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Disclosure of interests 

• Никаких спонсоров 

• Почтем за честь, если вы сфотографируете или скопируете эту 
презентацию 



Народная «мудрость» 

• Если не знаешь, что назначить больному, введи ему седативный 
препарат. Хуже не будет… 

 

 

• БУДЕТ! 



Показания к использованию седативных 
препаратов в ОРИТ 
Основные 

• Облегчить боль 

• Контроль возбуждения 

• Лечение делирия 

 

 



Вспомогательные цели 

• Предупреждение борьбы с респиратором – лучше решать путем 
манипуляций с ручками и кнопками аппарата 

• Первые сутки тяжелого ОРДС – предупреждение повышения 
транспульмонального давления: миорелаксанты и седация 

• Нефизиологичные режимы ИВЛ: инвертное соотношение I:E, 
намеренно низкий пиковый поток и объем вдоха, «допустимая 
гипоксемия» и «разрешительная гиперкапния», прон-позиция 



Вспомогательные цели 

• Предупреждение и лечение внутричерепной гипертензии – при 
наличии мониторинга ВЧД.  

Если этой опции нет, то приходится взвешивать между пользой от 
снижения двигательной активности и вредом из-за невозможности 
мониторить неврологический статус 

 

• Лечение судорожного статуса: седация - необязательная опция. 
Современные антиконвульсанты (вимпат, вальпроаты, кеппра) 
обладают низким седативным потенциалом.  



Вспомогательные цели 

• Облегчить переносимость интубационной трубки и процедур 
ухода – не только седация: беседа с больным, трахеостомия 

 



Основные цели: ICU - triad 

• Боль 

• Возбуждение (беспокойство) 

• Делирий 



Боль 

Приоритетное направление 

• Анестезия – внутривенная, проводниковая, инфильтрационная, 
местная 



Возбуждение (беспокойство) 

• Нормализация микроокружения (свет, шум, режим выполнения 
манипуляций, телевизор, радио, музыка) 

• Вербальный контакт с больным, в том числе родственников (очки, 
слуховой аппарат), не оставлять одного надолго 

• Нормализация физиологических отправлений (мочеиспускание, 
дефекация) 

• Нормализация физиологических показателей (ОКСИГЕНАЦИЯ, 
осмоляльность, гликемия), купирование гиперкапнии, жажды 

• Нормализация сна (эффективность фармакологических средств 
дискутабильна, возможно, лучшее средство – мелатонин) 

• Минимально возможные дозы седативных препаратов. Почему? 

 

 



Негативные последствия over-sedation и  
under-sedation  
Over-sedation 

• Нарушение откашливания и увеличение вероятности аспирации 

• Мышечная слабость и полинейропатия, дисфункция диафрагмы 

• Иммуносупрессия 

• Угнетение перистальтики и запоры 

• Тромбозы 

• Гипостатические изменения в легких и пролежни 

• Удлинение сроков ИВЛ и пребывания в ОРИТ 

 



Негативные последствия over-sedation и  
under-sedation  
Under-sedation 

• Повышение симпатоадреналовой активности: гипертензия, 
тахикардия, ишемия миокарда 

• Тахипноэ с гипокапнией и нарушением механики дыхания  

• Гиперкатаболизм 

• Психологическая травма с отдаленными последствиями 

 



Польза от минимизации доз седативных 
средств 
Girard T., et al. 2008. Shehabi Y. et al. 2012 

• Снижение длительности ИВЛ 

• Снижение длительности пребывания в ОРИТ 

• Снижение частоты кардиальных событий 

• Снижение летальности  

 



Средства для седации 

• Обычно – парентеральные препараты (чаще всего для 
внутривенного введения) 

• Пропофол = дексдор, хуже – бензодиазепины, опиаты и 
нейролептики 

• Для коротких процедур – кетамин, иногда и для длительной 
седации 

• Ни одно из них неидеально! 



