеспечении 

седации предварительно интубированного 
(или трахеотомированного) пациента, нахо-
дящегося на ИВЛ

   Наличие цели обеспечения легкой и уме-
ренной седации (целевых баллов RASS от 
0 до -3)

  Рандомизация не позднее чем через 72 ч 
после поступления пациента в ОИТ и не 
позднее чем через 48 ч после начала не-
прерывной седации в ОИТ

   Ожидаемая потребность в седации, со-
ставляющая не менее 24 ч после рандо-
мизации

   Получение письменного информирован-
ного согласия в соответствии с местны-
ми требованиями

Основные критерии исключения испытуе-
мых из исследования

   Острое тяжелое внутричерепное или 
спинномозговое неврологическое нару-
шение, обусловленное сосудистыми при-
чинами, инфекцией, объемным внутриче-
репным процессом или травмой

   Тяжелая брадикардия (частота сердечных 
сокращений <50 уд./мин)

   Среднее артериальное давление на мо-
мент рандомизации, равное <55 мм рт.ст. 
несмотря на использование объемозаме-
щающей терапии и прессорных агентов

   Предсердно-желудочковая блокада II–III 
степени (за исключением случаев нали-
чия установленного кардиостимулятора)

   Тяжелое нарушение функции печени 
(уровень билирубина выше 101 мкмоль/л)

   Наличие потребности в миорелаксации 
на момент рандомизации (по причинам, 
отличным от интубирования и предвари-
тельной стабилизации)

   Использование α2-агонистов или α2-
антагонистов центрального действия 
(например, клонидина, тизанидина, апра-
клонидина или бримонидина) за 24 ч до 
рандомизации

   Получение седативного препарата по 
терапевтическим показаниям (например, 
в связи с эпилепсией), а не с целью 
обеспечения переносимости ИВЛ

   Малая вероятность прекращения ИВЛ

   Положительный результат теста на бере-
менность или текущий период лактации

   Непригодность пациента для участия 
в исследовании согласно заключению 
исследователя

медицинским персоналом, не связанным с  дан-
ным исследованием.

В обоих исследованиях осуществлялись ежеднев-
ные остановки седации и тесты спонтанного ды-
хания. Пациентов наблюдали в  течение 45 дней 
после рандомизации.

В исследованиях MIDEX и PRODEX были оценены 
две иерархические совместные первичные конеч-
ные точки в соответствии с гипотезой, согласно 
которой:

1.   Дексмедетомидин по крайней мере так же эф-
фективен, как и мидазолам/пропофол в отно-
шении поддержания целевой глубины легкой 
и умеренной седации (от 0 до -3 баллов RASS) 
у пациентов, находящихся на ИВЛ.

2.   Дексмедетомидин уменьшает продолжитель-
ность ИВЛ по сравнению с мидазоламом/про-
пофолом.
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С целью оценки первой из этих конечных точек, 
эффективность седативного действия дексмеде-
томидина определяли как процент времени, в те-
чение которого пациенты находились в пределах 
целевого диапазона легкой и умеренной седации 
в  период инфузии исследуемого препарата без 
применения дополнительного седативного пре-
парата (использование дополнительного препа-
рата сокращало учитываемое время пребывания 
пациента в пределах целевого диапазона седации 
независимо от его баллов по шкале RASS). Это 
был анализ отсутствия менее высокой эффектив-
ности, тогда как все другие анализы эффективно-
сти являлись анализами наличия более высокой 
эффективности.

Продолжительность ИВЛ рассчитывали как интер-
вал времени между рандомизацией и окончанием 
периода полного отсутствия ИВЛ на протяжении 
не менее чем 48 предшествующих часов. При 
этом период ИВЛ включал использование неинва-
зивной вентиляции – например, поддержания не-
прерывного или двухуровневого положительного 
давления в дыхательных путях с помощью маски.

В исследованиях MIDEX и  PRODEX основными 
вторичными конечными точками были:

   интервал, предшествующий готовности паци-
ента к выписке из ОИТ;

   оценка пробуждаемости пациента, его вза-
имодействия с  медицинским персоналом 
и способности сообщать о присутствии боли, 
осуществлявшаяся медицинской сестрой с по-
мощью ВАШ.

Результаты исследований

Характеристики пациентов

На рис. 15 представлены характеристики/проис-
хождение двух исследованных популяций.

В табл. 6 представлены исходные характеристики 
пациентов, включенных в  исследования MIDEX 
и  PRODEX. В обоих исследованиях у  большин-
ства пациентов причиной госпитализации было 
заболевание, а  не перенесенная хирургическая 
операция или травма; вместе с  тем, в  исследо-
вании PRODEX эта закономерность была менее 
выражена, чем в MIDEX. Среди пациентов было 
много больных с инфекционными заболеваниями 
и сепсисом. Соответственно, более 60% пациен-
тов на момент рандомизации уже получали сосу-
досуживающие или инотропные препараты.
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Рандомизированные 
пациенты (n=501)

(a) MIDEX

(b) PRODEX

Дексмедетомидин (n=249)
• Пациенты, завершившие лечение (n=189),
• Пациенты, прервавшие лечение по причине
- отсутствия эффективности (n=23)
- НЯ или серьезного НЯ (n=23)
- нарушения протокола исследования (n=2)
- по другим причинам (n=16)

Анализ ППЛ (n=249)
Анализ ПСП (n=227)
• Пациенты, исключенные из анализа (n=22)
- из-за несоответствия критериям включения 
  в исследование (n=8)
- из-за неправильного дозирования препарата (n=8)
- из-за получения запрещенного препарата (n=1)
- из-за недостаточности выполненных оценок (n=5)

Дексмедетомидин (n= 251)
• Пациенты, завершившие лечение (n=180)
• Пациенты, прервавшие лечение по причине:
- отсутствия эффективности (n=36)
- НЯ или серьезного НЯ (n=29)
- нефармакологического вмешательства (n=1)
- нарушения протокола исследования (n=1)
- по другим причинам (n=7)

Мидазолам (n=252)
• Пациенты, завершившие лечение (n=201).
• Пациенты, прервавшие лечение по причине
- отсутствия эффективности (n=10)
- НЯ или серьезного НЯ (n=19)
- нарушения протокола исследования (n=2)
- по другим причинам (n=21)

Анализ ППЛ (n=251)
Пациенты, отменившие согласие (n=1)
Анализ ПСП (n=233)
• Пациенты, исключенные из анализа (n=18)
- из-за несоответствия критериям включения 
  в исследование (n=7)
- из-за соответствия критериям исключения 
  из исследования (n=1)
- из-за неправильного дозирования препарата (n=6)
- из-за получения запрещенного препарата (n=2),
- из-за недостаточности выполненных оценок (n=2).

Пропофол (n=249)
• Пациенты, завершившие лечение (n=189),
• Пациенты, прервавшие лечение по причине
- отсутствия эффективности (n=13)
- НЯ или серьезного НЯ (n=28)
- нефармакологического вмешательства (n=4)
- нарушения протокола исследования (n=3)
- по другим причинам (n=16)

Анализ ППЛ (n=251)
Анализ ПСП (n=223)
• Пациенты, исключенные из анализа (n=28)
- из-за несоответствия критериям включения 
  в исследование (n=3)
- из-за соответствия критериям исключения 
  из исследования (n=1)
- из-за неправильного дозирования препарата (n=7)
- из-за получения запрещенного препарата (n=1)
- из-за недостаточности выполненных оценок (n=16)

Анализ ППЛ (n=247)
Пациенты, отменившие согласие (n=2)
Анализ ПСП (n=214)
• Пациенты, исключенные из анализа (n=33)
- из-за несоответствия критериям включения 
  в исследование (n=7)
- из-за соответствия критериям исключения 
  из исследования (n=2)
- из-за неправильного дозирования препарата (n=10)
- из-за получения запрещенного препарата (n=6)
- из-за недостаточности выполненных оценок (n=8)
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 Рис. 15.  Схема исследования для популяций MIDEX (a) и PRODEX (b). Пациентов наблюдали в течение 45 
дней. Данные о НЯ и смертности сообщали в течение всего 45-дневного периода наблюдения. 
(Адаптированные данные работы Jakob с соавт. [4]).
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Таблица 6. Исходные характеристики пациентов, включенных в исследования MIDEX и PRODEX. 
Представленные данные в отношении возраста, баллов SAPS II и общих баллов SOFA являются 
медианами (МКД). (Адаптированные данные работы Jakob с соавт. [4]).

MIDEX PRODEX

Дексмедетомидин
(n=249)

Мидазолам
(n=251)

Дексмедетомидин
(n=251)

Пропофол 
(n=247)

Мужчины, n (%)

Возраст, годы

Баллы SAPS II

153 (61,4)

65 (55–74)

46 (36–56)

175 (69,7)

65 (55–74)

45 (34–56)

160 (63,7) 

65 (51–75)

48,0 (36–55) 

166 (67,2)

65 (51–74)

44,5 (35–55)

Основная причина поступления в ОИТ, n (%)

Терапевтическая

Хирургическая

Травма

182 (73,1)

55 (22,1)

12 (4,8)

171 (68,1)

58 (23,1)

22 (8,8)

137 (54,6)

92 (36,7)

22 (8,8)

143 (57,9)

77 (31,2)

27 (10,9)

Наличие инфекции на момент поступления в ОИТ, n (%)

Любая инфекция 145 (58,2) 124 (49,4) 136 (54,2) 127 (51,4)

Недостаточность органов (более 2 баллов SOFA), n (%)

Органы дыхания

Сердечно-сосудистая система

Почки

Свертывание крови

Печень

149 (59,8)

152 (61,0)

37 (14,9)

19 (7,6)

2 (0,8)

154 (61,4)

151 (60,2)

42 (16,7)

19 (7,6)

3 (1,2)

165 (65,7)

156 (62,2)

24 (9,6)

11 (4,4)

1 (0,4)

156 (63,2)

161 (65,2)

23 (9,3)

18 (7,3)

1 (0,4)

Общие баллы SOFA,  
медиана (МКД)*

7,0 (5,0–9,0) 7,0 (4,0–9,0) 7,0 (5,5–9,0) 7,0 (5,0–9,0)

*   Сумма баллов SOFA, исключая баллы ЦНС (диапазон возможных величин: от 0 до 20;  
более высокий балл свидетельствует о большей тяжести заболевания).

