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Актуальность 
 Вопросам нарушений функции ЦНС  у пациентов в ОРИТ – 
значительное внимание 

 В последние годы (по данным поисковой системы PubMed, в 
период с 1990 по 1999 г. на эту тему ежегодно публиковалось от 
трех до 12 статей, а начиная с 2000 г. — от 20 до 60 работ) 
количество публикаций и исследований по теме нарушения 
функции ЦНС у пациентов ОРИТ возрастают 

 «Когнитивная дисфункция», делирий, реанимационные психозы, 
ПИТ-синдром,  деменция, энцефалопатия 



Актуальность 
 Ряд видных специалистов считают нарушения функции ЦНС 
“энцефалопатию”, “острые неспецифические психозы” 
(основные “маски” делирия) едва ли не главной проблемой 
ОРИТ  

 Нарушения функции ЦНС у пациентов с сепсисом 
(энцефалопатия) встречаются в 23—70% случаев и являются 
плохим прогностическим признаком.  

  

 Подтверждение клинической значимости проблемы!!! 



Септическая энцефалопатия  и  
делирий SAE/SAD 

 В англоязычной литературе используются термины, 
переводимые как «сепсис-ассоциированная» и «сепсис-
индуцированная» энцефалопатия - SAE  

 транзиторная и обратимая дисфункция головного мозга 
вызванная СВР  у пациентов с наличием очага инфекции 
(источника сепсиса) вне центральной нервной системы (Wilson 
JX, Young GB, 2003) 

 Основным признаком SAE  является угнетение сознания от 
оглушения до глубокой комы или  качественное видоизменение 
сознания - делирий. 



Делирий  
 Остро развивающийся клинический синдром церебральной 
дисфункции в виде изменения сознания, снижения внимания и 
когнитивной деятельности  - дезориентирован, не адекватен 

 Сочетанное расстройство сознания, внимания, восприятия, 
мышления, памяти, психомоторного поведения, нарушения 
ритма сна и бодрствования (МКБ-10) 

 Всегда ассоциирован с воздействием какого-либо стрессового 
фактора — операции, травмы, острого инфекционного процесса, 
выраженного болевого синдрома, критического состояния и т. д.;  

  

  



Сепсис-ассоциированный делирий 
SAD 

 или «лихорадочный делирий» был впервые описан доктором К. 
Джонс в 1903 году, как «повреждение высших функций 
головного мозга, которые могут развиться во время или после 
лихорадки, вызванной инфекционным заболеванием».  

 Тогда же доктор Джонс выдвинул гипотезу, что тот же фактор, 
который вызывает лихорадку, может являться причиной 
развития мозговой дисфункции («лихорадочного делирия»).  

  



Важность при сепсисе SAE 
(угнетение) \SAD (модификация 
сознания) 

 Психические расстройства могут предшествовать развернутой 
клинической картине сепсиса, а могут быть и первым 
клиническим проявлением  сепсиса но, в любом случае, их 
наличие ассоциировано с плохим прогнозом заболевания 

  

 Летальность пациентов с сепсисом и делирием выше (49%), чем 
в группе без неврологических симптомов — 26%  

  

 qSOFA (нарушение сознания, тахипноэ, гипотензия) 



2. Патофизиология SAE\SAD 
 В настоящее время ведущей, при описании этиологии делирия, 
является теория нейровоспаления (Semmler A et al, 2003). 

 Системная воспалительная реакция — это ключевой феномен 
при критических состояниях, который может перейти в органную 
недостаточность, включая и мозговую недостаточность.  

  



Патофизиология SAE\SAD 
 Системное воспаление и эндотелиальная дисфункция 
часто возникают у пациентов при критических 
состояниях и сопровождаются нарушением целостности 
гематоэнцефалического барьера (ГЭБ), увеличением 
проникновения провоспалительных цитокинов через 
ГЭБ, ЛПС, ароматических АК бактерий с  последующей 
инфильтрацией лейкоцитов и цитокинов в мозговую 
ткань 

  

  

  

   

  
  



Патофизиология SAE\SAD 
  

 Под влиянием токсических субстанций  развивается 
митохондриальная недостаточность (МХН) 

 Вместе с тем МХН может инициировать самостоятельный 
пул нарушений ведущий к гипоэргозу (апоптозу/некрозу) 
нейроцитов 

  

  

  

   

  
  