Проблемы с седативными средствами 

Пропофол 

• Гемодинамическая нестабильность 

• PRIS (propofol infusion syndrome) – редкое, но тяжелое 
осложнение больших доз и длительного применения: 
кардиальная дисфункция, метаболический ацидоз, 
гиперкалиемия, рабдомиолиз и ОПН 

• Остаточный эффект при длительном применении 



Проблемы с седативными средствами 

Дексдетомидин 

• Гемодинамическая нестабильность 

• Дороже пропофола в 100 раз 

• Угнетение дыхания при высоких дозировках 



Проблемы с седативными средствами 

Бензодиазепины 

• Гемодинамическая нестабильность 

• Депрессия дыхания 

• Остаточный седативный эффект, особенно диазепама 

• Синдром отмены 

• Полинейропатия 

• Провокация возбуждения у пожилых людей и у пациентов с 
алкоголизмом 

 



Проблемы с седативными средствами 

Барбитураты 

• Гемодинамическая нестабильность 

• Угнетение дыхания 

• Влияние на метаболизм ряда препаратов (за счет индукции Р450) 

• Иммуносупрессия 

 



Проблемы с седативными средствами 

Опиаты 

• Депрессия дыхания 

• Синдром отмены 

• Нарушения перистальтики и желчевыделения (морфин) 

• Проблемы учета 

• Провокация возбуждения у пожилых и ослабленных больных 

 



Проблемы с седативными средствами 

Кетамин 

• Экстрапирамидная симптоматика (напр. торсионный спазм) 

• Галлюциногенный эффект 

• Снижает давление у пациентов с заболеваниями сердца 
(непрямой положительный инотропный эффект, прямой – 
отрицательный) 

• Слухи о повышении ВЧД (кстати, просто переписанные друг у 
друга на основе единственной работы, выполненной на 11 
здоровых мужчинах на самостоятельном дыхании – Gardner A. et 
al. Anesthesiology, 1971; 35 (2): 226-228) 



Проблемы с седативными средствами 

Ингаляционные анестетики 

• Проблемы дозирования и защиты персонала: нужны AnaConDa, 
Aldasorber 

• Недостаточная изученность 

• Дороговизна 



Проблемы с седативными средствами 

Нейролептики 

• Нейротоксичность вплоть до острой нейролепсии 

• Гемодинамическая нестабильность (фенотиазины) 

• Длительный седативный эффект 

• Угнетение кашлевого рефлекса 

• Экстрапирамидная симптоматика (типичные нейролептики: напр. 
галоперидол, неулептил) 

• Провокация возбуждения у пожилых и ослабленных больных 

• Поведенческая блокада (не только патологического, но и адекватного 
поведения) 

 



Делирий 

• «Диагностическая помойка»: нарушения сознания, изменения 
узнавания, развитие в течение короткого периода времени, 
флуктуации состояния (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, 4th ed) 

• Сюда попадают и отмена алкоголя, и деменция, и сосудистые 
проблемы 
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  1.делирий абортивный d. abortivum  

  2.делирий абстиненции d. abstinentiae  

  3.делирий алкогольный d. alcoholicum; син.: белая горячка, delirium tremens 

  4.делирий атропиновый d. atropinicum  

  5.делирий с бормотанием (мусситирующий)  

  6.делирий гипнагогический d. hypnagogicum  

  7.делирий без делирия d. sine delirio  

  8.делирий инициальный d. initiale; (при инфекциях: перед повышением температуры тела)  

  9.делирий инфекционный d. infectiosum  

10.делирий истерический d. hystericum  

11.делирий истощения d. exhaustionis  

12.делирий кокаиновый d. cocainicum  

13.делирий коллапса d. collapsus (при инфекциях: во время падения температуры тела) 

14.делирий лихорадочный d. febrile (при инфекциях: в период повышенной температуры тела) 

15.делирий люцидный d. lucidum; лат. lucidus ясный; син. Д. без делирия 

16.делирий мусситирующий d. mussitans; син.: бред тихий, Д. с бормотанием  

17.делирий онейроидный d. oneiroideum  

18.делирий острый d. acutum.  

19.делирий примордиальный d. primordiale;  

20.делирий протрагированный d. protractum  

21.делирий профессиональный d. professionale; син. бред занятий  

22.делирий систематизированный d. systematisatum  

23.делирий сосудистый d. vasculare  

24.делирий старческий d. senile; син. пресбиофрения острая  

25.делирий травматический d. traumaticum  

26.делирий фармакогенный d. pharmacogenum;  

27.делирий эпилептический d. epilepticum  

Виды делирия, упомянутые в словарях, найденных в Интернете 



Нужно отличать 

• Делирий – больной видит галлюцинации устрашающего 
характера, бредит  

• Дезориентированность и спутанность – больной «потерялся» во 
внешнем мире и временно утратил свое ядро личности  

• Пациент всегда ведет себя соответственно своим переживаниям!  