Данные эффективности

Поддержание целевого уровня седации

В обоих исследованиях (MIDEX и PRODEX) была 
продемонстрирована одинаковая эффективность 
дексмедетомидина и стандартного лечения в от-
ношении обеспечения легкой и умеренной седа-
ции (рис. 16). В исследовании PRODEX пациенты, 
рандомизированные в группу дексмедетомидина, 
в течение 64,6% времени применения исследуе-
мого лечения имели баллы RASS в диапазоне от 

0 до -3 без необходимости использования допол-
нительного препарата; очень близкий результат 
был получен и в отношении пропофола (64,7%). 
В исследовании MIDEX пациенты, рандомизиро-
ванные в  группу дексмедетомидина, в  течение 
60,7% времени применения исследуемого лече-
ния имели баллы RASS в диапазоне от 0 до -3 без 
необходимости использования дополнительного 
препарата; в группе мидазолама данный показа-
тель составил 56,6%. Эти результаты показали, 
что дексмедетомидин не уступает мидазоламу 
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и пропофолу в отношении поддержания целево-
го уровня седации (рис. 17). В соответствии с ре-
гуляторным руководством, в этих анализах была 
использована ПСП, поскольку оценка данной по-
пуляции в анализах отсутствия меньшей эффек-
тивности считается более осторожной по срав-
нению с оценкой ППЛ. Аналогичные результаты 
были получены и в анализе ППЛ.
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Рис. 16. Процент времени поддержания целево-
го уровня седации (баллов RASS в диапазоне от 0 
до -3) без применения дополнительного препарата 
в ПСП исследований MIDEX (a) и PRODEX (b). (Адап-
тированные данные работы Jakob с соавт. [4]).

Рис. 17. Отсутствие меньшей эффективности дек-
смедетомидина в  отношении обеспечения легкой 
и умеренной седации, выявленное в исследовани-
ях MIDEX и  PRODEX. Лесовидные графики демон-
стрируют отношение «дексмедетомидин/препарат 
сравнения» и 95% ДИ. Вертикальная пунктирная ли-
ния указывает порог отсутствия меньшей эффектив-
ности, равный 0,85 (15%). Об отсутствии меньшей 
эффективности дексмедетомидина по сравнению 
с препаратом сравнения свидетельствует тот факт, 
что 95% ДИ данной оценки отношения полностью 
располагается выше порога отсутствия меньшей 
эффективности, равного 0,85. (Адаптированные 
данные работы Jakob с соавт. [4]).

Продолжительность ИВЛ

В исследовании MIDEX медиана продолжительно-
сти ИВЛ составила 123 ч (5,1 дня) в группе дек-
смедетомидина и 164 ч (6,8 дня) в группе мида-
золама: разница медиан продолжительности ИВЛ 
составила 41 ч (1,7 дня) в пользу дексмедетоми-
дина (p=0,03 при оценке с использованием крите-
рия Гехана–Уилкоксона; рис. 18).

В исследовании PRODEX медиана продолжитель-
ности ИВЛ составила 97 ч (4 дня) в группе дексме-
детомидина и 118 ч (4,9 дня) в группе пропофола: 
разница медиан продолжительности ИВЛ была 
недостоверной (p=0,24 при оценке с использова-
нием критерия Гехана–Уилкоксона; рис. 18).

Воздействие дексмедетомидина на продолжи-
тельность ИВЛ не имело значительных различий 
у пациентов, отличавшихся друг от друга по свое-
му исходному статусу:

   имевших большее и  меньшее число баллов 
SOFA по сравнению с медианой баллов SOFA

   имевших и не имевших инфекционные ослож-
нения

  в возрасте <65 лет и ≥65 лет.

Как в исследовании MIDEX, так и в исследовании 
PRODEX, интервал времени, предшествовавший 
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Рис. 18. Продолжительность ИВЛ (сутки) в ППЛ ис-
следования MIDEX (a) и  исследования PRODEX 
(b). Представленные данные являются медианами 
(МКД). (Адаптированные данные работы Jakob с со-
авт. [4]).

Рис. 19. В исследованиях MIDEX (a) и  PRODEX (b) 
в  группе дексмедетомидина медиана (МКД) ин-
тервала времени, предшествовавшего экстубации, 
была меньше, чем в группе стандартного лечения. 
(Адаптированные данные работы Jakob с соавт. [4]).

экстубации, был значительно (на 1–2 дня) мень-
шим у пациентов, получавших дексмедетомидин, 
чем у  пациентов, рандомизированных в  группу 
стандартного лечения (рис. 19).

Лечебные группы имели некоторые различия 
в  отношении потребности в  возобновлении се-
дации после ежедневных остановок седации. В 
исследовании PRODEX в  группе дексмедетоми-
дина потребность в  повторной седации по при-
чине плохой переносимости ИВЛ присутствовала 
у  значительно меньшего числа пациентов, чем 
в  группе пропофола (соответственно у  34 и  60 
пациентов; p=0,003). Кроме того, в  группе дек-
смедетомидина присутствовало меньшее число 
пациентов, нуждавшихся в  повторной седации 
по причине безуспешной попытки отлучения, по 
сравнению с группой пропофола (37 против 54 па-
циентов; p=0,048).

В исследовании PRODEX значительных различий 
между лечебными группами в  отношении числа 
случаев возобновления седации по причине воз-
буждения выявлено не было (53 пациента в груп-
пе дексмедетомидина и  65 пациентов в  группе 

пропофола; p=0,206); вместе с  тем, присутство-
вала тенденция к меньшему числу безуспешных 
остановок седации по причине плохой перено-
симости эндотрахеальной трубки у  пациентов 
группы дексмедетомидина по сравнению с паци-
ентами, получавшими пропофол (50 против 67 па-
циентов соответственно; p=0,072).

В исследовании MIDEX отмечалось снижение чис-
ла пациентов, нуждавшихся в повторной седации 
по причине возбуждения, в группе дексмедетоми-
дина по сравнению с группой мидазолама (соот-
ветственно 72 и 91 пациент; p=0,086).

Как в  исследовании MIDEX, так и  в  исследо-
вании PRODEX, число пациентов, нуждавшихся 
в  повторной седации по причине тревоги или 
сердечно-сосудистой нестабильности, было оди-
наковым во всех лечебных группах.

Вторичные конечные точки

Продолжительность пребывания в ОИТ

В исследовании MIDEX медиана интервала вре-
мени, предшествовавшего наступлению готовно-
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Рис. 20. Медиана (МКД) продолжительности пребы-
вания в ОИТ, выявленная в исследовании MIDEX (a) 
и исследовании PRODEX (b). (Адаптированные дан-
ные работы Jakob с соавт. [4]).

Рис. 21. Активизация, взаимодействие и  способ-
ность пациентов сообщать о боли согласно оценке 
медицинских сестер, выявленные в  исследовании 
MIDEX (a) и исследовании PRODEX (b). (Представле-
ны баллы ВАШ (диапазон – от 0 до 100); более высо-
кие баллы свидетельствуют о лучших показателях.) 
(Адаптированные данные работы Jakob с соавт. [4]).
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сти пациента к выписке из ОИТ, составила 211 ч 
(8,8 дня) в  группе дексмедетомидина и  243  ч 
(10,1  дня) в  группе мидазолама (p=0,27). В ис-
следовании PRODEX медиана интервала време-
ни, предшествовавшего наступлению готовно-
сти пациента к  выписке из  ОИТ, составила 164 
ч (6,8 дня) в группе дексмедетомидина и 185 ч 
(7,7 дня) в группе пропофола (p=0,54; рис. 20).

В обоих исследованиях продолжительность пре-
бывания в  стационаре была одинаковой во всех 
лечебных группах. В исследовании MIDEX медиа-
на (МКД) продолжительности пребывание в ста-
ционаре составила 35 дней (14–45 дней) в группе 
дексмедетомидина и 27 дней (17–45 дней) в груп-
пе мидазолама (p=0,370). В исследовании PRODEX 
медиана продолжительности пребывание в  ста-
ционаре составила 25 дней (13–45 дней) в группе 
дексмедетомидина и 28 дней (14–45 дней) в груп-
пе пропофола (p=0,760).

Сестринская оценка

В обоих исследованиях (MIDEX и  PRODEX) по 
всем трем разделам оценки взаимодействия, осу-
ществлявшейся медицинскими сестрами, было 

выявлено превосходство дексмедетомидина над 
стандартным лечением (рис. 21), проявлявшееся 
не только более легкой активизацией пациента, 
но и его большей способностью сообщать меди-
цинскому персоналу значимую информацию. Ана-
логичные результаты были получены в  исследо-
ваниях DEX I и SEDCOM.
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Рис. 22. Процент пациентов, имевших нейрокогни-
тивные НЯ, включая возбуждение, тревогу и дели-
рий, выявленные в исследовании PRODEX в период 
между рандомизацией и  окончанием 48-часового 
наблюдения. Столбики «общее число» соответству-
ют всей совокупности нейрокогнитивных НЯ (вклю-
чая 56 различных терминов). Тремя наиболее часто 
сообщаемыми НЯ были возбуждение, тревога и де-
лирий. (Адаптированные данные работы Jakob с со-
авт. [4]).

Делирий

В исследовании PRODEX в период между рандо-
мизацией и окончанием 48-часового наблюдения 
использование дексмедетомидина сопровожда-
лось значительно меньшим числом делириопо-
добных нейрокогнитивных НЯ (например, возбуж-
дения, делирия) по сравнению с использованием 
пропофола (рис. 22). То же относится и  к ней-
рокогнитивным НЯ, потребовавшим проведения 
лечения (p=0,009). В исследовании MIDEX каких-
либо различий выявлено не было. В обоих ис-
следованиях использование CAM-ICU через 48 ч 
после прекращения инфузии исследуемого препа-
рата не выявило различий между дексмедетоми-
дином и мидазоламом или пропофолом [8].

Общее использование фентанила

Ни в одном из исследований значительных разли-
чий использования фентанила выявлено не было. 
В исследовании MIDEX общая накопленная доза 
фентанила составила 1,98 мг у пациентов, полу-
чавших дексмедетомидин, и 2,15 мг – у пациен-
тов, получавших мидазолам (p=0,69). В исследова-
нии PRODEX общая накопленная доза фентанила 
составила 1,83 мг у пациентов, получавших дек-
смедетомидин, и 2,91 мг – у пациентов, получав-
ших пропофол (p=0,25).
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Переносимость и безопасность 
дексмедетомидина, выявленные 
в клинических исследованиях ОИТ 
с применением контроля

Обзор

   Интегрированная база данных по клинической 
безопасности дексмедетомидина содержит 
данные о безопасности в отношении >7500 ис-
пытуемых, получавших какой-либо из исследу-
емых препаратов (т.е., дексмедетомидин, пла-
цебо или активный препарат сравнения).

   Были собраны данные о безопасности и пере-
носимости в отношении 2103 пациентов ОИТ, 
получавших дексмедетомидин в  клинических 
исследованиях.

   Были получены следующие основные данные о 
безопасности и переносимости дексмедетоми-
дина у пациентов ОИТ:

–  тяжелобольные пациенты, в целом, хорошо 
переносят дексмедетомидин

–  наиболее часто встречающимися побочными 
эффектами дексмедетомидина являются ги-
потензия, гипертензия и брадикардия

–  общая смертность в  период применения 
дексмедетомидина не отличается от общей 
смертности в период применения стандарт-
ного лечения.

В исследованиях MIDEX и PRODEX были получе-
ны основные данные о безопасности и переноси-

мости дексмедетомидина у  взрослых пациентов 
ОИТ. Эти данные были получены в отношении 500 
пациентов, получавших лечение дексмедетомиди-
ном, и 498 пациентов, получавших лечение мида-
золамом (n=251) или пропофолом (n=247).

