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Сокращения: 
• ПИТ – палата интенсивной терапии; 
• ЭЭГ – электроэнцефалограмма; 
• BIS – биспектральный индекс; 
• ВП – вызванные потенциалы головного мозга; 
• эЭЭГ – энтропия ЭЭГ; 

Коды  МКБ Х, которые относятся  к состояниям, 
вызывающим необходимость в проведении седации: 
F00 – F03 – Делирий, резвившейся на фоне деменции; 
F05 – делирий неспецифический; 
F10 – F18 – специфический делирий; 
R – 52 – боль; 
J80 – Острый респираторный дистресс синдром; 
UO4.9 – тяжелый острый респираторный дистресс синдром; 
A41 – A41.8 – септицемия; 
A41.9 – септический шок. 

База для разработки клинических рекомендаций: 
Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 
"анестезиология и реаниматология", утвержденному приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 919н  

При разработке клинических рекомендаций 
использовались материалы ведущих мировых 
организаций: 
World Health Organization (WHO), рекомендации World Federation of Societies of 
Anaesthesiologists (WFSA), American Society of Anesthesiologists (ASA), American Heart 
Association (AHA), European Society of Intensive Care Medicine (ESICM), European Society 
of Anaesthesiology (ESA), European Society of Cardiology (ESC), American College of 
Critical Care Medicine (ACCM), Society of Critical Care Medicine (SCCM), American 
Society of Health-System Pharmacists (ASHP), рекомендации Федерации 
анестезиологов Россиии (ФАР), стандарты оказания медицинской помощи по данной 
проблеме, утвержденные МЗ РФ. 
 

Основной документ: Clinical practice guidelines for the management of pain, 
agitation and delirium in adult patients in intensive care unit. American College of Critical Care 
Medicine (ACCM) in conjunction with Society of Critical Care Medicine (SCCM) and American 
Society of Health-System Pharmacists (ASHP). Critical Care, 2013. – Vol.41, №, 1, p. 263 – [1] 

Методы для сбора/селекции доказательств 
      Доказательной базой для рекомендаций являются публикации, вошедшие в Cochrane 
Reviews, базы данных PUBMED, WEB of SCIENCE и SCOPUS. 
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Методы, использованные для оценки качества и силы 
доказательств 
При составлении данных рекомендаций нами была использована методология, 

предложенная в клинических рекомендациях по лечению боли, возбуждения и делирия 
Американской коллегией критической медицины [1]. Рекомендации классифицируются по 
своей силе и качеству доказательной базы (табл.1 и 2). Уровень доказательства каждого 
утверждения и рекомендации оценивался  как высокий (А), умеренный (В) или 
низкий/очень низкий (С).  Различали  «сильные» рекомендации (обозначены цифрой 1) и 
«слабые» (обозначены цифрой 2). Знаком «+»  или «-» отмечено, направлена ли данная 
рекомендация за или против данного воздействия. Если это «сильная» рекомендация, то  
+1 или -1 означают, что большинство экспертов считают, что преимущества данного 
вмешательства значительно превышают риски или наоборот, риски значительно 
превышают преимущества. В этом случае у большинства пациентов они будут выполнены. 
В случае «слабых» рекомендаций +2 или -2 означают, что  преимущества данного 
воздействия, вероятно, превышают риски, но эксперты не имеют согласованного мнения в 
связи с низким качеством доказательной базы или отсутствием баланса между 
преимуществами и рисками. В этой ситуации большинству пациентов будет назначено 
альтернативное лечение. 

 
ТАБЛИЦА 1. Факторы, влияющие на уровень доказательства 

−  

 
Уровень 

 

 
Качество 

 
Окончательное суждение 

основано на  

 
Определение 

A Высокое Высококачественные РКИ 
Маловероятно, что дальнейшие 
исследования изменят уровень 
доверия к оценке результатов. 

B Умеренное 

РКИ со значительными 
ограничениями (снижение 
качества) или высоко- 
качественные НИ 

(повышение качества) 

Вероятно, что дальнейшие 
исследования значительно повлияют 
на уровень доверия к оценке и 

смогут изменить ее. 

C Низкое НИ 

Вероятно, что дальнейшие 
исследования сильно повлияют на 
уровень доверия к оценке и, 
возможно, изменят оценку. 

 
Примечания: РКИ - рандомизированные контролируемые исследования.  
                       НИ - наблюдательные (обсервационные) исследования.  

РКИ со значительными ограничениями: 1) ограничения дизайна 
исследования (искажение, вызванное планированием, осуществлением); 
2) непостоянство результатов; 3) косвенность доказательств;                     
4) неточность результатов; 5) высокая вероятность предвзятости 
сообщаемых результатов. 
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Высококачественные НИ: 1) значительная величина эффекта лечения;    
2) доказательства зависимости между дозой и ответом; 3) вероятная 
погрешность не должна снизить выраженность наблюдаемого эффекта 
лечения. 

 
ТАБЛИЦА 2. Факторы, влияющие на силу доказательств 

 
Факторы  Влияние на силу рекомендаций 

Качество доказательств 
Худшее качество доказательств снижает вероятность 

сильной рекомендации и наоборот 
Неопределенность по поводу 
баланса желательных и 
нежелательных явлений 

 

Большая степень неопределенности о балансе между 
риском и пользой снижает вероятность сильной 

рекомендации и наоборот 
 

Неопределенность или 
вариабельность значений и 
рекомендаций, и наоборот 

 

Широкая вариабельность значений и предпочтений между 
группами снижает вероятность сильной рекомендации и 

наоборот 

Неопределенность по поводу 
того, представляет ли метод 
рациональное использование 

ресурсов 
 

Общая высокая стоимость лечения снижает вероятность 
сильной рекомендации и наоборот 

 

Описание методов, использованных для анализа 
доказательств 
       При отборе публикаций, как потенциальных источников доказательств, 
использованная в каждом исследовании методология изучается для того, чтобы убедиться 
в ее валидности. Результат изучения влияет на уровень доказательств, присваиваемый  
публикации, что в свою очередь влияет на силу, вытекающих из нее рекомендаций. 
Методологическое изучение базируется на нескольких ключевых вопросах, которые 
сфокусированы на тех особенностях дизайна исследования, которые оказывают 
существенное влияние на валидность результатов и выводов. Эти ключевые вопросы 
могут варьировать в зависимости от типов исследований, и применяемых вопросников, 
используемых для стандартизации процесса оценки публикаций. На процессе оценки 
несомненно может сказываться и субъективный фактор. Для минимизации потенциальных 
ошибок каждое исследование оценивалось независимо, т.е. по меньшей мере двумя 
независимыми членами рабочей группы. Какие-либо различия в оценках обсуждались уже 
всей группой в полном составе. При невозможности достижения консенсуса, данное 
утверждение снималось.  
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Методы,	  используемые	  для	  формулирования	  рекомендаций	  
Консенсус экспертов. 

Индикаторы	  доброкачественной	  практики	  (Good	  Practice	  Points	  –GPPs)	  
Рекомендуемая доброкачественная практика базируется на клиническом опыте членов 
рабочей группы по разработке рекомендаций. 