Патофизиология SAE\SAD 
 На различных моделях сепсиса у животных было показано, что гибель 
пирамидных нейронов гипокампа, коры, мозжечка, активация 
нейроглии сопровождается клиникой развития делирия  

 Нарушение нейротрансмиссии (адренэргическая, холинэргическая, 
ДОФАМИН-, ГАМК-эргическая, серотонинэргическая), нарушения 
метаболизма меланина, триптофана  –  ментальные нарушения, 
дезориентация, нарушения сна и бодрствования 

 Мозговой нейротрофический фактор (BDNF) – когнитивные 
нарушения 

  



3. Диагностика делирий 
 Контрольный лист диагностики  ICDSC 

 Оценка ажитации/возбуждения ( шкала RAAS)   

 Оценка внимания и  мышления  (CAM-ICU) МОСС-ОРИТ (метод 
оценки спутанности сознания в ОРИТ) 

 МРТ ГМ 

 Мониторинг церебрального кровотока 

 Биохимические маркёры  

 ЭЭГ 



ICDSC, Intensive Care Delirium 
Screening Checklist 

 -Измененный уровень сознания (да — 1; нет — 0)  

 -Снижение внимания (да — 1; нет — 0)  

 -Дезориентация (да — 1; нет — 0)  

 -Галлюцинации, бред, психоз (да — 1; нет — 0)  

 -Психомоторное возбуждение или блокада произвольной активности (да — 1; нет — 0)  

 -Неадекватная речь, настроение (да — 1; нет — 0)  

 -Нарушение цикла сон — бодрствование (да — 1; нет — 0)  

 -Неустойчивый, меняющийся в течение суток уровень сознания (да — 1; нет — 0)   

 Сумма ≥ 4 = делирий   

  



Виды делирия (по RAAS) 
   

 Гипоактивный (RASS от –1 до –3);  

 характерны отрешенность, вялость, снижение внимания, 
замедленная речь, апатия, снижение двигательной активности. 
Диагноз выставляется при наличии четырех и более указанных 
признаков.  

 Гиперактивный (RASS от +1 до +4) 

 характеризуется выраженной психомоторной активностью, 
беспокойством, настороженностью, быстрой возбудимостью, 
громкой и настойчивой речью.  

 Смешанный (неустойчивость пациента по шкале RASS)  

   



МРТ ГМ /МК /ЭЭГ 
 Инфаркты мозга, лейкоэнцефалопатия, сосудистый отёк ГМ – 
неспецифические признаки SAE  

 Для SAE характерны признаки поражения белого вещества 

 Изменения сосудистой ауторегуляции 

 Нарушения паттернов МК 

 Контроль ЭЭГ при седации 

  

  



Биохимические маркёры 
 S - 100 B,  NSE, PCT,  IL-6, С- РБ 

 VCAM-1  - (молекулы адгезии сосудистого воспаления) 

 ICAM – (молекулы мужклеточной адгезии) 

 BDNF - (мозговой нейротрофический фактор) 

 PDGF – (тромбоцитарный фактор роста) 

  

 Поиск маркёров продолжается!!!  

   



Клинические шкалы оценки для 

прогноза и тяжести 

 Вазоактивноинотропная шкала (vasoactive-inotropic score 
— VIS) при СШ 

 Шкалы органной дисфункции при сепсисе (SOFA) 

  
  

 Предикторы тяжести течения и продолжительности лечения сепсис-ассоциированного 
делирия 

 Н. А. Резепов, Ю. В. Скрипкин, О. Н. Улиткина, О. А. Гребенчиков, В. В. Лихванцев, 2017 

  



4. Профилактика и лечение САД 
 1. Лечение основного заболевания, приведшего к развитию 
сепсиса/хирургическая санация гнойного очага 

 2. Посиндромная терапия (коррекция ДН, ССН, ПечН, ПН, КОС/ВЭБ …..) 