Степень воздействия

Данные о воздействии препаратов, полученные 
в исследованиях MIDEX и PRODEX, представле-
ны в табл. 7.

   В исследовании MIDEX медиана дозы дексме-
детомидина составляла 0,450 мкг/кг/ч (МКД – 
от 0,273 до 0,756 мкг/кг/ч), а медиана продол-
жительности инфузии составляла 42 ч (МКД 
– от 23 ч до 72 ч) [4].

   В исследовании PRODEX медиана дозы дексме-
детомидина составляла 0,925 мкг/кг/ч (МКД – 
от 0,673 до 1,170 мкг/кг/ч), а медиана продол-
жительности инфузии составляла 42 ч (МКД 
– от 22 до 72 ч) [4].

   Примерно 20–30% пациентов получали иссле-
дуемые препараты в течение периода менее 
24 ч [8].

Неблагоприятные явления

В исследованиях MIDEX и PRODEX НЯ считалось 
любое медицинское НЯ, возникшее у  пациента, 
которому был введен исследуемый препарат, не-
зависимо от того, имеется ли подтвержденная 
или предполагаемая причинная связь данного 
НЯ с введением исследуемого препарата. Таким 
образом, НЯ является, например, появление или 

Таблица 7. Данные о воздействии препаратов, полученные в исследованиях MIDEX и PRODEX. 
(Адаптированные данные работы Jakob с соавт. [4]).

Показатель
Дексмедетомидин 

(мг/кг/ч)
Мидазолам 

(мг/кг/ч)
Пропофол 

(мг/кг/ч)

MIDEX Медиана (МКД) дозы 
Медиана (МКД)  
продолжительности, ч

0,450 (0,27–0,756) 
42 (23–72)

0,062 (0,041–0,098) 
43 (24–92)

– 
–

PRODEX Медиана (МКД) дозы 
Медиана (МКД)  
продолжительности, ч

0,925 (0,673–1,170) 
42 (22–72)

– 
–

1,752 (1,211–2,424) 
47 (25–103) 
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увеличение тяжести любого нежелательного при-
знака или симптома, увеличение тяжести любого 
сопутствующего заболевания, либо появление но-
вого заболевания, клинически значимого неблаго-
приятного изменения лабораторных показателей 
или других диагностических данных. Предвиди-
мые небольшие колебания признаков и  симпто-
мов заболевания, имеющегося у  пациента, не 
рассматривались как НЯ.

Кроме того, в  протоколах обоих исследований 
были оговорены пороговые величины артериаль-
ного давления и частоты сердечных сокращений, 

Таблица 8. НЯ, наиболее часто сообщавшиеся (имевшие частоту возникновения >10% в какой-либо 
группе) в исследованиях MIDEX и PRODEX в период лечения исследуемым препаратом и до конца 
45-дневного периода наблюдения. (Адаптированные данные работы Jakob с соавт.4).

MIDEX

Предпочтительный  
термин

Дексмедетомидин 
(n=247)

Мидазолам 
(n=250)

Величина p

n % случаи n % случаи

Гипертензия 53 21,5 70 52 20,8 74 0,913

Синусовая тахикардия 34 13,8 46 54 21,6 89 0,025

Гипотензия 51 20,6 58 29 11,6 51 0,007

Фибрилляция предсердий 33 13,4 42 42 16,8 68 0,317

Возбуждение 39 15,8 44 41 16,4 44 0,903

Брадикардия 35 14,2 47 13 5,2 16 <0,001

PRODEX

Предпочтительный  
термин

Дексмедетомидин 
(n=246)

Мидазолам 
(n=247)

Величина p

n % случаи n % случаи

Гипертензия 52 21,1 62 37 15,0 40 0,08

Синусовая тахикардия 48 19,5 85 28 11,3 46 0,013

Гипотензия 32 13,0 38 33 13,4 41 1,00

Фибрилляция предсердий 30 12,2 38 35 14,2 45 0,595

Возбуждение 19 7,7 20 29 11,7 33 0,171

Брадикардия 32 13,0 51 25 10,1 33 0,328

Дыхательная недостаточность 30 12,2 31 34 13,8 39 0,688

Плевральный выпот 18 7,3 20 34 13,8 37 0,027

Тревога 21 8,5 21 25 10,1 25 0,643

после которых о них следовало сообщать как о НЯ 
даже в  том случае, если врачи, участвовавшие 
в  исследовании, не считали данные эпизоды из-
менения этих показателей клинически значимы-
ми.

Этими критериями НЯ были [8]:

   гипотензия = среднее артериальное давление 
<50 мм рт.ст.

   гипертензия = среднее артериальное давле-
ние >125 мм рт.ст.
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   брадикардия = частота сердечных сокращений 
<50 уд./мин (и наличие изменения не менее 
чем на 10% по сравнению с исходной частотой)

   тахикардия = частота сердечных сокращений 
>120 уд./мин (и наличие изменения не менее 
чем на 10% по сравнению с исходной часто-
той).

С учетом нестабильного характера исследуемых 
популяций предполагалось, что в качестве НЯ бу-
дет зарегистрирован широкий спектр и большие 
количества эпизодов.

В табл. 8 представлены НЯ, наиболее часто реги-
стрировавшиеся в каждой из групп.

Сердечно-сосудистые НЯ

В исследовании PRODEX частота случаев возник-
новения гипертензии, гипотензии и брадикардии 
была одинаковой при  лечении дексмедетоми-
дином и  пропофолом (рис. 23). В исследовании 
MIDEX о гипотензии и  брадикардии чаще сооб-
щалось в группе дексмедетомидина, чем в груп-
пе мидазолама (рис. 23). В исследовании MIDEX 
частота случаев возникновения предсердно-
желудочковой блокады I степени была одинако-
вой (1,2%) в обеих лечебных группах, тогда как 
в  исследовании PRODEX о данном НЯ чаще со-
общалось в группе дексмедетомидина (3,7% про-
тив 0,8%; p=0,036). В исследовании MIDEX фи-
брилляция предсердий была выявлена у  13,4% 
пациентов группы дексмедетомидина и  16,8% 
пациентов группы мидазолама (p=0,317), а в ис-
следовании PRODEX – у 12,2% пациентов группы 
дексмедетомидина и  14,2% пациентов группы 
пропофола (p=0,595).

В табл. 9 представлены все НЯ, в отношении ко-
торых в  период лечения исследуемым препара-
том и до конца 45-дневного периода наблюдения 
между дексмедетомидином и препаратами срав-
нения присутствовали статистически значимые 
различия (независимо от частоты возникновения 
этих НЯ).

Переносимость и безопасность дексмеде-
томидина, выявленные в исследованиях

SEDCOM и DEX I

Общий профиль переносимости и безопасности 
дексмедетомидина, выявленный в  исследовани-
ях SEDCOM и DEX I, согласуется с данным про-
филем дексмедетомидина, выявленным в других 
длительных исследованиях седации. В исследова-
нии SEDCOM в группе дексмедетомидина бради-
кардия как НЯ была выявлена у большего процен-
та пациентов, чем в  группе мидазолама (42,2% 
против 18,9%; p<0,001); с другой стороны, в груп-
пе дексмедетомидина реже обнаруживалась тахи-
кардия (25,4% против 44,3% пациентов; p=0,001). 
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Рис. 23. Частота возникновения гипертензии, гипо-
тензии и брадикардии в группах дексмедетомидина 
и пропофола в исследованиях MIDEX (a) и PRODEX 
(b). (Адаптированные данные работы Jakob с соавт.
[4]).
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Таблица 9. НЯ, имевшие достоверно разную (p<0,05) частоту возникновения в лечебных группах 
исследований MIDEX и PRODEX в период лечения исследуемым препаратом и до конца 45-дневного 
периода наблюдения. (Адаптированные данные работы Jakob с соавт. [4]).

MIDEX

Предпочтительный  
термин

Дексмедетомидин 
(n=247)

Мидазолам 
(n=250)

Величина p

n % случаи n % случаи

Синусовая тахикардия 34 13,8 46 54 21,6 89 0,025

Гипотензия 51 20,6 58 29 11,6 51 0,007

Брадикардия 35 14,2 47 13 5,2 16 <0,001

Повышенный 
уровень гамма-
глютамилтрансферазы

6 2,4 7 20 8,0 21 0,008

Сепсис 19 7,7 20 8 3,2 8 0,03

Гипогликемия 10 4,0 12 2 0,8 4 0,02

Геморрагический шок 5 2,0 5 0 – – 0,03

PRODEX

Предпочтительный  
термин

Дексмедетомидин 
(n=246)

Мидазолам 
(n=247)

Величина p

n % случаи n % случаи

Синусовая тахикардия 48 19,5 85 28 11,3 46 0,013

Плевральный выпот 18 7,3 20 34 13,8 37 0,027

Беспокойство 1 0,4 1 8 3,2 8 0,037

Предсердно-желудочковая 
блокада I степени 9 3,7 9 2 0,8 2 0,036

Полинейропатия, обуслов-
ленная тяжелым заболева-
нием

2 0,8 2 11 4,5 11 0,021

Неэффективность лекар-
ственного препарата 8 3,3 8 0 – – 0,004

Какая-либо разница между лечебными группами 
в  отношении числа пациентов, у  которых была 
выявлена гипотензия или гипертензия, отсутство-
вала. В группах дексмедетомидина и  мидазола-
ма гипотензия была выявлена у 56,1% и 55,7% 

пациентов соответственно (p>0,99). Гипертензия 
в группах дексмедетомидина и мидазолама была 
выявлена соответственно у 43,4% и 44,3% паци-
ентов (p=0,91) [5].
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Летальность в исследованиях MIDEX, 
PRODEX и SEDCOM

В исследовании MIDEX летальность на этапе 45 
дней в  группе дексмедетомидина была выше, 
чем в группе мидазолама (соответственно 27,3% 
и  21,1%) [4]. Это различие не было связано 
с  какой-либо определенной причиной смерти, 
и ретроспективный анализ не выявил каких-либо 
систематических или индивидуальных различий 
между лечебными группами, которые можно 
было бы рассматривать как причину данной раз-
ницы уровней летальности [8]. В исследовании 
SEDCOM, в  котором также было осуществлено 
сравнение дексмедетомидина с  мидазоламом 
при  их использовании в  популяции пациентов, 
аналогичной той, которая была оценена в иссле-
довании MIDEX, уровень летальности на этапе 30 
дней составил 22,5% и  25,4% (p=0,60) соответ-
ственно в группе дексмедетомидина и в группе 
мидазолама [5]. В исследовании PRODEX уровни 
летальности в группах дексмедетомидина и про-
пофола составили соответственно 17,1% и 19,4% 
[4]. Сравнение всех пациентов исследований 
MIDEX и  PRODEX, получавших дексмедетоми-
дин, со всеми пациентами исследований MIDEX 
и  PRODEX, получавшими стандартное лечение, 
не выявило различий между этими двумя группа-
ми пациентов в  отношении летальности (22,2% 
против 20,3% соответственно; p=0,49) [4].