Экономический	  анализ	  
Анализ стоимости не проводился и публикации по фармакоэкономике не 
анализировались.  

Метод	  валидизации	  рекомендаций:	  
• Внешняя экспертная оценка;  
• Внутренняя экспертная оценка.  

Описание	  метода	  валидизации	  рекомендаций:	  
Настоящие рекомендации в предварительной версии были рецензированы независимыми 
экспертами, которых попросили прокомментировать прежде всего то, насколько 
интерпретация доказательств, лежащих в основе рекомендаций доступна для понимания. 
Получены комментарии со стороны врачей анестезиологов-реаниматологов в отношении 
доходчивости изложения рекомендаций и их оценки важности  рекомендаций, как 
рабочего инструмента повседневной практики.  
Комментарии, полученные от экспертов, тщательно систематизировались и обсуждались 
членами рабочей группы. Каждый пункт обсуждался, и вносимые в результате этого 
изменения в рекомендации регистрировались. Если же изменения не вносились, то 
регистрировались причин отказа от внесения изменений.  

Консультация	  и	  экспертная	  оценка	  
Предварительная версия была выставлена для широкого обсуждения на сайте ФАР 
(www.far.org.ru), для того, чтобы лица, не участвующие в форумах  имели возможность 
принять участие в обсуждении и совершенствовании рекомендаций.  
Проект рекомендаций был так же рецензирован независимыми экспертами, которых 
попросили прокомментировать, прежде всего, доступность и точность интерпретации 
доказательной базы, лежащей в основе рекомендаций.  

Рабочая	  группа	  
Для окончательной редакции и контроля качества, рекомендации были повторно 
проанализированы членами рабочей группы, которые пришли к заключению, что все  
замечания и комментарии экспертов приняты во внимание, а риск систематических 
ошибок при разработке рекомендаций сведен к минимуму.  
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Введение: определение и классификация 
Существуют многочисленные определения понятия «СЕДАЦИЯ». Так, Ramsay M. с 

соавт. (1974), предложил считать седацией «контролируемую медикаментозную 
депрессию сознания с сохранением защитных рефлексов, самостоятельного эффективного 
дыхания и позволяющую сохранить ответ на физическую стимуляцию и вербальные 
команды» [2]. 

Holzman R.S. с коллегами (1994), обозначил соответствующим термином “комплекс 
медикаментозных и немедикаментозных средств, предназначенный обеспечить 
физический и психический комфорт пациента и облегчить технику ухода в ПИТ” [3]. 
 
NB! 

1. Седация может быть медикаментозной и немедикаментозной. В последнем 
случае имеется ввиду некоторые мероприятия, не связанные с введением 
лекарственных препаратов, которые обеспечивают спокойствие и комфорт 
пребывания пациентов в ПИТ (тишина, неяркое освещение, музыка, беседы с 
родственниками и т.д. и т.п.). Следует иметь ввиду, что 
нефармакологическая седация в ряде случаев может быть эффективнее 
медикаментозной, и, как минимум, более безопасной. 

2. Седация предусматривает сохранение того или иного уровня сознания, 
возможность ответа на вербальные или болевые раздражители. Если у 
пациента отсутствует реакция на обращенную речь или минимальную боль, 
его состояние следует расценивать как «анестезию», иными словами, если 
целью врача является «обеспечение седации», то достижение уровня 
анестезии следует признать передозировкой.  

 
По классификации Американского общества анестезиологов (ASA) седация различается 
по уровню (глубине) [4]: 

Ø минимальная седация (анксиолизис) – пациент находится в состоянии 
бодрствования, контактирует с врачом, но познавательная функция и 
координация могут быть нарушены. Данный уровень соответствует 0 - -2 
баллам по Ричмондской шкале ажитации-седации  (Приложение 1);  

Ø умеренная седация – депрессия сознания, при которой пациенты реагируют на 
словесный или легкий тактильный стимул, способны к сотрудничеству, не 
требуется поддержки проходимости дыхательных путей, адекватное 
спонтанное дыхание и функция сердечно-сосудистой системы сохранены. 
Данный уровень соответствует 3 баллам по Ричмондской шкале ажитации-
седации; 

Ø глубокая седация – пациенты не могут быть легко пробуждены, но реагируют 
на повторный или болезненный стимул, может потребоваться поддержка 
проходимости дыхательных путей, спонтанное дыхание может быть нарушено 
вследствие причин, не связанных с проведением седации (ОРДС, например), 
функция сердечно-сосудистой системы сохранена. Данный уровень 
соответствует 4 баллам по Ричмондской шкале ажитации-седации; 

и  по продолжительности [4]: 
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Ø быстрая (дискретная); 
Ø кратковременная (менее 24 ч); 
Ø средней длительности (24 – 72 ч); 
Ø длительная (более 72 ч). 

NB! 
В определение уровня седации не входят никакие инструментальные показатели! 

Показания к проведению седации 
Ранее считалось, что седация необходима для того, чтобы  предотвратить 

непреднамеренную самоэкстубацию  или попытку нанести повреждение самому себе 
(удалить катетер, дренаж); кроме того, распространено мнение, что более «гуманно», если 
пациент находящийся на ИВЛ, будет еще и в состоянии седации. Действительно, 
зачастую пациенты не только помнят нахождение эндотрахеальной трубки, но и 
ассоциируют период нахождения на ИВЛ с дискомфортом, страхом, беспокойством, 
возбуждением, бессонницей, галлюцинациями, ночными кошмарами, одиночеством [5].  

РКИ [10], посвященное данной проблеме, показало, что  количество самоэкстубаций 
действительно выше в группе пациентов, которым седацию не проводили или допускали 
значительные перерывы (10% vs. 4% в группе с непрерывной седацией, P = 0.03), однако, 
разница в количестве повторных интубаций была недостоверной. Количество 
трахеостомий оказалось даже ниже в исследуемой (длительные перерывы в седации) 
группе (13% vs. 20%, P = 0.06). Можно предположить, что “самоэкстубировались” 
больные, у которых отсутствовала необходимость в продолжении ИВЛ. Иначе, как 
объяснить отсутствие различий в количестве повторных интубаций? 
 

В настоящее время единственным показанием к проведению седации является 
возбужденное состояние пациента [1]. А вот причин для «возбужденного состояния» 
может быть несколько [1], чаще всего это: 

Ø  гипоксемия,  
Ø  гипогликемия,  
Ø  гипотензия,  
Ø  алкогольныий или другой абстинентныий синдром,  
Ø  боль, 
Ø ажитация 
Ø делирий. 

 
NB! 
Иными словами, даже при наличии ОРДС и проведении ИВЛ, если у пациента 
отсутствуют гипоксемия, гипогликемия и гипотензия, он не предъявляет жалоб на боль  
и т.д., и он спокоен, - показаний к проведению седации нет.  
 

Конечно же, борьба с гипоксемией, гипогликемией и гипотензией, в любом случае, 
является приоритетной задачей реаниматолога. Седация, в данном случае, не устраняет 
причину, но помогает пережить период, необходимый для  нормализации гомеостаза.  
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Среди причи возбужденного состояния пациента боль, ажитация и делирий занимают 
особое место. Исследователи объединяют их в т.н. триаду PAD (по начальным буквам в 
английском варианте: Pain, Аgitation, Delirium).  