 



Дисбаланс работы полушарий есть всегда, 
но нужно отличать… 

• Делирий – много 
левого полушария 

 

 

• Спутанность – мало 
правого полушария 

 

 

 

• Норма 

 

 

 



Профилактика и лечение делирия 

• Учет синдромов отмены (алкоголь, курение, наркотические 
препараты) 

• Отмена провокаторов делирия:  психостимуляторов 
(холиномиметики, дофаминомиметики) и бензодиазепинов 

• Экстренно – фиксация, пропофол или дексдор 

• Купирование агрессии – депакин (до 3000 мг/сут), 
адреноблокаторы 

• «Подавление» левого полушария: использование нейролептиков 
(рисперидон, галоперидол) 

 



Лечение делирия 

• Делирий – много 
левого полушария 

 

 

Нейролептик 

 

 

 

• Норма 

 

 

 



Профилактика и лечение спутанности 

• Помочь больному «привязаться» к внешней среде: свет, родственники, 
телевизор 

• Экстренно – фиксация, пропофол или дексдор 
• Активизировать тормозные процессы в правом полушарии: 

небензодиазепиновые транквилизаторы - донаторы ГАМК (фенибут – 
ноофен, пантогам-актив до 3 г в сут), полипептиды (селанк) 

• Купировать агрессию – депакин (до 3000 мг/сут), адреноблокаторы 
 

• При неэффективности – увы, нейролептики,  
лучше атипичные (сероквель, зипрекса, рисперидон),  
хуже – типичные (галоперидол, аминазин)  



Лечение спутанности 

Донатор ГАМК 

 

 

• Спутанность – мало правого полушария 

 

 

 

• Норма 

 

 

 

Нейролептик 
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1. Предпочитать наиболее безопасные препараты (атипичные: сероквель, 
зипрексу и рисполепт), а не самые мощные (такие, как галоперидол, 
аминазин, тизерцин), обладающие наибольшими побочными 
эффектами; 

2. Дождаться появления лечебного эффекта, только при его отсутствии 
повышать дозу, подключать более «сильные» препараты, использовать 
сочетание препаратов из разных групп 

Алгоритм использования нейролептиков 
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Эффективность нейролептиков 

-27

66

-48

40

45%  

побочные  

эффекты 

43%  

значительное  

улучшение 

Атипичные (Рисполепт, 

Сероквель, Азалептин, 

Зипрекса) 

Типичные 
(Аминазин, 

Галоперидол, Сонапакс, 

Тизерцин, Терален, 

Неулептил) 

ВСЕ НЕЙРОЛЕПТИКИ 
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-16

63

-41

40

35%  

побочных  

эффектов 

41%  

значимого 

улучшения 

небензодиазепиновые  
(мепробамат,  

ноофен,  
адаптол) 

бензодиазепиновые 
(феназепам,     диазепам,    
клоназепам, нитразепам,  
медазепам, алпразолам) 

Эффективность транквилизаторов 

ВСЕ ТРАНКВИЛИЗАТОРЫ 

139 (12%) назначений  

98 (60%) пациентам 



Многоцентровые исследования 
профилактики и лечения делирия 
Заведомо неинформативны, поэтому и результаты противоречивы: 

• Галоперидол полезен (Boogaard M., et al. 2013) 

• Галоперидол бесполезен (Schrijver E., et al. 2017)  



Выводы 

Любому больному нужно: 

• Минимум седации 

• Максимум внимания 



Опять «дело врачей» 

• Административные и уголовные преследования врачей 

• Причины: реальные и надуманные 

• Реальные – увы, невежество и грубость наших коллег 

• Надуманные – инспирированные «желтой» журналистикой и пересудами в 
соцсетях 

 

 

 

 

 

 



Что беспокоит больше всего? 

• Недоверие наших пациентов вредно для здоровья (в первую очередь, их 
собственного) 

 



Спасем нашу медицину 

• Спасение утопающих - дело рук самих утопающих (Ильф, Петров) 

 

• Проект «Невыдуманные врачебные истории» 

• Авторы проекта – мы с вами 

 

 



«Невыдуманные врачебные истории» 

• Сначала книга, потом - сценарий, затем – серия короткометражных 
фильмов 
 

• Участие – устный рассказ, видео или письменное эссе о врачах: их 
мужестве, везении, переживаниях, сочувствии, сомнениях…. 

 
• Первый «кирпичик» – реальная история теракта на Дубровки глазами 

врача-очевидца 
• s9637501492@yandex.ru 
• +7 963 750 1492 
• Обсуждение на фейсбуке – жду вас в друзьях на моей странице 
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