Клинико-экономические данные

Результаты оценки экономической эффективно-
сти использования дексмедетомидина, предпри-
нятой в  исследовании SEDCOM, свидетельству-
ют о том, что использование дексмедетомидина, 
в  сравнении с  применением схемы седации на 
основе мидазолама, может уменьшать общие рас-
ходы на оказание помощи в ОИТ [48].

Данные исследования SEDCOM, с учетом стоимо-
сти исследуемых седативных агентов, показали, 
что медиана экономии общих расходов на ОИТ 
при седации с использованием дексмедетомиди-
на в сравнении с мидазоламом составляет 9679 
долларов США (95% ДИ – от 2314 до 17045 дол-
ларов США). Основными источниками этой чистой 
экономии были:

   снижение расходов, связанных с  пребывани-
ем в ОИТ (медиана экономии составила 6584 
долларов США; 95% ДИ – 727–12 440 долла-
ров США)

   снижение расходов, связанных с НИВЛ (меди-
ана экономии составила 2958 долларов США; 
95% ДИ – 698–5219 долларов США).

Расходы на основные ресурсы (включая оборудо-
вание, например, аппараты ИВЛ, и  заработную 
плату) составляют примерно 80% всех расходов, 
связанных с работой ОИТ, и, таким образом, из-
менения потребления основных ресурсов (напри-
мер, благодаря более ранней экстубации) могут 
оказывать большое влияние на общие расходы. 
В отличие от этого, переменные затраты (вклю-
чая прямые затраты на расходные материалы) 
составляют примерно 20% общих расходов. Рас-
ходы на лекарственные препараты составляют 
только часть этих 20%, а расходы на седативные 
препараты – только часть общих расходов на ле-
карственные препараты. Таким образом, влияние 
прямых расходов на седативные препараты на об-
щие расходы на ОИТ невелико [49].

Кроме того, клинико-экономические данные были 
получены в исследовании MENDS [50]. Медиана 
общих расходов, связанных с пребыванием в ста-
ционаре, для 45 пациентов, рандомизированных 
в  группу дексмедетомидина, составила 101 400 
долларов США, а для 45 пациентов, рандомизи-
рованных в группу лоразепама – 78 900 долларов 
США (разница недостоверна). Авторы это иссле-
дования отметили, что чистая разница, равная 22 
500 долларам США, была в большой степени обу-
словлена расходами, понесенными до включения 
пациентов в  это исследование и  рандомизации 
в  лечебную группу. Медиана расчетной стоимо-
сти исследуемого препарата составила 4675 дол-
ларов США для дексмедетомидина (стоимость 
единицы продукта для дексмедетомидина в США 
несколько выше, чем в Европе) и 2335 долларов 
США для лоразепама. Медианы общих расходов 
на ОИТ были одинаковыми (группа дексмедетоми-
дина – 61 400 долларов США; группа лоразепама 
– 59 500 долларов США).
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Исследования воздействия дексмедетомидина на делирий 
и нейрокогнитивные функции у пациентов ОИТ
Была проведена серия исследований с примене-
нием контроля, инициированных исследователем, 
в  которых оценивалось воздействие седации на 
основе дексмедетомидина на частоту возникнове-
ния делирия у пациентов ОИТ. Основные данные 
этих исследований представлены ниже.

Применение дексмедетомидина 
у пациентов ОИТ, находящихся на ИВЛ

Исследование MENDS [50] – это рандомизирован-
ное двойное слепое исследование дексмедетоми-
дина с  использованием лоразепама в  качестве 
контроля, проведенное в двух американских цен-
трах высокоспециализированной медицинской по-
мощи. В исследование были включены 106 взрос-
лых терапевтических и хирургических пациентов 
ОИТ, нуждавшихся в ИВЛ в течение более 24 ч; 
103 пациента завершили данное исследование. 
Целью исследования было выяснение вопроса, 
уменьшает ли дексмедетомидин (при его введе-
нии с начальной скоростью инфузии 0,15 мкг/кг/ч 
и последующим титрованием до 1,5 мкг/кг/ч) про-
должительность делирия и  комы у  пациентов 
ОИТ, находящихся на ИВЛ и получающих лечение 
в течение не более 120 ч, одновременно обеспе-
чивая адекватную седацию, в сравнении с лора-
зепамом (вводимым с начальной скоростью инфу-
зии 1 мг/ч и далее титруемым до 10 мг/ч)*.

Первичной конечной точкой являлось суммар-
ное число суток отсутствия делирия и  комы за 
12-дневный период после включения пациента 
в  исследование. Пациента считали имеющим 
делирий, если его баллы RASS были не ниже -3, 
и присутствовал положительный результат оцен-
ки с помощью CAM-ICU. Пациента считали нахо-
дящимся в коме, если его баллы RASS составляли 
-4 или -5.

За первый 12-дневный период число суток, сво-
бодных от делирия, и суток, свободных от комы, 
при использовании дексмедетомидина было зна-
чительно бо’льшим, чем при использовании лора-
зепама (рис. 24) [50]. Кома, выявляемая в какое-

либо время на протяжении данного 12-дневного 
периода оценки, в группе дексмедетомидина име-
ла меньшую распространенность (63% пациентов 
с  комой), чем в  группе лоразепама (92% паци-
ентов с комой; p<0,001). За этот же период рас-
пространенность делирия в  этих группах была 
одинаковой (79% пациентов в группе дексмеде-
томидина и 82% пациентов в группе лоразепама; 
p=0,65).

Воздействие дексмедетомидина на 
послеоперационный делирий

Воздействие дексмедетомидина на делирий у па-
циентов, выздоравливающих после операции на 
сердце, было оценено в работе Shehabi с соавт. 
[51], включивших 306 пациентов не моложе 60 
лет в  рандомизированное двойное слепое кли-

* Скорость инфузии препарата корректировали в соответствии с необходимостью достижения целевого уров-
ня седации (баллов RASS), устанавливаемого для каждого пациента. Нагрузочные дозы не применялись.

Рис. 24. Время, выраженное в  сутках, отсутствия 
делирия и  комы в  исследовании MENDS. Пред-
ставленные данные являются медианами. Дополни-
тельные отрезки указывают верхнюю границу МКД. 
(Адаптированные данные работы Pandharipande 
с соавт. [50])
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ническое исследование пациентов ОИТ. В соот-
ветствии с  оказываемой им послеоперационной 
медицинской помощью, все пациенты были инту-
бированы и находились на ИВЛ. Пациенты были 
рандомизированы в  соотношении 1:1 в  груп-
пу дексмедетомидина (n=154; 0,1–0,7 мкг/кг/ч) 
и  группу морфина (n=152; 10–70 мкг/кг/ч). При 
наличии клинической необходимости предусма-
тривалось дополнительное открытое применение 
пропофола. Инфузии исследуемых препаратов на-
чинали без нагрузочной дозы и титровали с це-
лью достижения и поддержания предварительно 
определенных целевых уровней седации и адек-
ватной аналгезии.

Первичным показателем исхода этого исследо-
вания был процент пациентов, у которых в пер-
вые 5 дней после операции развивался делирий, 
определяемый на основании данных оценки с по-
мощью CAM-ICU, проводившейся один раз в день.

Оценка данных 299 пациентов, завершивших это 
исследование, не выявила общей межгрупповой 
разницы частоты возникновения делирия в  пер-
вые 5 дней после операции (группа дексмедетоми-
дина – 8,6%, группа морфина – 15%; соотношение 
шансов – 0,571, 95% ДИ – 0,26–1,1; p=0,088). Вме-
сте с тем, у пациентов, получавших дексмедето-
мидин, медиана продолжительности делирия была 
значительно меньше (2 дня [МКД – 1–7] против 5 
дней [МКД – 2–12]; p=0,032). Кроме того, в группе 
дексмедетомидина отмечалась значительно мень-
шая частота делирия в подгруппе пациентов, нуж-
давшихся во внутриаортальном баллонном насосе 
(3 из 20 пациентов группы дексмедетомидина про-
тив 9 из 25 пациентов группы морфина; p=0,001). 
К тому же, присутствовала статистически значи-
мая разница интервала времени, предшествовав-
шего экстубации, в  пользу дексмедетомидина 
(p=0,036); наибольшая разница отмечалась в под-
группе пациентов, нуждавшихся в ИВЛ в течение 
более 18 ч. Различий между группами в отноше-
нии продолжительности пребывания в  ОИТ или 
стационаре выявлено не было.

Кроме того, послеоперационный делирий у  кар-
диохирургических больных был исследован 
Maldonado с  соавт. [52] в  рандомизированном 
открытом трехгрупповом исследовании. По-

сле успешного отлучения от аппарата искус-
ственного кровообращения 118 пациентов были 
рандомизированы в  три группы схем седации 
– группу введения дексмедетомидина с  на-
чальным использованием нагрузочной дозы 
0,4 мкг/кг и  последующей поддерживающей 
инфузией дозы 0,2–0,7 мкг/кг/ч (n=40); группу 
инфузии пропофола в  дозе 25–50 мкг/кг/мин  
(n=38); и группу инфузии мидазолама в дозе 0,5–
2,0 мг/ч) (n=40).

До экстубации и в течение 2 ч после экстубации 
скорость инфузии седативного препарата коррек-
тировали с целью поддержания седации на уров-
не 3 баллов RSS. Перед экстубацией введение 
пропофола и мидазолама прерывали в связи с их 
эффектом угнетения дыхания, тогда как введение 
дексмедетомидина продолжали во время экстуба-
ции и в течение 24 ч после экстубации, если это 
считалось клинически необходимым.

В группе дексмедетомидина ПСП частота возник-
новения послеоперационного делирия, оценивае-
мого с помощью критериев DSM-IV-TR, составила 
3%, тогда как в двух группах препарата сравне-
ния данный показатель составил 50% (p<0,001 
при сравнении с пропофолом или мидазоламом). 
Средняя продолжительность делирия (у пациен-
тов с  возникшим делирием) составила 2,0, 3,0 
и 5,4 дня соответственно в группах дексмедето-
мидина, пропофола и мидазолама. Средняя про-
должительность пребывания в  ОИТ и  средняя 
продолжительность пребывания в стационаре со-
ставили 1,9 и 7,1 дня в группе дексмедетомиди-
на; 3,0 и 8,2 дня в группе пропофола и 3,0 и 8,9 
дня в  группе мидазолама. Эти различия между 
группами в  отношении продолжительности де-
лирия, продолжительности пребывания в  ОИТ 
и продолжительности пребывания в стационаре 
были недостоверными. В целом пациенты, у ко-
торых развился делирий, значительно дольше на-
ходились в стационаре по сравнению с пациента-
ми, не имевшими делирия.

Воздействие дексмедетомидина на 
делириозное возбуждение

В одном рандомизированном открытом исследо-
вании было осуществлено сравнение воздействия 
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дексмедетомидина и  галоперидола на динамику 
делириозного возбуждения перед отлучением па-
циента от ИВЛ [53].