Несомненно, боль является одним из основных факторов, приводящих  пациентов в 
возбужденное состояние. Непременным требованием любых протоколов ведения 
пациентов в ПИТ является обезболивание (“pain first” [1]). Однако, проблема 
послеоперационного обезболивания выходит за рамки вопросов, обсуждаемых в 
настоящих рекомендациях. 

Ажитация проявляется некоординированными движениями, может сопровождаться 
гипертензией и тахикардией. Чаще эти явления наблюдаются у детей не старше 3 лет. 
Посленаркозная ажитация может создавать определенные проблемы в 
послеоперационном периоде: причинение вреда пациентом самому себе, отвлечение 
медицинского персонала. Считается, что предупреждение послеоперационной боли — 
лучшая профилактика ажитации. Применение седативной премедикации снижает число 
инцидентов у детей с 66,7% до 39,3% [7]. Судя по количеству публикаций, проблема 
посленаркозной ажитации более актуальна в педиатрии. У взрослых описаны лишь 
единичные случаи, потребовавшие дополнительной аналгезии или седации [7]. 

Последние годы все больше исследователей обращают внимание на делирий, как 
основную (наряду с болью) причину возбужденного состояния пациентов в ПИТ. 

Делирий.	  
Делирий определяется как “этиологический неспецифический, органический 

церебральный синдром, характеризующийся НАРУШЕНИЯМИ СОЗНАНИЯ, внимания, 
восприятия, мышления, памяти, психомоторного поведения, эмоций, нарушением 
чередования сна-бодрствования [8]. Именно в таком качестве делирий вошел в последнее 
издание Международной классификации болезней.  

В зависимости от исследуемых групп пациентов, типа оперативного вмешательства и 
инструментов, используемых для его диагностики, делирий встречается у 10% - 70% 
пациентов старше 65 лет, подвергшихся хирургическому лечению [9]. О всей серьезности 
проблемы делирия в ПИТ свидетельствуют некоторые факты, нашедшие подтверждение в 
рамках доказательной медицины (табл, 3). 
 

Таблица 3. Клиническое значение делирия в ПИТ. 
 
Положение Уровень 

доказательства 
Делирий связан с повышенной смертностью у взрослых пациентов 
ПИТ. 

А 

Делирий связан с более длительным нахождением в ПИТ и 
госпитализацией взрослых пациентов в ПИТ. 

А 

Делирий связан с развитием когнитивных нарушений после 
пребывания в ПИТ у взрослых пациентов.  

В 

 
Несколько особняком стоит т.н. “делирий в ПИТ”, состояние, развитие которого не 

связано с предшествующей операцией. Основными факторами риска развития делирия в 
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ПИТ признаны [1]: 
Ø существующая деменция,  
Ø  гипертензия и/или  
Ø  алкоголизм,  
Ø  значительная тяжесть болезни при поступлении. 

  
 Кома является независимым фактором риска развития делирия у пациентов ПИТ 

(критерий доказательства - В). В этом случае имеется в виду вероятность развития 
делирия по мере выхода из комы. 

 
 Осложнения и клиинические исходы для “делирия в ПИТ” те же, что и для 

“послеоперационного делирия”.  

Основные принципы проведения седации в ПИТ 
Считается, что при проведении седации в ПИТ необходимо придерживаться 

принципов ABCDEF. Данная аббревиатура составлена из первых букы необходимых 
стратегий: 
 

Таблица 4. Основные принципы проведения седации в ПИТ. 
 
Последовательность 

 
 

Наименование 
стратегии 

Русское значение 

A 
 

Awake every day,  
light sedation; 

Ежедневное пробуждение (переыв в 
седации с оценкой уровня сознания) 

В Best medication Выбор лучшего препарата для седации 
С Communication Использование нефармакологической 

седации, в том числе общение с 
пациентом 

D Delirium control Ежедневное обследование пациентов с 
целью диагностики делирия или оценки 

его динамики 
Е Early accessory 

ventilation (spontaneous 
breathing); 

Возможно более ранний перевод на 
вспомогательное  или самостоятельное 

дыхание 
F First pain Прежде всего обеспечить  

обезболивание 
  

Обезболивание.	  
Любая стратегия ведения послеоперационного периода предусматривает 

обезболивание. Допустимым уровнем обезболивания считается оценка по шкале ВАШ 
менее 3 баллов. Рассмотрение принципов послеоперационного обезболивания выходит за 
рамки, обозначенные настоящими рекомендациями.  
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NB!  
1. Нельзя использовать седацию как метод борьбы с болью. С целью 
послеоперационного обезболивания необходимо применять центральные 
аналгетики, регионарную или терминальную анестезию. 

2. Наркотические аналгетики, рекомендуемые в ряде случаев для системного 
обезболивания, обладают седативным эффектом; в равной степени для 
дексмедетомидина, препарата, рекомендованного для обеспечения седации, 
характерен легкий аналгетический эффект. Аналгетическим эффектом обладают 
и галогенсодержащие анестетики – изо- и севофлуран,- рекомендованные для 
проведения ингаляционной седации. 

Легкая	   седация	   с	   ежедневным	   пробуждением,	   раннее	   начало	   процедуры	  
“отлучения”	  от	  респиратора.	  
 

Если адекватное обезболивание не устраняет возбуждения, возникает следующий 
вопрос: “Как проводить седацию?” Ответ на него во многом зависит от сопутствующих 
обстоятельств [1]: 
1. Если для обеспечения эффективной вентиляции необходима ИВЛ в условиях 
мышечной релаксации, то данному пациенту показана глубокая седация. Уровень 
доказательства – В. 

2. Пациентам с тяжелой внутричерепной гипертензией или судорожными припадками 
может быть показана глубокая седация («защита мозга») до уровня birst supression 
(«вспышка-подавление»,). Уровень доказательства – В. 

NB! При проведении “защиты мозга” отсутствуют рекомендации по изменению 
страиегии проведения седации. Рекомендаций по применению барбитуратов нет.  

3. Во всех остальных случаях рекомендуется проведение легкой седации (0 -  -2 балла по 
Ричмодской шкале ажитации-седации). 
Тем не менее, до настоящего времени глубокая седация остается парадигмой ведения 

интубированных пациентов в большинстве ПИТ. В том случае, если ИВЛ проводится в 
условиях миоплегии – данную тактику следует признать правильной.  Однако, как было 
указано выше, алгоритм проведения седации предусматривает возможно более ранний 
перевод пациентов на вспомогательное или самостоятельное дыхание. Только такая 
стратегия позволяет сократить сроки пребывания пациента на ИВЛ и в ПИТ, улучшить 
исходы лечения в целом. Сделать это в условиях глубокой седации – сложная, если не 
сказать – невыполнимая, задача. Тогда, насколько опасным является применение легкой 
седации? 