 3. Коррекция эндотоксикоза (гемофильтрация, ЛПС-сорбция) 

 4. Применение нейролептиков  

 5. Седация  

 6. Применение цитопротекторов 

 7. Учёт факторов риска развития делирия  



Факторы риска развития делирия 

  -пожилой и старческий возраст (старше 70 лет)  

 -исходные необратимые изменения состояния здоровья 
(последствия травм, инсульта и т. д., хронические изменения со 
стороны органов и систем, деменция)  

 - низкий уровень образования 

 - снижение зрения и слуха 

 - экстренное оперативное вмешательство в условиях дефицита 
времени  



Факторы риска делирия 

 
   

 -курение  

 -употребление алкоголя / психоактивных веществ  

 -почечная и печёночная недостаточность  

 -недостаточность питания 

 -ВИЧ-инфекция  



Факторы риска делирия 

 
   

 - грубые нарушения ВЭБ 

 - гипо- и гипергликемия 

 - гипотермия/лихорадка 

 - гипоксемия 

 - болевой синдром  

 - фиксация пациента 

 - зонды и катетеры 



Рекомендации по лечению 
САД/САЭ 

 Седация только по строгим показаниям 

 Минимизация использования бензодиазепинов (только у 
злоупотребляющих алкоголем) 

 Контроль уровня седации (не допускать избыточной седации) 

 Исключить позиционные неудобства (фиксация, катетеры, 
зонды) 

 Нормализация периодов сна и бодрствования (освещение, 
процедуры) 

 Общение с родственниками (уход) 

  

  



Средства для седации при САД 
 Пропофол             0,5–4 мг/кг/час.    

  

 Галоперидол  Болюс 5–10 мг   

  

 Ингаляционные анестетики  3–6 мл/час (Anaconda)   

  

 Дексмедетомидин  Начальная доза 0,7 мкг/кг/час с 
последующей коррекцией от 0,2 до 1,4 мкг/кг/час   

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Применение дексмедетомидина для седации и лечения 
обеспечивает более быстрый регресс ажитации, 
дезориентации и галлюцинации при меньшей частоте 
побочных эффектов (к 3-м суткам почти в 90%, к 5-м 100%, 
диазепам – хуже всего (60%), галоперидол- только к 5-м 80%.»  
Эффективность и безопасность дексмедетомидина, 
галоперидола и диазепама в лечении делирия: сравнительное 
исследование. 
Линев ДВ, Ярошецкий АИ, Проценко ДН, Гельфанд БР 
Анестезиология и реаниматология, №6, Т62, 2017, 442-448.  
 



  

 «Дексмедетомидин  более эффективен, чем галоперидол. 
Требует контроля гемодинамики и интервала QT»  

 Стратегия седативной терапии у пациентов с 
послеоперационным делирием. Махлай АВ, Пасечник ИН, 
Губайдуллин РР, Онегин МА. АиР, №2, Т62, 2017, 152-156.   

  

  

  
 
 



  

  «Включение дексмедетомидина в комплексную фармакологическую 
программу лечения делирия вызывало сокращение длительности 
делирия с 3,24 ± 1,6 до 1,6 ± 0,7 дней (р < 0,05), уменьшение доз 
применяемого галоперидола и снижению использования ИВЛ 
(частота ИВЛ в I группе – 50%, во II группе – 83,3%, р < 0,05).» 

  Гороховатский Ю.И., Замятин М.Н., Седракян А.Р., Вахляев А.В., 
Борщев Г.Г. ПРОФИЛАКТИКА ДЕЛИРИЯ В КАРДИОХИРУРГИИ.  

  Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. 
Пирогова 2016, т. 11, № 2 



Концепция ABCDE-терапии (для 
профилактики и лечения делирия)   
 

 -Awakening — ежедневное пробуждение с прерыванием 
седации и снижением в два раза дозировки бензодиазепинов, 
уменьшает летальность на 14 %.  

 -Breathing — адекватная адаптация, периодическое прерывание 
ИВЛ с сеансами спонтанного дыхания — снижение длительности 
ИВЛ.  

 - Coordination, Choice — координация периодов пробуждения и 
спонтанного дыхания с участием физиотерапии; выбор 
оптимального препарата для седации и профилактики делирия.  

  



Концепция ABCDE-терапии 
 -Delirium monitoring/management — использования шкал 
седации и оценки делирия с соответствующей коррекцией 
терапии. Использование протокола седации и ведения больных 
в ОРИТ.  

 - Early mobility and Exercise — ранняя активация и упражнения: 
как можно раньше присаживаться, вставать и ходить, снижает 
частоту делирия на 50 %.  



Заключение 
 На сегодняшний день SAD является серьёзной, но 
недооценённой проблемой  в практике работы ОРИТ 

 Необходимо активно внедрять в рутинную практику 
рекомендованные меры по профилактике и лечению делирия 

 Необходимо проводить дальнейшие научные исследования, 
направленные на улучшение результатов лечения пациентов с 
SAD  
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