Двадцать взрослых терапевтических и хирургиче-
ских пациентов (по 10 пациентов в каждой груп-
пе) были включены в исследование на основании 
критерия невозможности их экстубации по един-
ственной причине наличия у  них делириозного 
возбуждения (не менее 2 баллов RASS) согласно 
оценке их лечащих врачей. Оценка с  помощью 
ICDSC выявила наличие на исходном этапе по 
крайней мере субсиндромного делирия (>0 бал-
лов ICDSC) у  18 пациентов [54]. Пациенты были 
рандомизированы в группу инфузии дексмедето-
мидина со скоростью 0,2–0,7 мкг/кг/ч и в группу 
инфузии галоперидола со скоростью 0,5–2 мг/ч; 
в  обеих группах продолжительность введения 
препарата соответствовала клинической необхо-
димости. Допускалось введение, в  случае необ-
ходимости, одиночных доз препарата до начала 
поддерживающей инфузии.

Оценка первичной конечной точки данного иссле-
дования (медианы интервала времени, предше-
ствовавшего экстубации) выявила значительное 
превосходство дексмедетомидина над галопери-
долом (19,9 ч [МКД – 7,3–24,0] против 42,5 ч [МКД 
– 23,2–117,8]; p=0,016). В группе дексмедетоми-
дина медиана (МКД) интервала времени между 
рандомизацией и выпиской из ОИТ была значи-
тельно меньше, чем в группе галоперидола (1,5 
дня [1–3] против 6,5 дня [4–9]; p=0,0039). Кроме 
того, в группе дексмедетомидина медиана (МКД) 
общей продолжительности пребывания пациен-
та в  ОИТ также была значительно меньше, чем 
в  группе галоперидола (соответственно 4,5 дня 
[2–7] против 8,0 дня [7–11]; p=0,0039).

Воздействие дексмедетомидина 
на когнитивные функции

В одном рандомизированном двойном слепом пе-
рекрестном исследовании 30 бодрствующих, но 
беспокойных/возбужденных (имеющих не менее 
чем 1 балл RASS) и интубированных взрослых па-
циентов ОИТ, нуждавшихся в седации, Mirski с со-
авт. [55] сравнили воздействие дексмедетомидина 
и пропофола на когнитивные функции в период 

непрерывной седации. Инфузию дексмедетоми-
дина и  пропофола, без предварительного при-
менения болюсных доз препарата, осуществляли 
со скоростью 0,2–0,7 мкг/кг/ч и 20–70 мкг/кг/мин 
соответственно. Дозы корректировали таким об-
разом, чтобы поддерживать седацию на уровне 
от 0 до -1 балла RASS. Для оценки когнитивных 
функций через 30 мин после достижения целево-
го уровня седации и сравнения этих данных с ис-
ходной седацией одним лишь фентанилом перед 
началом исследуемого лечения, был использован 
100-балльный АКТ, не требующий вербального об-
щения (в котором более высокий балл свидетель-
ствует о лучшем когнитивном состоянии). После 
3-часового этапа очищения (во время которого 
применялся только фентанил), пациентов перево-
дили на другой исследуемый препарат.

Седация пропофолом характеризовалась сни-
жением баллов шкалы АКТ, в среднем, на 12,38 
балла по сравнению с  исходным этапом (95% 
ДИ – 8,3–16,4; p≤0,001). В отличие от этого, ис-
пользование с целью седации дексмедетомидина 
сопровождалось повышением баллов шкалы АКТ 
в среднем на 6,8 балла по сравнению с исходным 
этапом (95% ДИ – 1,2–12,5; p=0,018). Таким обра-
зом, чистая разница между дексмедетомидином 
и пропофолом в отношении величины изменения 
баллов АКТ по сравнению с исходным этапом со-
ставила 19,19 балла (95% ДИ – 12,3–26,1; p≤0,001) 
в пользу дексмедетомидина. Эта разница между 
двумя исследованными седативными препаратами 
была одинаковой у пациентов, имевших повреж-
дение головного мозга, и пациентов, не имевших 
данного повреждения. Кроме того, в этом пере-
крестном исследовании последовательность вве-
дения исследуемых препаратов не влияла на раз-
ницу результатов между группами.
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Резюме

Основные результаты рандомизированных двой-
ных слепых исследований применения дексме-
детомидина у пациентов ОИТ с использованием 
активного контроля суммированы ниже.

Эффективность седативного воздействия 

   Результаты исследований MIDEX и  PRODEX 
показали, что дексмедетомидин поддержива-
ет легкую и умеренную седацию (в диапазоне 
баллов RASS от 0 до -3) так же эффективно, 
как и стандартные седативные препараты про-
пофол и мидазолам.

   Аналогичная эффективность седативного воз-
действия дексмедетомидина была продемон-
стрирована и в исследовании SEDCOM.

   Исследование DEX I показало, что дексмеде-
томидин менее эффективен при его использо-
вании в качестве единственного седативного 
средства в тех случаях, когда требуется глу-
бокая седация (баллы RASS ≥ -4).

Качество седации

   В исследованиях MIDEX и PRODEX было по-
казано, что седация дексмедетомидином ха-
рактеризуется значительным повышением 
способности пациентов взаимодействовать 
с персоналом ОИТ и сообщать значимую ин-
формацию.

   Аналогичные данные были получены и  в  ис-
следованиях SEDCOM и DEX I.

Продолжительность искусственной 
вентиляции легких и интервал времени, 
предшествовавший экстубации

   В исследовании MIDEX было показано, что се-
дация дексмедетомидином характеризовалась 
значительным и  клинически важным умень-
шением продолжительности ИВЛ по сравне-
нию с седацией с помощью мидазолама.

   В исследованиях MIDEX, PRODEX и SEDCOM 
было показано, что седация дексмедетомиди-
ном характеризуется более коротким интерва-
лом времени, предшествующим экстубации, 
по сравнению с седацией мидазоламом и про-
пофолом.

Делирий

   В исследовании SEDCOM распространенность 
делирия (оцениваемого с помощью CAM-ICU 
в  период седации) при  использовании дек-
смедетомидина была значительно ниже, чем 
при использовании мидазолама.

   В исследовании PRODEX частота предвари-
тельно определенных нейрокогнитивных НЯ 
в группе дексмедетомидина была значитель-
но меньшей, чем в группе пропофола, однако 
в исследовании MIDEX она была одинаковой 
в  группе дексмедетомидина и  группе мида-
золама.

   В исследованиях PRODEX и  MIDEX оценка 
с помощью CAM-ICU в период седации не осу-
ществлялась. Оценка с  помощью CAM-ICU, 
осуществленная через 48 ч после прерывания 
использования исследуемого препарата, не 
выявила различий между дексмедетомидином 
и пропофолом, а также между дексмедетоми-
дином и мидазоламом.
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Переносимость и безопасность

   В целом, в исследованиях длительного при-
менения дексмедетомидина у пациентов ОИТ 
была продемонстрирована хорошая переноси-
мость данного препарата.

   Как и ожидалось исходя из принадлеж-
ности дексмедетомидина к агонистам α2-
адренорецепторов, во всех исследованиях 
в группе дексмедетомидина наиболее часто 
выявляемыми НЯ были сердечно-сосудистые 
в форме гипотензии, брадикардии и гипер-
тензии.

Шкалы седации

Ричмондская шкала возбуждения-седации

Общепризнано, что структурированный динами-
ческий контроль глубины седации имеет боль-
шое значение. Он включает регулярное исполь-
зование одобренной шкалы балльной оценки. С 
этой целью широко применяется Ричмондская 
шкала возбуждения-седации (RASS) [56]. Шкала 
RASS была использована во всех исследовани-
ях длительной седации у  пациентов ОИТ, пред-
ставленных в этой монографии о препарате дек-
сдор®, включая основные исследования MIDEX 
и PRODEX [4].

RASS – это 10-балльная шкала, оценивающая со-
стояние психической активации в  диапазоне от 
«неактивируемого» до «агрессивного» (см. табли-
цу). Оценка с помощью шкалы RASS дифференци-
рует активацию в ответ на голосовую стимуляцию 
и активацию в ответ на физическую стимуляцию, 
а  в  качестве основного показателя при  оценке 
седации используется способность поддерживать 
зрительный контакт после голосовой стимуляции.

   В исследовании MIDEX гипотензия и брадикар-
дия чаще обнаруживались при использовании 
дексмедетомидина, чем мидазолама, а  в  ис-
следовании PRODEX частота этих НЯ в группах 
дексмедетомидина и пропофола была одинако-
вой.

   Во всех этих исследованиях было показано, что 
дексмедетомидин и  стандартные седативные 
препараты мидазолам и пропофол не отлича-
ются друг от друга в отношении общей леталь-
ности пациентов при их применении.

Диапазон состояний седации, охватываемый одо-
бренным показанием для применения дексмеде-
томидина, представлен в таблице ниже.

Шкала седации Рамсея

Другим широко используемым средством оцен-
ки является RSS [57]. Эта шкала, диапазон ко-
торой составляет от 1 до 6 баллов, основана на 
простых клинических критериях. Более высокие 
баллы свидетельствуют о более высокой степени 
седации: так, 1 балл соответствует тревожному, 
возбужденному и  беспокойному пациенту, а  6 
баллов соответствуют отсутствию реакции на раз-
дражители.
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Таблица. RASS. Строки диапазона уровней седации, указанного в одобренном показании для 
применения дексмедетомидина, выделены цветом. (Согласно данным Sessler с соавт. [56]).

Баллы Термин Описание Уровень внешней  
стимуляции

+4 Агрессивный Явная агрессивность, ярость, непосредственная 
опасность для медицинского персонала

+3 Очень возбуж-
денный

Тянет или извлекает трубки или катетеры; агрес-
сивен

+2 Возбужденный Частые бесцельные движения; помехи для про-
ведения ИВЛ

+1 Беспокойный Тревога; однако движения не агрессивны и не 
энергичны

0 Бдительный 
и спокойный

–1 Сонливый Бдительность понижена, однако поддерживает-
ся длительное бодрствование (открытие глаз, 
зрительный контакт) в ответ на голосовую сти-
муляцию (>10 с)

Вербальная стиму-
ляция

–2 Легкая седация Кратковременное пробуждение с возникновени-
ем зрительного контакта в ответ на голосовую 
стимуляцию (<10 с)

Вербальная стиму-
ляция

–3 Умеренная 
седация

Движение или открытие глаз в ответ на голосо-
вую стимуляцию (но зрительный контакт отсут-
ствует)

Вербальная стиму-
ляция

–4 Глубокая седа-
ция

Реакция на голос отсутствует, но отмечается 
движение или открытие глаз в ответ на физиче-
скую стимуляцию

Физическая стиму-
ляция

–5 Неактивируе-
мый

Реакция на голосовую или физическую стимуля-
цию отсутствует

Физическая стиму-
ляция



44

Список литературы

1.   MacDonald E., Scheinin M., Scheinin H., Virtanen R. 
Comparison of the behavioral and neurochemical ef-
fects of the two optical enantiomers of medetomi-
dine, a selective alpha-2-adrenoceptor agonist // J. 
Pharmacol. Exp. Ther.– 1991.– V. 259.– P. 848–54.

2.   Correa-Sales C., Rabin B.C., Maze M. A hypnotic 
response to dexmedetomidine, an alpha 2 agonist, 
is mediated in the locus coeruleus in rats // Anes-
thesiology.– 1992.– V. 76.– P. 948–52.