Рандомизированное контролируемое исследование 2000 г. показало, что проведение 
легкой седации с ежедневным перерывом и оценкой неврологического статуса, не только 
безопасно, но и улучшает непосредственные исходы лечения [10]. В контрольной группе 
большее число пациентов никогда не вышло из комы (20%) и умерли (17%) в сравнение с 
группой пациентов, которым ежедневно прерывали седацию для оценки неврологического 
статуса (9% and 8%, соответственно). Возможно, это связано с тем, что некоторые 
серьезные неврологическике осложнения оставались нераспознанными в контрольной 
группе. 
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В исследовании «Awakening and Breathing Controlled Trial», проведенном в 2008 г., 
были получены сходные результаты. 336 пациентов, находящихся на ИВЛ, были 
рандомизированы на две группы. Как и в предыдущем исследовании, в основной группе 
сокращалось время проведения ИВЛ и укорачивалось время пребывания в ПИТ и 
клинике, в целом.  Годовая летальность, также,   была ниже в исследуемой группе (44% 
vs. 58%, P = 0.01). Количество пролеченных пациентов, необходимое для того, чтобы 
сохранить жизнь одному из них составило всего 7 человек.  

В обоих исследованиях была продемонстрирована не только безопасность и 
эффективность ежедневного перерыва в процедуре седации, но и снижение частоты 
развития послеоперационного делирия [12]. 

Очень показательно РКИ [13], в котором 140 пациентов были рандомизированы на 
две группы: 

1. Пациенты, которым для седации использовали морфин и галоперидол, и только по 
показаниям (есть возбуждение – вводится седативный препарат; на данном отрезке 
времени пациент спокоен – отсутствует седация); 

2. Непрерывная  седация с ежедневным пробуждением. 
Пациенты первой группы провели меньше  времени на ИВЛ, и раньше были переведены 
из ПИТ и выписаны из госпиталя. Имелась тенденция и к уменьшению летальности (22% 
vs. 38%, P = 0.06). Самое интересное:  в исследуемой группе ниже оказалась и частота 
развития делирия 7% vs. 20% в контрольной группе (P = 0.04). Однако в исследовании 
был обеспечено соотношение пациент/медсестра – 1:1. Поэтому, полученный опыт нельзя 
распространить на те ПИТ, которые не в состоянии обеспечить подобное соотношение. 
Тем не менее, бенефиции, полученные от сокращения сроков лечения, возможно, 
превышают затраты на дополнительный медицинский персонал. 

Наши знания в области доказательной медицины в отношении рекомендуемой 
глубины седации  суммированы в таблице 5. 
 

Таблица 5. Рекомендации в отношении глубины седации [1]. 
 

Утверждение Рекомендации Уровень и сила 
доказательства 

Поддержание легкой седации у 
взрослых пациентов в ПИТ  

сокращает время 
проведения ИВЛ 

В 

сокращает сроки 
госпитализации в ПИТ 

В 

Поддержание легкой седации у 
взрослых пациентов в ПИТ 

увеличивает психологи-
ческий ответ на стресс 

В 

не приводит к 
увеличению инцидентов 
ишемии миокарда 

В 

Взаимосвязь глубины седации и 
психологического комфорта 

остается неясной С 

Титровать препараты для 
обеспечения легкой седации, если нет 
клинических противопоказаний 

рекомендуется +1В 
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Контроль	  глубины	  седации.	  
Уровень седации легко контролировать с использованием шкал бальной оценки, 

наиболее известны шкала седации Ramsay (приложение 3) и Ричмондская  шкала 
ажитации/седации (приложение 1). 

Инструментальные	  методы	  оценки	  глубины	  седации.	  
В то же время, разработано достаточное количество инструментальных методов, 

предназначенных для оценки глубины седации. Наибольшее распространение получил 
BIS – мониторинг. BIS – monitor (Aspect Medical Systems Inc., Natick, MA) используется в 
клинике с октября 1996 г. для «контроля активности центральной нервной системы во 
время общей анестезии”. С января 2004 г решением FDA, BIS рекомендован для 
«уменьшения количества инцидентов интранаркозного пробуждения во время общей 
анестезии»  (510(k), №K030267). Биспектральный анализ – статистическая техника, 
которая позволяет исследовать явления с нелинейными характеристиками. Монитор  
сочетает в себе временной («вспышка – подавление») и частотный (сила спектра, 
биспектр, бета уровень) анализ. Они объединяются в единый индекс гипнотического 
уровня. Вес факторов и разных подпараметров был установлен в многофакторной модели 
на основе проспективно собранной базы данных записей ЭЭГ. Индекс соответствует 
состоянию гипноза различного уровня под действием гипнотических препаратов [14 – 
16]. Последнее обстоятельство позволило использовать мониторинг BIS для оценки 
глубины седации (рис. 1). 

 

 
 
Рисунок 1. Соотношение показаний монитора BIS с глубиной гипнотического 

воздействия. 
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В процессе исследования выяснилось, что в рутинной практике отсутствуют 
преимущества инструментального контроля глубины седации (табл. 6).  
   

Таблица 6. Мониторинг глубины седации и функции мозга. 
 

Утверждение Рекомендации Уровень и сила 
доказательства 

Использование Richmond Agitation-
Sedation Scale (RASS) и  Sedation-

Agitation Scale (SAS) (приложение 2) 
для оценки качества и глубины 

седации у взрослых пациентов в ПИТ 

Рекомендуется В 
 

Объективное исследование функции 
мозга с помощью различных методов 
обработки ЭЭГ (BIS, ВП, эЭЭГ и др.) 
у непарализованных пациентов и 
пациентов не находящихся в 

состоянии комы 

Не рекомендуется, т.к. не 
имеет преимуществ перед 
оценкой уровня седации по 
соответствующим бальным 

шкалам 

-1В 

Объективное исследование функции 
мозга с помощью различных методов 
обработки ЭЭГ (BIS, ВП, эЭЭГ и др.) 
у пациентов, находящихся на ИВЛ в 

условиях миоплегии 

Рекомендуется, т.к. оценка 
по бальным шкалам у этих 
пациентов затруднена 

+1В 

Мониторинг ЭЭГ пациентам  
• с судорожной активностью или  

• с историей судорожных 
припадков в анамнезе или  

• для подбора доз препаратов для 
подавления электрической активности 
до уровня «вспышка – подавление» у 

пациентов с внутричерепной 
гипертензией 

Рекомендуется +1А 

 

Ежедневный	  контроль	  течения	  делирия	  [18].	  
Столь пристальное внимание к проблеме делирия при рассмотрении седации связано 

со следующими обстоятельствами: 
• распространенность и тяжестью последствий при развитии делирия (см. выше); 
• тем фактом, что единственным методом купирования делиия в ПИТ является 
седация. 

МКБ-10 определяет делирий как «этиологически неспецифический органический 
церебральный синдром, характеризующийся одновременным нарушением сознания и 
внимания, восприятия, мышления, памяти, психомоторного поведения, эмоций, 
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цикличности сна и бодрствования. Длительность состояния варьируется, и степень 
тяжести колеблется от средней до очень тяжелой».  

NB! 
• Делирий ни в коей мере не является разновидностью послеоперационной когнитивной 
дисфункции (ПОКД): в последнем случае полностью отсутствуют, характерные для 
делирия дезориентация, обманы восприятия, цикличность симптоматики; но 
наблюдается значительные отличия от исходного уровня в когнитивных областях [1].  

