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Основные принципы проведения седации

• У пациентов в ОАРИТ рекомендуется проводить седацию для устранения

возбуждения и его отрицательных последствий,  а также для защиты головного мозга при

тяжелом повреждении, постгипоксической энцефалопатии 

• Пациентам ОАРИТ рекомендуется проводить в первую очередь анальгезию, а затем

седацию .

• Пациентам ОАРИТ рекомендуется проводить легкую седацию, если нет показаний к

глубокой седации 

• Пациентам с внутричерепной гипертензией независимо от этиологии рекомендуется

проводить глубокую седацию 

• Пациентам ОАРИТ с тяжелой дыхательной недостаточностью и при ИВЛ в 

условиях миорелаксации рекомендуется проводить глубокую седацию;

• Пациентам ОАРИТ с постгипоксической энцефалопатией рекомендуется проводить

глубокую седацию.

• пациентов в ОАРИТ рекомендуется регулярно оценивать глубину и качество

седации.

• У пациентов в ОАРИТ рекомендуется использовать информативные и надежные

шкалы для оценки качества  и  глубины седации (Ричмондская  шкала  ажитации-седации -

RASS).

• У пациентов ОАРИТ с риском развития синкопальных состояний и при

необходимости титрования дозы противоэпилептических препаратов (антиконвульсантов)

для подавления патологической активности у пациентов ОАРИТ с повышенным

внутричерепным давлением рекомендуется в условиях центра анестезиологии и реанимации

или специализированных учреждений использовать ЭЭГ для мониторинга судорожной

патологической активности.

• Для улучшения проведения седации в ОАРИТ рекомендуется использовать

протоколы седации и карты наблюдения .

• У пациентов ОАРИТ рекомендуется ограничить использование производных

бензодиазепина (мидазолам или диазепам). В качестве альтернативных препаратов для 

пациентов на ИВЛ рекомендовано применять пропофол или дексмедетомидин .



Таблица 1. Клиническая фармакология лекарственных средств

Препарат Время 
насту- 
пления 
действи
я

Время 
полувы- 
ведения

Активные 
метаболиты

Нагрузочная 
доза, в/в

Поддерживающ 
ая доза, в/в

Побочные явления

Дексмеде- 
томидин

5–10
мин

1,8–3,1 ч Нет 1 мкг/кг в
течение 10 мин. 
Не назначают 
при нестабильной
гемодинамике

0,2–0,7
мкг/(кг×ч), при 
нормальной 
переносимости 
можно повысить
до
1,5 мкг/(кг×ч)

Брадикардия, 
гипотензия; 
гипертензия при
нагрузочной дозе;
потеря рефлексов
дыхательных    путей
[10].

Пропофол 1–2 мин Кратко- 
временное 
применение 3–
12 ч,
длительное
применение
50±18,6 ч

Нет 5 мкг/(кг×мин) в
течение 5 мин.
Вводят только 
пациентам, у
которых 
маловероятная 
гипертензия

5–50
мкг/(кг×мин)

Угнетение дыхания. 
Боль при инъекции в 
периферические вены, 
гипотензия, 
гипертриглицеридеми я,

панкреатит, 
аллергические реакции, 
инфузионный синдром, 
связанный с 
пропофолом; после 
глубокой седации 
пропофолом 
пробуждение гораздо 
более длительное, чем 
после легкой седации
[10].

Ингаляционные 
анестетики

Несколь 
ко
минут

4–7 ч Нет Нет Нет Гипотензия, 
дозозависимое 
угнетение дыхания, 
брадикардия, 
тахикардия

Изофлуран Трифторацет
ат

3 мл/ч 2–7 мл/ч

Севофлуран Гексафторизо
пропанол

5 мл/ч 4–10 мл/ч

Мидазолам 2–5 мин 3–11 ч Есть. 
Продлевают 
седацию, 
особенно у
пациентов с
почечной 
недоста
точностью

0,01–0,05 мг/кг в
течение 

нескольких минут

0,02–0,1
мг/(кг×ч)

Угнетение дыхания, 
гипотензия



Определить 

необходимость 

проведения седации

Улучшить 
окружающую 
обстановку

Уменьшение боли, возбуждения,
лечение делирия

Обеспечить естественный цикл сна

Начать седацию/анальгезию

Ежедневные пробные пробуждения

Использовать протокол применения седативных препаратов

Регулярно оценивать и изменять терапию

Приложение Б1. Алгоритм седации. Порядок проведения седации в ОРИТ.

Систематически
оценивать пациента (боль,

седация, делирий)



Выбор
стратегии
седации

(ежедневное
прерывание, по

протоколу)

Выбор седативного
препарата

Да

Есть боль?
Нет

Начало седацииВыбор анальгетика

Приложение Б2. Алгоритм седации. Стратегия седации в ОРИТ.



Приложение Г. Ричмондская шкала возбуждения - седации (RASS)

Название на русском языке: Ричмондская шкала возбуждения-седации
Оригинальное название: Richmond Agitation-Sedation Scale
Источник (официальный сайт разработчиков, публикация с
валидацией):  Ely EW, Truman B, Shintani A, Thomason JWW, Wheeler AP, Gordon S et al.
Monitoring sedation status over time in ICU patients: the reliability and validity of the Richmond
Agitation Sedation Scale (RASS). JAMA 2003; 289:2983-2991
Тип (подчеркнуть):
 шкала     оценки  
 индекс
 вопросник 
другое (уточнить):
Назначение: оценка уровня седации
Оценочный инструмент, содержание:
Баллы Термин Описание
+4 Агрессивный Настроен враждебно или агрессивно, представляет

непосредственную опасность для персонала
+3 Очень 

сильно 
возбуждён

Тянет или удаляет  трубки, катетеры и т.д., или агрессивен по 
отношению к персоналу

+2 Возбуждён Частые бессмысленные движения или десинхронизация пациента
с ИВЛ

+1 Беспокоен Взволнован, но движения не носят агрессивный или энергичный 
характер

0 Тревога и
спокойствие

-1 Сонливый Не в полном сознании, но без пробуждения (более 10 секунд), 
зрительный контакт в ответ на голос

-2 Легкая 
седация

Пробуждается на короткий период времени (менее 10 секунд), 
зрительный контакт в ответ на голос

-3 Умеренная
седация

Движение в ответ на голос, без зрительного контакта

-4 Глубокая
седация

Никакой реакции в ответ на голос, движение в ответ на 
физическую стимуляцию

-5 Отсутствие 
пробуждения

Никакой реакции на голос или физическую стимуляцию

Ключ (интерпретация):
- RASS от -3 баллов и менее – слишком глубокая седации
- RASS 2 и более баллов – недостаточная седация, возбуждение
- RASS от -2 до 0 баллов - оптимальный уровень седации

Пояснения (при необходимости) Следует избегать чрезмерного углубления седации 

(меньше -2 баллов по RASS), если для этого нет показаний
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