3.   Lakhlani P.P., MacMillan L.B., Guo T.Z. et al. Sub-
stitution of a mutant alpha-2A adrenergic receptor 
via «hit and run» gene targeting reveals the role of 
this subtype in sedative, analgesic, and anesthetic-
sparing responses in vivo // Proc. Natl. Acad. Sci. U 
S A.– 1997.– V. 94.– P. 9950–9955.

4.   Jakob S.M., Ruokonen E., Grounds R.M. et al. 
Dexmedetomidine vs midazolam or propofol for 
sedation during prolonged mechanical ventilation: 
two randomized controlled trials // JAMA.– 2012.–  
V. 307.– P. 1151–1160.

5.   Riker R.R., Shehabi Y., Bokesch P.M. et al. Dex-
medetomidine vs midazolam for sedation of criti-
cally ill patients: a randomized trial // JAMA.– 2009.–  
V. 301.– P. 489–499.

6.   Gyires K., Zadori Z.S., Torok T., Matyus P. Alpha-2 
adrenoceptor subtypes-mediated physiological, 
pharmacological actions // Neurochem. Int.– 2009.– 
V. 55.– P. 447–453.

7.   Kamibayashi T., Maze M. Clinical uses of alpha2-
adrenergic agonists // Anesthesiology.– 2000.–  
V. 93.– P. 1345–1349.

8.   Data on file, Orion Pharma.

9.   Virtanen R., Savola J.M., Saano V. et al. Character-
ization of the selectivity, specificity and potency of 
medetomidine as an alpha 2-adrenoceptor agonist // 
Eur. J. Pharmacol.– 1988.– V. 150.– P. 9–14.

10.   MacDonald E., Kobilka B.K., Scheinin M. Gene 
targeting – homing in on alpha 2-adrenoceptorsub-
type function // Trends Pharmacol. Sci.– 1997.–  
V. 18.– P. 211–219.

11.   Flacke J.W., Flacke W.E. The use of alpha-2-ad-
renergic agonists during general anesthesia // An-
aesth. Pharmacol. Rev.– 1993.– V. 1.– P. 268–283.

12.   Callado L.F., Stamford J.A. Alpha2A- but not 
alpha2B/C-adrenoceptors modulate noradrenaline 
release in rat locus coeruleus: voltammetric data 
// Eur. J. Pharmacol.– 1999.– V. 366.– P. 35–39.

13.   Altman J.D., Trendelenburg A.U., MacMillan L. 
et al. Abnormal regulation of the sympathetic 
nervous system in alpha2A-adrenergic receptor 
knockout mice // Mol. Pharmacol.– 1999.– V. 56.– 
P. 154–161.

14.   Ebert T.J., Hall J.E., Barney J.A. et al. The effects 
of increasing plasma concentrations of dexme-
detomidine in humans // Anesthesiology.– 2000.– 
V. 93.– P. 382–394.

15.   Nelson L.E., Lu J., Guo T. et al. The alpha2-adre-
noceptor agonist dexmedetomidine converges on 
an endogenous sleep-promoting pathway to exert 
its sedative effects // Anesthesiology.– 2003.– 
V. 98.– P. 428–436.

16.   Huupponen E., Maksimow A., Lapinlampi P. et al. 
Electroencephalogram spindle activity during dex-
medetomidine sedation and physiological sleep 
// Acta Anaesthesiol. Scand.– 2008.– V.  52.– P. 
289–294.

17.   Ruokonen E., Parviainen I., Jakob S.M. et al. Dex-
medetomidine versus propofol/midazolam for 
long-term sedation during mechanical ventilation // 
Intensive Care Med.– 2009.– V. 35.– P. 282–290.

18.   Brown E.N., Lydic R., Schiff N.D. General anesthe-
sia, sleep, and coma // N. Engl. J. Med.– 2010.– 
V. 363.– P. 2638–2650.

19.   Kalso E.A., Poyhia R., Rosenberg P.H. Spinal anti-
nociception by dexmedetomidine, a highly selec-
tive alpha 2-adrenergic agonist // Pharmacol. Toxi-
col.– 1991.– V. 68.– P. 140–143.

20.   Sabbe M.B., Penning J.P., Ozaki G.T., Yaksh TL. 
Spinal and systemic action of the alpha 2 receptor 
agonist dexmedetomidine in dogs. Antinocicep-



45

tion and carbon dioxide response // Anesthesiol-
ogy.– 1994.– V. 80.– P. 1057–1072.

21.   Hunter J.C., Fontana D.J., Hedley L.R. et al. Assess-
ment of the role of alpha2-adrenoceptor subtypes 
in the antinociceptive, sedative and hypothermic 
action of dexmedetomidine in transgenic mice // 
Br. J. Pharmacol.– 1997.– V. 122.– P. 1339–1344.

22.   Venn R.M., Hell J., Grounds R.M. Respiratory ef-
fects of dexmedetomidine in the surgical patient 
requiring intensive care // Crit. Care.– 2000.– V. 4.– 
P. 302–308.

23.   Martin E., Ramsay G., Mantz .J, Sum-Ping S.T. 
The role of the alpha2-adrenoceptor agonist dex-
medetomidine in postsurgical sedation in the in-
tensive care unit // J. Intensive Care Med.– 2003.– 
V. 18.– P. 29–41.

24.   Herr D.L., Sum-Ping S.T., England M. ICU sedation 
after coronary artery bypass graft surgery: dexme-
detomidine-based versus propofol-based sedation 
regimens // J. Cardiothorac. Vasc. Anesth.– 2003.– 
V. 17.– P. 576–584.

25.   Candiotti K.A., Bergese S.D., Bokesch P.M. et 
al. Monitored anesthesia care with dexmedeto-
midine: a prospective, randomized, double-blind, 
multicenter trial // Anesth. Analg.– 2010.– V. 110.– 
P. 47–56.

26.   Cortinez L.I., Hsu Y.W., Sum-Ping S. et al. Dexme-
detomidine pharmacodynamics: Part II: Crossover 
comparison of the analgesic effect of dexmedeto-
midine and remifentanil in healthy volunteers // 
Anesthesiology.– 2004.– V. 101.– P. 1077–1083.

27.   Angst M.S., Ramaswamy B., Davies M.F., Maze 
M. Comparative analgesic and mental effects of 
increasing plasma concentrations of dexmedeto-
midine and alfentanil in humans // Anesthesiol-
ogy.– 2004.– V. 101.– P. 744–752.

28.   Talke P., Richardson C.A., Scheinin M., Fisher 
D.M. Postoperative pharmacokinetics and sym-
patholytic effects of dexmedetomidine // Anesth. 
Analg.– 1997.– V.85.– P. 1136–42.

29.   Shehabi Y., Ruettimann U., Adamson H., Innes R., 
Ickeringill M. Dexmedetomidine infusion for more 
than 24 hours in critically ill patients: sedative and 

cardiovascular effects // Intensive Care Med.– 
2004.– V. 30.– P. 2188–2196.

30.   Hsu Y.W., Cortinez L.I., Robertson K.M. et al. 
Dexmedetomidine pharmacodynamics: part I: 
crossover comparison of the respiratory effects 
of dexmedetomidine and remifentanil in healthy 
volunteers // Anesthesiology.– 2004.– V. 101.– P. 
1066–1076.

31.   Lawrence C.J., Prinzen F.W., de Lange S. The ef-
fect of dexmedetomidine on the balance of myo-
cardial energy requirement and oxygen supply 
and demand // Anesth. Analg.– 1996.– V. 82.– P. 
544–550.

32.   Snapir A., Posti J., Kentala E. et al. Effects of low 
and high plasma concentrations of dexmedetomi-
dine on myocardial perfusion and cardiac function 
in healthy male subject // Anesthesiology.– 2006.– 
V. 105.– P. 902–910.

33.   Drummond J.C., Dao A.V., Roth D.M. et al. Effect 
of dexmedetomidine on cerebral blood flow ve-
locity, cerebral metabolic rate, and carbon dioxide 
response in normal humans // Anesthesiology.– 
2008.– V. 108.– P. 225–232.

34.   Ogawa Y., Iwasaki K., Aoki K. et al. Dexmedeto-
midine weakens dynamic cerebral autoregulation 
as assessed by transfer function analysis and 
the thigh cuff method // Anesthesiology.– 2008.– 
V. 109.– P. 642–650.

35.   Talke P., Tayefeh F., Sessler D.I. et al. Dexmedeto-
midine does not alter the sweating threshold, but 
comparably and linearly decreases the vasocon-
striction and shivering thresholds // Anesthesiol-
ogy.– 1997.– V. 87(4).– P. 835–841.

36.   Frumento R.J., Logginidou H.G., Wahlander S. 
Dexmedetomidine infusion is associated with 
enhanced renal function after thoracic surger // J. 
Clin. Anesth.– 2006.– V. 18.– P. 422–426.

37.   Iirola T., Vilo S., Aantaa R. et al. Dexmedetomidine 
inhibits gastric emptying and oro-caecal transit 
in healthy volunteers // Br. J. Anaesth.– 2011.– 
V. 106.– P. 522–527.

38.   Mowafi H.A., Aldossary N., Ismail S.A., Alqahtani 
J. Effect of dexmedetomidine premedication on 
the intraocular pressure changes after succinyl-



46

choline and intubation. // Br. J. Anaesth.– 2008.– 
V. 100.– P. 485–489.

39.   Dexdor SPC.

40.   Venn R.M., Karol M.D., Grounds R.M. Pharmacoki-
netics of dexmedetomidine infusions for sedation 
of postoperative patients requiring intensive care // 
Br. J. Anaesth.– 2002.– V. 88.– P. 669–675.

41.   Iirola T., Aantaa R., Laitio R. et al. Pharmacokinet-
ics of prolonged infusion of highdose dexmedeto-
midine in critically ill patients // Crit. Care.– 2011.– 
V. 15(5).– R257.

42.   Vilo S., Rautiainen P., Kaisti K. et al. Pharmaco-
kinetics of intravenous dexmedetomidine in chil-
dren under 11 yr of age // Br. J. Anaesth.– 2008.– 
V. 100.– P. 697–700.

43.   Potts A.L., Anderson B.J., Warman G.R. et al. Dex-
medetomidine pharmacokinetics in pediatric inten-
sive care – a pooled analysis // Paediatr. Anaesth.– 
2009.– V. 19.– P. 1119–1129.

44.   De Wolf A.M., Fragen R.J., Avram M.J. et al. The 
pharmacokinetics of dexmedetomidine in vol-
unteers with severe renal impairment // Anesth. 
Analg.– 2001.– V. 93.– P. 1205–1209.

45.   Iirola T., Ihmsen H., Laitio R. et al. Population phar-
macokinetics of dexmedetomidine during long-
term sedation in intensive care patients // Br. J. 
Anaesth.– 2012.– V. 108.– P. 460–468.

46.   Venn R.M., Bradshaw C.J., Spencer R. et al. Pre-
liminary UK experience of dexmedetomidine, a 
novel agent for postoperative sedation in the in-
tensive care unit // Anaesthesia.– 1999.– V.54.– P. 
1136–1142.