• Не следует смешивать делирий и с деменцией  - синдромом, который развивается 
вследствие болезни мозга, обычно хронический или прогрессирующий по природе, при 
котором возникают расстройства множества высших корковых функций, включая 
память, мышление, ориентацию, осознанное восприятие, способность считать и 
обучаться, говорить и формировать суждение. Но, в отличие от делирия, сознание 
при деменции не затуманено! [1]. 

 
Отличительными признаками делирия являются:  

1. изменение уровня сознания (т. е. сниженная ясность восприятия окружающего) 
со снижением способности к сосредоточению, удержанию и переключению 
внимания; 

2. изменение когнитивной функции (т. е. нарушение памяти, дезориентация, 
нарушение речи);  

3. нарушения восприятия (галлюцинации, бредовое состояние);  
4. нарушения сна;  
5. аномальная психомоторная активность и  
6. эмоциональные нарушения (страх, беспокойство, угнетение, апатия, эйфория).  

Однако, считать галлюцинации или бред – неотъемлемыми признаками делирия  – всего 
лишь распространённое заблуждение [17]. 
 
Рекомендации доказательной медицины [1]: 

� Оценку делирия у взрослых пациентов ОИТ следует проводить планово (1В). Для 
этого раз в сутки прекращают проведение седации и оценивают уровень сознания. 
Это сокращает время пребывания в ПИТ и риск внезапной смерти (1А). 

� Инструменты оценки делирия CAM-ICU (приложение 4) и ICDSC (приложение 5)  
– наиболее надежные и действенные средства для оценки делирия у пациентов 
ОИТ (A). 

Нефармакологическая	  седация,	  предусматривающая	  общение	  с	  пациентом.	  
 Нефармакологическая седация – это комплекс мероприятий, направленных на 

создания комфортных условия для пребывания в ПИТ. Сделать это можно путем:  
• Удаления ненужных дренажей, катетеров, инфузионных линий и т.д. 
• Нормализации цикла сна (обеспечить естественный сон ночью, соблюдать режим 
сна, по возможности не будить ранее, чем через 90 минут сна, регулярные 
перерывы в уходе (60 – 90 минут), массаж спины 5 – 10 минут, создать спокойное 
окружение, темноту, не включать свет, использовать естественные маркеры для сна 
– окно или регулировка свет/темнота) [1]. 
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• Необходимо допускать родственников в ПИТ. Показано, что длительные беседы 
родственников, даже, с пациентами, находящимися в состоянии комы, улучшают 
прогноз восстановления когнитивных функций. 

• Нельзя лишать пациентов в ПИТ часов, очков, зубных протезов и т.д., если это не 
определяется клинической ситуацией. Сенсорная депривация провоцирует 
развитие делирия. 

NB!  
В настоящее время в рамках доказательной медицины показана эффективность 
следующих мероприятий: 

• Необходимо, по возможности, содействовать раннему восстановлению 
подвижности пациентов ПИТ, чтобы уменьшить частоту и длительность 
делирия и улучшить функциональные результаты (1В). 

• Создание условия, способствующие сну пациентов ПИТ, путем контроля 
освещения и уровня шума, проведения мероприятий в одно время и уменьшения 
количества раздражителей в ночное время (1С). 

• Пребывание пациентов в ПИТ сверх необходимого времени или помещение в 
ПИТ пациентов, не нуждающихся в проведении интенсивной терапии, 
провоцирует развитие делирия! (В). 

 
Не показана эффективность следующих стратегий: 

• НЕТ рекомендаций по применению фармакологических протоколов 
профилактики делирия у взрослых пациентов ПИТ из-за отсутствия веских 
данных, показывающих, что это снижает частоту делирия у таких 
пациентов (0,С). 

• НЕТ рекомендаций по применению комбинированных нефармакологических и 
фармакологических протоколов профилактики делирия у взрослых пациентов 
ПИТ из-за отсутствия веских данных, показывающих, что это снижает 
частоту делирия у таких пациентов (0,С).  

Выбор	  препарата	  для	  фармакологической	  седации.	  
 

Существует группа препаратов, прямым назначением которой является проведение 
седации. В то же время, побочный седативный эффект показан и для некоторох 
медикаментов, используемых по иным показаниям. 

Бензодиазепины.	  
Механизм действия бензодиазепинов основан на взаимодействии с рецепторами 

гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) в головном мозге. Препараты обладают 
седативным, амнестическим, снотворным и противосудорожным эффектами, но не имеют 
обезболивающего действия. При этом мидазолам обладает более выраженным эффектом, 
чем диазепам. Отмечается повышенная чувствительность к бензодиазепинам у пожилых 
[19]. Бензодиазепины могут вызывать угнетение дыхания, а также вызывать артериальную 
гипотензию, особенно в сочетании с опиоидами [20].  
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NB! 
• При длительном применении развивается толерантность к препаратам 
данной фармакологической группы. Уже через 1 – 3 дня возникает 
необходимость в увеличении дозы бензодиазепинов для достижения 
необходимого эффекта.  

• При прерывании инфузии возможно возникновение синдрома отмены. 
 

Все бензодиазепины метаболизируются в печени, поэтому их выведение замедлено у 
пациентов с печеночной недостаточностью, ожирением и у пожилых [21 - 23]. При 
почечной недостаточности могут накапливаться активные метаболиты мидазолама и 
диазепама [23]. 

В таблице 7 сумированы те медицинские стратегии, использование которых может 
провоцировать развитие делирия, а, следовательно, вызвать необходимость в проведении 
седации, или изменении в стратегии проведения седации. 
 
Таблица 7. Медицинские стратегии и препараты, провоцирующие развитие делирия. 
 

Положение Уровень 
доказательства 

Применение бензодиазепинов может быть фактором риска развития 
делирия у взрослых пациентов ПИТ. 

В 

Данных, позволяющих определить взаимоотношение между 
применением пропофола и развитием делирия у взрослых пациентов 

ПИТ, недостаточно 

С 

У пациентов ПИТ на ИВЛ с риском развития делирия, инфузии 
дексмедетомидина, применявшиеся с целью седации, могут быть 
связаны с меньшей распространенностью делирия по сравнению с 

инфузиями бензодиазепина 

В 

 

Пропофол.	  
Коротко действующий гипнотик. Препарат обладает седативным, снотворным, 

противорвотным и противосудорожным действием, но лишен обезболивающего эффекта; 
вызывает ретроградную амнезию [24]. Применение пропофола может быть рекомендовано 
для пациентов, которым требуется частое пробуждение для неврологической оценки или 
при ежедневном прерывании седации [25]. При длительном применении пропофола 
может произойти насыщение периферических тканей, что приведет к более длительному 
действию и более медленному выходу из седации [26]. Так же, как и бензодиазепины, 
пропофол вызывает угнетение дыхания и гипотензию, особенно у пациентов с уже 
имеющейся дыхательной недостаточностью или гемодинамической нестабильностью. Эти 
эффекты потенцируются одновременным назначением других седативных средств или 
опиоидов. 

К побочным эффектам пропофола относятся гипертриглицеридемия, острый 
панкреатит и клонические подергивания [27 - 31]. Пропофол может, также, вызывать 
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аллергические реакции у пациентов с аллергией на яичный лецитин и соевое масло (так 
как растворен в 10% эмульсии липидов, содержащей эти вещества).  

NB! 

• При превышении дозы в 4 мг/кг/час и длительности инфузии препарата более 48 
часов, возможно развитие «синдрома длительной инфузии пропофола (propofol 
infusion syndrome (PRIS)). Частота развития данного состояния не превышает 
1% [31]. Симптомы «синдрома длительной инфузии пропофола» напоминают 
симптомы «синдрома длительного сдавления»: рабдомиолиз, метаболический 
ацидоз с повышением уровня лактата, увеличение активности креатинкиназы и 
содержания миоглобина, гипертриглицеридемию, гипотензию с повышением 
потребности в сосудосуживающих препаратах и возникновение аритмии [32, 33]. 
Смертность от инфузионного синдрома высокая (до 33%) и возможна даже 
после прекращения инфузии препарата [25]. Разная картина, отсутствие 
специфических симптомов и небольшая частота инфузионного синдрома 
осложняет выявление этого потенциально угрожающего жизни состояния. 
Крайне важно раннее распознавание и отмена пропофола при подозрении на 
инфузионный синдром. 

• Рекомендуется переход на другой препарат, если для поддержания седации 
требуется инфузия пропофола в дозе более 3 мг/кг/час. 

• Резкая отмена после инфузии продолжительностью более 7 дней может вызвать 
синдром отмены. 
 
Таблица 8. Рекомендации в рамках доказательной медицины о выборе 

препарата для седации. 
 

Утверждение Рекомендации Уровень и сила 
доказательства 

Применение небензодиазепиновых препаратов 
(пропофол, дексмедетомидин) вместо 

бензодиазепинов (мидазолам) 

рекомендуется 2В 
 

 

Дексмедетомидин	  
Является селективным агонистом α2 - адренорецепторов. Препарат обладает 

седативным, и симпатолитическим эффектами, но без противосудорожного действия, 
Легкий обезболивающий эффект снижает потребность в опиоидах. Есть основания 
полагать, что дексмедетомидин обладает уверенным противовоспалительным и 
органопротеторным эффектом. Седация при назначении данного препарата  имеет 
определенные особенности: пациенты не спят или легко просыпаются, способны к 
кооперации  с персоналом, а признаки угнетения дыхания выражены минимально. 
Состояние, возникающее под воздействием дексдора близко к естественному сну [34],  
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ЭЭГ-картина характерна для второй стадии физиологического сна [4]. Дексмедетомидин 
легко проникает через гематоэнцефалический барьер. 

Препарат может применяться для седации неинтубированных пациентов со 
спонтанной вентиляцией и у больных, которым проводят неинвазивную масочную 
вентиляцию легких. После прекращения введения, дексмедетомидин не оказывает каких-
либо остаточных влияний на систему дыхания. При использовании дексмедетомидина 
могут возникать гипотензия и брадикардия, но они обычно проходят самостоятельно, без 
дополнительного лечения. При седации дексмедетомидином возникает также побочный 
эффект в виде расслабления мышц ротоглотки [4]. 

В России, в соответствие с действующей инструкцией  “дексмедетомидин (дексдор) 
показан для седации у взрослых пациентов, находящихся в отделении интенсивной 
терапии, необходимая глубина которой не превышает пробуждение в ответ на голосовую 
стимуляцию (соответствует диапазону от 0 до -3 баллов по Ричмондской шкале ажитации-
седации  (RASS)”. 

Препарат противопоказан при: 
- гиперчувствительности к компонентам препарата; 
- атриовентрикулярной блокаде II – III степени (при отсутствии 
искусственного водителя ритма); 

- неконтролируемой артериальной гипотензии; 
- острой цереброваскулярной патологии; 
- у детей до 18 лет. 

Рекомендуется начальная доза 0,7 мкг/кг/час с возможностью последующей 
коррекции. Диапазон рекомендованных доз от 0,2 мкг/кг/час до 1,4 мкг/кг/час. Седация 
наступает в течение 5-10 минут, пик наблюдается через 1 час после начала в/в инфузии 
дексмедетомидина, длительность действия препарата после окончания инфузии 
составляет 30 минут. Для ослабленных пациентов скорость инфузии может быть снижена. 
При этом не рекомендуется превышать максимальную дозу 1,4 мкг/кг/ч. Пациенты, у 
которых адекватный седативный эффект не достигнут на максимальной дозе препарата, 
должны быть переведены на альтернативное седативное средство. Введение насыщающей 
дозы препарата не рекомендуется, так как при этом повышается частота нежелательных 
явлений. До наступления клинического эффекта дексмедетомидина допускается введение 
пропофола или мидазолама. В ряде исследований показана безопасность применения 
дексдора на протяжении 28 дней и в дозе до 2 мкг/кг/час [35-38].  
NB! 

Ø У взрослых пациентов ОИТ, получающих инфузии дексмедетомидина более 7 дней, 
возможно развитие симптомов абстиненции, чаще всего, тошноты, рвоты и 
возбуждения, в течение 24-48 ч после прекращения введения дексмедетомидина 
[39].  

Ø В самом крупном на данный момент перспективном исследовании влияния седации 
дексмедетомидином и мидазоламом на пациентов ПИТ «SEDCOM» частота 
абстиненции после отмены дексмедетомидина составила 4,9%, а после отмены 
мидазолама - 8,2 % (p = 0.25) [40]. 

Ø По-видимому, дексдор сегодня является лучшим препаратом для легкой седации в 
ПИТ. 
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В таблице 9 в обобщенном виде представлена клиническая фармакология часто 
используемых седативных препаратов. 

 
Таблица 9. Клиническая фармакология седативных средств. 

 
Препарат Время 

наступле-
ния 
действия* 

Время 
полувыве-
дения 

Активные 
метаболиты 

Нагрузочная 
доза (в/в) 

Поддерживаю-
щая доза (в/в) 

Побочные явления 

Мидазолам 2-5 мин. 3-11 ч Есть 
Продлевают 
седацию, особенно 
у больных с 
почечной 
недостаточностью 

0,01-0,05 
мг/кг в 
течение 
нескольких 
минут 

0,02-0,1 мг/кг в 
час 

Угнетение дыхания, 
гипотензия. 
Удлинение действия 
при применении 
блокаторов 
кальциевых каналов, 
амиодарона, 
макролидов, 
азолиновых 
антимикотиков. 

Диазепам 2-5 мин. 20-120 ч Есть 5-10 мг 0,03-0,1 мг/кг 
каждые 0,5-6 ч 
парент. 

Угнетение дыхания, 
гипотензия, флебит 
при инъекции в 
периферические 
вены. 
Делириогенный 
эффект. 