47.   Ely E.W., Margolin R., Francis J. et al. Evaluation 
of delirium in critically ill patients: validation of the 
Confusion Assessment Method for the Intensive 
Care Unit (CAM-ICU) // Crit. Care. Med.– 2001.– 
V. 29.– P. 1370–1379.

48.   Dasta J.F., Kane-Gill S.L., Pencina M. et al. A cost-
minimization analysis of dexmedetomidine com-
pared with midazolam for long-term sedation in 
the intensive care unit // Crit. Care Med.– 2010.– 
V. 38.– P. 497–503.

49.   Biswal S., Mishra P., Malhotra S. et al. Drug utiliza-
tion pattern in the intensive care Drug utilization 
pattern in the intensive care unit of a tertiary care 
hospital // J. Clin. Pharmacol.– 2006.–V.  46.– P. 
945–951.

50.   Pandharipande P., Pun B.T., Herr D.L. et al. Effect 
of sedation with dexmedetomidine vs lorazepam 
on acute brain dysfunction in mechanically venti-
lated patients: the MENDS randomized controlled 
trial // JAMA.– 2007.– V. 298.– P. 2644–2653.

51.   Shehabi Y., Grant P., Wolfenden H. et al. Prevalence 
of delirium with dexmedetomidine compared with 
morphine based therapy after cardiac surgery: a 
randomized controlled trial (DEXmedetomidine 
COmpared to Morphine-DEXCOM Study) // Anes-
thesiology 2009.– V. 111.– P. 1075–1084.

52.   Maldonado J.R., Wysong A., van der Starre P.J. et 
al. Dexmedetomidine and the reduction of postop-
erative delirium after cardiac surgery // Psychoso-
matics.– 2009.– V. 50.– P. 206–217.

53.   Reade M.C., O’Sullivan K., Bates S. et al. Dexme-
detomidine vs. haloperidol in delirious, agitated, 
intubated patients: a randomised openlabel trial // 
Crit. Care.– 2009.– V. 13.– R75.

54.   Bergeron N., Dubois M.J., Dumont M. et al. Inten-
sive Care Delirium Screening Checklist: evaluation 
of a new screening tool // Intensive Care Med.– 
2001.– V. 27.– P. 859–864.

55.   Mirski M.A., Lewin J.J., Ledroux S. et al. Cognitive 
improvement during continuous sedation in criti-
cally ill, awake and responsive patients: the Acute 
Neurological ICU Sedation Trial (ANIST) // Intensive 
Care Med.– 2010.– V. 36.– P. 1505–1513.

56.   Sessler C.N., Gosnell M.S., Grap M.J. et al. The 
Richmond Agitation-Sedation Scale: validity and 
reliability in adult intensive care unit patients // 
Am. J. Respir. Crit. Care Med.– 2002.– V. 166.– P. 
1338–1344.

57.   Ramsay M.A., Savege T.M., Simpson B.R., Good-
win R. Controlled sedation with alphaxalonealph-
adolone // BMJ.– 1974.– V. 2.– P. 656–659.



47

Нарушение функции почек: пациентам с нару-
шением функции почек коррекция дозы обычно 
не требуется.

Нарушение функции печени: Дексдор метабо-
лизируется в печени, поэтому его следует 
с осторожностью применять пациентам с 
нарушением функции печени. Следует рас-
смотреть целесообразность применения сни-
женной поддерживающей дозы.

Длительность курса применения зависит 
от необходимости 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 терапии. Препарат следует 
применять только в виде разведенной вну-
тривенной инфузии с использованием кон-
тролируемого инфузионного устройства.
Ампулы и флаконы предназначены только 
для индивидуального применения у одного 
пациента.

Приготовление раствора

Перед применением Дексдор можно разбав-
лять в 5 % растворе глюкозы, растворе Рингера, 
маннитоле или 0,9 % растворе натрия хлорида 
для достижения желаемой концентрации 4 
мкг/мл. В таблице ниже приведены объемы, 
необходимые для приготовления инфузии.

Осторожно встряхнуть, чтобы хорошо пере-
мешать раствор.

Перед применением препараты для парен-
терального применения следует визуально 
проверить на наличие посторонних частиц и 
изменения цвета.

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

Лекарственная форма. Концентрат для раст-
вора для инфузий.

Фармакотерапевтическая группа. Снотворные 
и седативные 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 чувствитель-
ность к дексмедетомидину или к какому-либо 
из вспомогательных веществ препарата.

Способ применения и дозы. Только для госпи-
тального применения.

Дозировка для взрослых. Пациентов, которым 
уже проведена интубация и которые находятся 
в состоянии седации, можно переводить на 
Дексдор с начальной скоростью инфузий 
0,7 мкг/кг/час, которую можно постепенно 
корректировать в пределах дозы 0,2-1,4 мкг/
кг/час для достижения желаемого уровня 
седации. Для ослабленных пациентов следует 
рассмотреть целесообразность применения 
самой низкой начальной скорости инфузий. 
Следует отметить, что дексмедетомидин яв-
ляется очень сильнодействующим, следова-
тельно, скорость инфузии указывается на один 
час.

Обычно ударная доза насыщения не требуется. 
Пациентам, которым необходимо более быс-
трое начало седации, 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 нагру-
зочной инфузии составляет 0,4 мкг/кг/час, что в 
последствии можно корректировать.

Пациенты пожилого возраста: пациентам пожи-
лого возраста коррекция дозы обычно не 
требуется.

Приложение 1

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата ДЕКСДОР (DEXDOR) 

Объем Дексдора, 
концентрата для 
приготовления 
раствора для 
инфузий, мл

Объем 
растворителя, 

мл

Общий 
объем инфузии, 

мл

2                 48                    50

4                 96                   100

10                240                    250

20                480                    500
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Дексдор совместим со следующими внут-
ривенными жидкостями и препаратами: 
лактатный раствор Рингера, 5 % раствор 
глюкозы, 0,9% раствор натрия хлорида, 
20% маннитол, тиопентал натрия, этомидат, 
векуроний бромид, панкуроний бромид, 
сукцинилхолин, атракурия бесилат, мивакурия 
хлорид, рокурония бромид, гликопиролата 
бромид, фенилефрина гидрохлорид, атропина 
сульфат, допамин, норадреналин, добутамин, 
мидазолам, морфина сульфат, фентанила 
цитрат и заменитель плазмы (Haemaccel®).

Побочные реакции. 

Побочными реакциями, о которых чаще 
всего сообщалось при применении Дексдора, 
является артериальная гипотензия, арте-
риальная гипертензия и брадикардия, возни-
кающие приблизительно у 25 %, 15 % и 13 % 
пациентов соответственно. 

Артериальная гипотензия и брадикардия 
также были наиболее частыми серьезными 
побочными реакциями, связанными с Декс-
дором, которые возникали у 1,7 % и 0,9 % 
рандомизированных пациентов отделений 
интенсивной терапии соответственно.

Частота возникновения побочных реакций 
имеет следующую классификацию: очень часто 
(≥1/10); часто (≥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, гипоальбуми-
немия.

Психические расстройства. 

Часто: ажитация. 

Нечасто: галлюцинации.

Со стороны сердечно-сосудистой системы.

Очень часто: брадикардия*, артериальная 
гипотензия*, артериальная гипертензия. 

Часто: ишемия или инфаркт миокарда, тахи-
кардия. 

Нечасто: атриовентрикулярная блокада I сте-
пени, 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 ин-
тенсивной терапии, при применении Дексдора 
брадикардия иногда приводила к прекращению 
активности синусового узла или к синусовой 
паузе. Симптомы устранялись после под-
нятия нижних конечностей и применения ан-
тихолинергических средств, таких как атропин 
или гликопиролат. В отдельных случаях 
брадикардия прогрессировала до периодов 
асистолии у пациентов, которые ранее 
страдали брадикардией.

Артериальная гипертензия ассоциировалась с 
применением нагрузочной дозы. Эту реакцию 
можно уменьшить, избегая нагрузочной дозы 
или понижая скорость инфузии, либо уменьшая 
размер нагрузочной дозы.

Передозировка. 

В клиническом и в постмаркетинговых ис-
следованиях сообщалось о нескольких 
случаях передозировки дексмедетомидина. 
Наибольшая скорость инфузий дексмеде-
томидина, о которой сообщалось в этих 
случаях, достигала 60 мкг/кг/час в течение  
36 минут и 30 мкг/кг/час – в течение 15 ми-
нут у 20-месячного ребенка и у взрослого 
соответственно. Наиболее частые побочные 
реакции, о которых сообщалось в связи с 
передозировкой в этих случаях, включали 
брадикардию, артериальную гипотензию, 
чрезмерную седацию, сонливость и остановку 
сердца.

В случаях передозировки с клиническими 
симптомами инфузию Дексдора следует уме-
ньшить или прекратить. Преимущественно 
ожидаются сердечно-сосудистые эффекты, 
которые следует лечить по клиническим 
показаниям. При высокой концентрации арте-
риальная гипертензия может быть более 
выраженной, чем артериальная гипотензия. 

В клинических исследованиях случаи оста-
новки активности синусового узла проходили 
спонтанно или отвечали на лечение атро-
пином или гликопиролатом. В отдельных 
случаях тяжелой передозировки, которая 
приводила к остановке сердца, требовались 
реанимационные мероприятия. Ни один из 
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следует лечить сосудосуживающими сред-
ствами и/или применением жидкости, а 
брадикардия обычно отвечает на лечение 
антихолинергическими средствами.

Следует соблюдать осторожность, чтобы из-
бежать значительной артериальной гипо- 
или гипертензии у пациентов с ишемической 
болезнью сердца, которые получают Дексдор, 
поскольку существует теоретическая возмо-
жность снижения коронарного кровотока из-
за альфа-2-опосредованного сужения пери-
ферических сосудов. Следует рассмотреть 
целесообразность снижения дозы или отмены 
препарата у пациентов, на ЭКГ которых 
существуют признаки ишемии миокарда.

У пациентов с нарушением периферической 
автономной активности (например из-за пора-
жения спинного мозга) могут наблюдаться 
более выраженные гемодинамические изме-
нения после начала применения Дексдора, по-
тому следует с осторожностью применять этот 
препарат таким пациентам.

Временная артериальная гипертензия наблю-
далась преимущественно во время введения 
нагрузочной дозы, что ассоциировалось с 
периферическими сосудосуживающими эф-
фектами Дексдора. Лечение артериальной ги-
пертензии обычно не требовалось, но может 
быть рекомендовано снижение нагрузочной 
дозы или уменьшение скорости непрерывной 
инфузии.

По сравнению с пропофолом и мидазоламом, 
пациенты, которые получают седацию Декс-
дором, обычно легче пробуждаются, лучше 
взаимодействуют с врачами и способны к 
лучшей коммуникации, оставаясь в целом 
в состоянии покоя и расслабленности. Од-
нако 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 
необходимости расслабления мышц (в том 
числе при проведении эндотрахеальной 
интубации) пациенты должны также получать 
терапевтические дозы альтернативного седа-
тивного средства, чтобы они не пришли в 
сознание во время процедуры.