Пропофол 1-2 мин. Кратковре-
менное 
применение 
3-12 ч, 
длительное 
применение 
50±18,6 ч 

Нет 5 мкг/кг/мин 
в течение 5 
минут 
Вводят 
только 
пациентам, у 
которых 
маловероятн
ая 
гипертензия 

5-50 мкг/кг/мин. Угнетение дыхания, 
Боль при инъекциив 
периферические 
вены, гипотензия, 
гипертриглицеридем
ия, панкреатит, 
аллергические 
реакции, 
инфузионный 
синдром, связанный с 
пропофолом (PRIS); 
после глубокой 
седации пропофолом 
пробуждение гораздо 
более длительное, 
чем после легкой 
седации 

Дексмедетомид
ин 

5-10 мин. 1,8-3,1 ч Нет 1 мкг/кг в 
течение 10 
мин. 
Не назнача-
ют при 
нестабиль-
ной 
гемодина-
мике 

0,2-0,7 мкг/кг в 
час, при 
нормальной 
переносимости 
можно 
повысить до 1,5 
мкг/кг/час 

Брадикардия, 
гипотензия; 
гипертензия при 
нагрузочной дозе; 
потеря рефлексов 
дыхательных путей 
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Опиоиды.	  
Фармакокинетика и фармаколинамика опиоидов прекрасно известна анестезиологам. 

С целью проведения седоаналгзии в ОРИТ могут использоваться морфин и фентанил 
(таблица 10), препараты, обладающие как обезболивающим, так и седативным действием. 

 
Таблица 10. Опиоидные препараты для анальгоседации. 

 
Препарат Разовая 

доза 
Скорость 
инфузии 

Начало 
пикового 
эффекта 

Продолжи-
тельность 
действия 

Комментарии 

Фентанил 100 – 200 
мкг 

50 – 200 
мкг/ч 

2  - 5 мин 0,5 – 2 ч Самое быстрое начало и 
самая короткая 

продолжительность действия  
Морфин 10 мг 2 – 10 мг/ч 20 – 30 

мин 
3 – 4 ч Не рекомендуется назначать 

при гипотензии. Активные 
метаболиты вызывают 

нарушение функции почек. 
Может вызвать зуд из-за 
высвобождения гистамина 
(псевдо аллергия). Снижает 
преднагрузку, что является 
преимуществом при лечении 

отека легких. 

Ингаляционная	  седация.	  
Именно, ингаляционный анестетик эфир стал первым препаратом, использованным 

для проведения наркоза. И всегда одним из главных достоинств ингаляционной анестезии 
было надежное гипнотическое воздействие. Однако, использовать галогенсодержащие 
анестетики для седации в ПИТ стало возможным при сочетании двух обстоятельств: 

1. появления эффективных и безопасных галогенсодержащих анестетиков – 
изофлурана и севофлурана и  

2. изобретении портативного устройства для обеспечения ингаляционной анестезии 
без наркозно-дыхательного аппарата, испарителей  и т.д. 

Препараты	  для	  ингаляционной	  седации.	  
Отличительной особенностью ингаляционной анестезии является наличие четкого 

ориентира для выработки суждения о глубине анестезии - minimal alveolar concentration 
(минимальная альвеолярная концентрация, МАК) — концентрации ингаляционного 
анестетика в конце выдоха, при достижении которой, у 50% пациентов отсутствует 
двигательная реакция на стандартный болевой раздражитель (кожный разрез) [31; 42]. 
МАК — весьма важная константа, характеризующая анестетическую силу препарата, так 
как в равновесном состоянии Etanesth (фракция анестетика в выдыхаемой газовой смеси), 
сопоставима с концентрацией препарата в ЦНС — органе-мишени для любого анестетика, 
что позволяет достаточно точно дозировать препарат в процессе проведения наркоза, 
обеспечивая оптимальный уровень анестезии. В зависимости от возраста, данные 
показатели могут быть вариабельны (табл. 11) — средняя концентрация севофлурана, 
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обеспечивающая МАК у 80-летнего человека, составляет 50% от таковой у 20-летнего 
пациента [43]. Принято считать, что МАК является ключевым понятием в 
анестезиологической практике [44; 45]. 
 

Изофлуран по общеанестетической активности занимает промежуточное положение 
между галотаном и энфлураном (МАК – 1,15%). Изофлуран выраженно угнетает дыхание, 
почти не провоцирует развитие аритмии, но может вызывать умеренную тахикардию, 
особенно у молодых пациентов. При анестезии изофлураном возможно развитие 
гипотензии, связанной в первую очередь с уменьшением ОПСС и в меньшей степени с 
угнетением сократимости миокарда. Ингаляционный анестетик потенцирует действие 
недеполяризующих мышечных релаксантов. Гепато- и нефротоксичность не характерны; 
более того, это лекарственное средство рекомендуют для использования у больных с 
почечной или печеночной недостаточностью. 

Севофлуран – быстродействующий парообразующий (фторсодержащий) анестетик, 
который применяют для вводной, поддерживающей анестезии (МАК – 2,01%) и седации. 
Анестетик не вызывает избыточной секреции в трахеобронхиальном дереве и стимуляции 
ЦНС. Севофлуран вызывает незначительную депрессию миокарда, дозозависимое 
угнетение дыхания и снижение ОПСС и АД (но в меньшей степени, чем изофлуран). 
Пороговый уровень севофлурана, обусловливающий развитие аритмии под влиянием 
эпинефрина, сопоставим с таковым изофлурана и превышает пороговый уровень галотана. 
Севофлуран не вызывает судорог, усиливает действие недеполяризующих 
миорелаксантов, при нормокапнии незначительно повышает мозговой кровоток и 
внутричерепное давление, незначительно уменьшает кровоток в почках и не усугубляет 
почечную и печеночную недостаточность.  
NB! 

Для всех галогенсодержащих  анестетиков показано наличие 
органопротектерного эффекта, в реализации которого задействованы механизмы 
прекондиционирования и посткондиционирования [56]. Возможно данный эффект 
окажется клинически значимым и при проведении седации в ПИТ.  

Таблица 11. Значения МАК для взрослых и детей с учетом возраста  

Возраст пациента 
(лет) 

МАК севофлурана, об.% МАК изофлурана, об.% 

3–12 2,5 1,5 
25 2,6 1,3 
40 2,1 1,2 
60 1,7 1,1 
80 1,4 1,0 

 
Для проведения седации более интересен МАСAWAKE (awake, МАК пробуждения) —

 минимальная альвеолярная концентрация при которой прекращается продуктивный 
контакт с 50% пациентов. Она характеризует седативный эффект анестетика [46-48]. 
Данная величина для севофлурана равна 0,7 об.%, для изофлурана — 0,5 об.%. 
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Для обеспечения адекватного седативного эффекта рекомендуется концентрация 
ингаляционного анестетика в районе МАК пробуждения: для изофлурана 0,3–0,5 об.%, 
севофлурана 0,5–1,0 об.%. При этом средняя скорость инфузии изофлурана 2–5 мл/час, 
севофлурана 2–6 мл/час (при использовании устройства «AnaConDa») [49].  

По данным большинства авторов, стоимость ингаляционной седации сопоставима с 
внутривенной [50-52]. Tempia A. и соавт. (2003 г.) сравнили интраоперационный расход 
ингаляционного анестетика между низкопоточной анестезией и системой «AnaConDa». 
При этом поток свежих газов (FGF) через анестетиксберегающее устройство составил 
8 л/мин, а в случае использования реверсивного дыхательного контура — 1, 1,5, 3 и 
6 л/мин. Наименьших показателей расхода севофлурана удалось добиться при 
низкопоточной анестезии (FGF 1 и 1,5 л/мин) и «AnaConDa». В отличие от последней, 
более быстрое увеличение концентрации севофлурана на вдохе было отмечено лишь при 
потоке свежего газа более 3 л/мин. Характеристику периода пробуждения у пациентов 
после длительной седации (более 24 часов) показали в исследовании Mesnil M. и соавт. 
(2011 г.). При ингаляционной седации севофлураном отмечено более быстрое 
пробуждение, отсутствие галлюцинаций и ажитации по сравнению с внутривенной 
седацией на основе пропофола или мидазолама. Кроме этого, отмечен меньший расход 
наркотических аналгетиков [50].  

Безопасность использования «AnaСonDa» в условиях палаты интенсивной терапии 
доказана в многочисленных исследованиях [50-52]. При применении изофлурана или 
севофлурана концентрация анестетика в атмосферном воздухе вокруг пациента не 
превышала 1–2 ppm, что является приемлемым для работы медицинского персонала [53]. 
Возможные проблемы, связанные с использованием «AnaСonDa» включают умеренную 
гиперкапнию (ввиду увеличения мертвого пространства) и вероятность загрязнения 
окружающей среды во время набора анестетика в шприц [54]. 

Краткое	  описание	  устройства	  «AnaConDa»	  
Основой устройства являются испаритель и отражатель анестетика. 
Система «AnaConDa» состоит из следующих компонентов:  

• Испаритель представляет собой белый полый стержень из пористого 
материала. Жидкий изофлуран или севофлуран подается в устройство 
шприцом-дозатором через магистраль. Попадая в испаритель, анестетик 
испаряется через его поры.  

• Отражатель  анестетика состоит из волокон активированного угля, 
окруженных влагосберегающим антибактериальным фильтром. Молекулы 
выдыхаемого анестетика адсорбируются на волокнах. Так как эта связь очень 
слабая, молекулы анестетика при последующем вдохе возвращаются в 
дыхательные пути пациента. При этом задерживается и возвращается около 
90% анестетика (таким образом, расход анестетика на 90% меньше, чем в 
открытой системе). Часть прошедшего через фильтр или метаболизированного 
анестетика компенсируется непрерывной подачей шприцом. 

Анестетиксберегающее устройство «AnaConDa» (Anaesthetic Conserving Device) 
предназначено для седации и анестезии изофлураном или севофлураном (рис. 2).  
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Рисунок 2. Конструкция устройства «AnaConDa». 
 

Учитывая возможность рециркуляции ингаляционного анестетика, данное устройство 
может использоваться с обычными респираторами (с полуоткрытым дыхательным 
контуром, без адсорбера СО2 и испарителя анестетика), и присоединяется как 
дыхательный антибактериальный фильтр между эндотрахеальной трубкой и Y-образным 
тройником дыхательного контура. Дополнительно требуется шприц-дозатор, 
газоанализатор и система элиминации газов. 

Проведение седации должно осуществляться только в условиях полного мониторинга 
и возможности осуществления кардио-респираторной поддержки. Использование 
устройства должно осуществляться только анестезиологом-реаниматологом, имеющим 
опыт работы с ингаляционными анестетиками и способным своевременно распознать и 
устранить возможные побочные эффекты вышеуказанных препаратов, а также 
обладающим навыками поддержания проходимости дыхательных путей и проведения 
вспомогательной и искусственной вентиляции легких. «AnaConDa» предназначена для 
одноразового применения и подлежит замене после каждых 24-х часов использования у 
одного пациента, а также по мере необходимости, например, при блокировании 
дыхательного контура мокротой. Более подробно с устройством и принципами 
проведения ингаляционной седации можно в соответствующей литературе [55]. 

NB! 
• не используйте десфлуран и галотан; 
• используйте только изофлуран или севофлуран, нагретые до комнатной 
температуры; 

• не допускается использование активных увлажнителей;  
• применяйте с осторожностью у пациентов с обильным выделением секрета из 
дыхательных путей; 

• разборка, очистка, стерилизация и повторное использование медицинских изделий 
одноразового применения может привести к снижению качества их работы или 
вовсе к потере функциональности; «AnaConDa» не подлежит какой-либо 
обработке. 

• Доказательные исследования в отношении ингаляционной седации 
отсутствуют. 
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Алгоритм выбора метода седации: 
1. Определить причину возбужденного состояния пациента. 
2. По возможности, устранить причину возбужденного состояния.  
Если не удается, то: 

a) Определить целевой уровень седации. 
b) Выбрать препарат для проведения седации. 
c) Выбрать дозу и режим введения препарата для седации. 

 
Рисунок 3. Стартовые мероприятия при возбужденном состоянии пациента в ПИТ. 
 

Алгоритм выбора препарата для проведения седации. 
1. Если выбрана глубокая седация – используйте ингаляционную седацию 
или инфузию пропофола. 

2. Если выбрана легкая седация – используйте пропофол или дексмедетомидин.  
• При кратковременной седации стартовый препарат – дексмедетомидин.  
• При прогнозируемой длительной седации стартовый препарат  пропофол из 
соображений меньшей стоимости.  

• Если доза пропофола приближается к 3 мг/кг/час показан переход на 
дексмедетомидин. 
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• Если доза дексмедетомидина превышает 1.4 мкг/кг/мин – переход на глубокую 
седацию 

 

 
Рисунок 4. Алгоритм выбора препарата для проведения седации 

Алгоритм подбора дозы препарата для проведения 
седации. 

 
Доза выбранного препарата титруется до достижения желаемого уровня седации.  

1. Стартовая доза пропофола – 1,5 мг/кг/час. При проведении постоянной инфузии доза 
постепенно снижается или увеличивается на 0.5 – 1 мг/кг/мин каждые 10 минут до 
достижения целевой седации (учет данных оценочных шкал, либо BIS). 
Продолжительность периода седации – не более 7 суток 
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2.  Бензодиазепины (мидазолам) – после достижения более глубокого уровня седации 
скорость введения снижается в 2 раза, а затем титруется. 

3. Дексмедетомидин – нагрузочная доза не используется. В большинстве наблюдений 
для достижения эффекта достаточны дозировки 0,5-1,0 мкг/кг/час, а для поддержания 
– 0,2-0,7 мкг/кг/час [51]. 

4. Морфин/фентанил – при проведении инфузии достигается уровень более глубокой 
седации, чем целевая, а затем проводится титрование дозы. 
Таким образом, необходимо титровать дозы седативных препаратов, периодически 

снижая скорость введения и ежедневно прерывать седацию (см. выше).  
Отмена инфузии бензодиазепинов должна быть обсуждена у пациентов, получающих 

высокие дозы препаратов или постоянную инфузию в течение 7 дней (из-за опасности 
развития абстинентного синдрома). 

 
NB. Применение для седации препаратов иных фармакологических групп, не упомянутых в 
настояем издании, не рекомендуется. 
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