Применение болюсных доз Дексдора для 
резкого повышения уровня седации не 
оценивалось, поэтому не рекомендуется. В 
случае недостаточной седации, особенно на 
протяжении нескольких первых часов после 
перехода на Дексдор, можно применять 

случаев передозировки не привел к летальному 
исходу.

Применение в период беременности или 
кормления грудью. 

Дексдор не следует применять в период 
беременности, за исключением случаев, когда 
польза от применения препарата для матери 
превышает риск для плода/ребенка. Данные о 
применении дексмедетомидина у беременных 
женщин ограничены. Репродуктивная токсич-
ность – потенциальный риск для людей не 
известен. На период лечения прекращают 
кормление грудью.

Дети. 

Безопасность и эффективность не установлены, 
поэтому детям не применяют.

Особенности применения. 

Дексдор предназначен только для применения 
в отделениях интенсивной терапии. Во время 
инфузии Дексдора у всех пациентов следует 
постоянно контролировать функцию сердца. 
Пациентам, которым не проведена интубация, 
следует контролировать дыхательную функ-
цию.

Как и в случае со всеми седативными препа-
ратами, следует соблюдать осторожность и 
при комбинировании Дексдора с другими ле-
карственными средствами, оказывающими 
седативное или сердечно-сосудистое дейст-
вие, по причине возможности развития адди-
тивных эффектов.

В силу фармакодинамических эффектов Де-
ксдора следует соблюдать осторожность 
при применении препарата пациентам с 
тяжелой брадикардией, прогрессирующей 
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 пациентов 
с гиповолемией, хронической артериальной 
гипертензией и у лиц пожилого возраста можно 
ожидать более выраженную артериальную 
гипотензию/брадикардию. Пациенты с хоро-
шей физической подготовкой и низкой час-
тотой сокращений сердца в состоянии покоя 
могут быть особенно чувствительными к 
брадикардическим эффектам агонистов аль-
фа-2 рецептора; существуют сообщения о 
временной остановке активности синусового 
узла. Артериальная гипотензия и брадикардия 
обычно не требовали лечения, но, если это 
необходимо, артериальную гипотензию 
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болюсные дозы альтернативного седативного 
средства.

Дексдор, вероятно, не угнетает судорожную 
активность, а потому может быть не пригодным 
для применения в качестве единственного 
средства лечения при эпилептическом статусе. 
Опыт применения Дексдора при тяжелых 
неврологических расстройствах, таких как 
травма головы, является ограниченным, поэ-
тому в таких случаях его следует применять 
с осторожностью, особенно если необходима 
глубокая седация. Как и другие седативные 
средства, Дексдор может ослаблять мозговое 
кровообращение.

Альфа-2-агонисты редко ассоциировались с 
реакциями отмены при внезапном прекраще-
нии длительного применения. Возможность 
этого следует учитывать, если у пациента 
развивается ажитация и артериальная гипер-
тензия вскоре после прекращения применения 
Дексдора.

Неизвестно, является ли безопасным приме-
нение Дексдора у лиц, чувствительных к зло-
качественной гипертермии, поэтому приме-
нять 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 управлении автотранспортом и работе с 
другими механизмами. Препарат показан для 
применения в условиях стационара.

Взаимодействие с другими лекарственными 
средствами и другие виды взаимодействий.

Совместное применение Дексдора с анес-
тетиками, седативными средствами, снот-
ворными препаратами и опиоидами может 
привести к потенцированию их эффектов. 
Специфические исследования подтвердили 
потенцирование эффектов при сопутствующем 
применении с севофлураном, изофлураном, 
пропофолом, альфентанилом и мидазоламом.

Фармакокинетического взаимодействия 
между Дексдором и изофлураном, пропо-
фолом, альфентанилом и мидазоламом не 
наблюдалось. Однако из-за возможных фар-
макодинамических взаимодействий при 
применении таких средств в комбинации 
с Дексдором может быть необходимым 
снижение дозы Дексдора или сопутствующего 
анестетика, седативного средства, снотворного 
препарата или опиоида.

Следует учитывать возможность усиления 
гипотензивных и брадикардических эффектов у 
пациентов, получающих другие лекарственные 
средства, которые вызывают такие эффекты, 
хотя дополнительные эффекты в исследовании 
взаимодействия с применением эсмолола были 
умеренными.

Фармакологические свойства. 

Фармакодинамика. 

Дексмедетомидин является высокоселекти-
вным агонистом альфа-2-рецептора с широким 
спектром фармакологических свойств. Он 
имеет сильный симпатолитический эффект 
благодаря снижению высвобождения нора-
дреналина из окончаний симпатических 
нервов. Седативные эффекты обусловлены 
сниженным возбуждением голубого пятна, 
основного норадренергического ядра, кото-
рое находится в стволе мозга. Благодаря воз-
действию на этот участок дексмедетомидин 
обладает седативным эффектом (подобным 
природному сну без быстрого движения глаз), 
приобретая способность оказывать седативное 
действие и одновременно позволяя пациенту 
находиться в пробужденном и активном 
состоянии. Дексмедетомидин оказывает ане-
стезирующее и умеренное обезболивающее 
действие; обезболивающее действие было 
продемонстрировано у пациентов с хрони-
ческой болью в нижней части спины. Влияние 
на сердечно-сосудистую систему зависит от 
дозы; при более низких скоростях инфузии 
доминирует центральное действие, которое 
приводит к снижению частоты сердцебиения 
и артериального давления. При более 
высоких дозах преобладают периферические 
сосудосуживающие эффекты, что приводит 
к повышению системного сосудистого соп-
ротивления и артериального давления, в то 
время как брадикардический эффект становится 
более выраженным. Дексмедетомидин практи-
чески не оказывает угнетающего действия на 
дыхательную систему.

Фармакокинетика. 

Фармакокинетику  дексмедетомидина 
оценивали после кратковременного вну-
тривенного применения у здоровых доб-
ровольцев и долговременной инфузии 
пациентам в отделении интенсивной те-
рапии. Дексмедетомидин демонстрирует  
2-компартментную модель распределения. У 
здоровых добровольцев он демонстрирует 
быструю фазу распределения с центральным 
оцениваемым периодом полураспределения 
(t1/2) приблизительно 6 минут. Оцениваемый 
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терминальный период полувыведения 
(t1/2) составляет приблизительно 2,1 (±0,43) 
часа, а оцениваемый равноценный объем 
распределения (Vss) – приблизительно 
91 (±25,5) литр. Оцениваемая величина 
плазменного клиренса (Cl) составляет 
приблизительно 39 (±9,9) л/час. Средняя 
масса тела, которая ассоциировалась с этими 
оценками Vss и Cl, была равна 69 кг. Плазмен-
ная фармакокинетика дексмедетомидина по-
добна у пациентов отделений интенсивной 
терапии после инфузии >24 час. Оцениваемые 
фармакокинетические параметры следующие: 
t1/2 – приблизительно 1,5 часа, Vss – при-
близительно 93 литра и Cl – приблизительно 
43 л/час. Фармакокинетика дексмедетомидина 
является линейной в пределах доз 0,2 – 1,4 
мкг/кг/час, он не аккумулируется при лечении, 
которое длится на протяжении периода до 14 
дней. Дексмедетомидин на 94 % связывается 
с белками плазмы. Связывание с белками 
плазмы постоянно в пределах концентрации 
0,85-85 нг/мл. Дексмедетомидин связывается 
с человеческим сывороточным альбумином 
и альфа-1-кислым гликопротеином, причем 
сывороточный альбумин является основным 
белком связывания дексмедетомидина в 
плазме.

Дексмедетомидин обширно метаболизируется 
печенью. Существует три типа начальных 
метаболических реакций: прямая N-глюкуро-
нидация, прямое N-метилирование и окис-
ление, катализированные цитохромом P450. 
Метаболитами дексмедетомидина, цирку-
лирующими в наибольшем количестве, есть два 
изомерных N-глюкуронида, один из которых 
возникает путем окисления имидазольного 
кольца, а другой является продуктом 
последовательных N-метилирования , 
гидроксилирования метиловой группы и 
O-глюкуронидации. Имеющиеся данные 
свидетельствуют, что образование окисленных 
метаболитов опосредуется CYP формами 
(CYP2A6, CYP1A2, CYP2E1, CYP2D6 и CYP2C19). 
Эти метаболиты имеют незначительную 
фармакологическую активность.

После внутривенного применения радио-
маркированного дексмедетомидина через де-
вять дней в среднем 95 % радиоактивности 
обнаруживалось в моче и 4 % – в фекалиях. 
Основными метаболитами в моче являются 
два изомерных N-глюкуронида, которые 
вместе составляют приблизительно 34 % 
дозы, и N-метилированный O-глюкуронид, 
который равен 14,51 % дозы. Второстепенные 
метаболиты карбоновой кислоты, 3-гидрокси 
и O-глюкуронидные метаболиты отдельно 

составляют 1,11-7,66 % дозы. Менее 1 % 
неизмененного исходного вещества ока-
зывалось в моче. Приблизительно 28 % мета-
болитов, обнаруженных в моче, являются 
неидентифицированными полярными метабо-
литами.

Не наблюдалось существенного фармако-
кинетического различия в зависимости от пола 
или возраста.

Связывание дексмедетомидина с белками 
плазмы является сниженным у лиц с нару-
шением функции печени в сравнении со здо-
ровыми 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 дексмедетомидина 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 необходимым рас-
смотреть целесообразность снижения нача-
льной/поддерживающей дозы у пациентов с 
нарушением функции печени в зависимости от 
степени нарушения и клинического ответа.

Фармакокинетика дексмедетомидина у лиц с 
тяжелым нарушением функции почек (клиренс 
креатинина <30 мл/мин) является неизменен-
ной относительно здоровых добровольцев.

Фармацевтические характеристики.

Основные физико-химические свойства: проз-
рачный, бесцветный раствор.

Несовместимость. Применяют только перечис-
ленные в разделе «Способ применения и дозы» 
растворители.

Срок годности. 3 года.

После разведения. 

Продемонстрирована физическая и химичес-
кая стабильность во время применения в 
течение 24 часов при температуре 25 °C.

С микробиологической точки зрения этот про-
дукт следует применять немедленно. Если не 
применить его немедленно, срок хранения и 
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условия хранения во время применения яв-
ляются ответственностью пользователя и обы-
чно не превышают 24 часа при температуре 
от 2 до 8 °C, за исключением случаев, когда 
разведение происходит в контролируемых и 
валидированных асептических условиях.

Условия хранения. 

Хранить при температуре 15-25 °С в 
недоступном для детей месте.

Упаковка. 

По 2 мл в ампуле; по 5 или 25 ампул в картонной 
коробке. По 4 мл или по 10 мл во флаконе; по 4 
флакона в картонной коробке.

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/
Tengstrminkatu 8, 20360 Turku, Finland.

Дата последнего пересмотра. 18.08.2011

Регистрационное удостоверение № 
UA/11627/01/01, утверждено Приказом 
Министерства здравоохранения Украины 
№520 от 18.08.2011


