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В настоящее время в экспериментальных и клинических исследованиях критических состояний большое внимание ученых 
уделено вопросам защиты и сохранения функций жизненно важных органов и систем. Отдельно рассматриваются фармаколо-
гические аспекты органопротекции различными лекарственными препаратами. В данном вопросе наибольший интерес вызы-
вают агонисты α2-адренорецепторов. Исследование посвящено анализу отечественной и зарубежной литературы, освещающей 
вопросы эффективности применения адреномиметика дексмедетомидина, механизмы его действия и  органопротективные 
свойства у пациентов, находящихся на экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) с органическими и психиче-
скими расстройствами. Сформулированы аспекты необходимости исследования применения данного препарата с целью про-
филактики нейрокогнитивной и органной дисфункции у пациентов хирургического и терапевтического профиля, находящих-
ся в отделениях реанимации и интенсивной терапии.
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Currently, in experimental and clinical studies of critical states, scientists attend to the issues of protecting and preserving the func-
tions of vital organs and systems. Th e pharmacological aspects of organoprotection with various drugs are considered separately. In this 
question, α2-adrenoreceptor agonists are of the greatest interest. Th e study is devoted to the analysis of domestic and foreign litera-
ture covering the effi  cacy of using dexmedetomidine adrenergic mimetic, its mechanisms of action and organ-preventive properties 
in ECMO patients with organic and mental disorders. Formulated aspects need to study the use of this drug in order to prevent neuro-
cognitive and organ dysfunction in surgical and therapeutic patients who are in intensive care units.
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Вопрос фармакологической органопротекции долгое 
время интересует исследователей во всем мире. В по-
следнее время все чаще появляются работы, посвящен-
ные органопротекторным свойствам агонистов α2-адрено-
рецепторов, в частности дексмедетомидина. Необходимы 
дополнительные исследования применения данного пре-
парата с целью профилактики нейрокогнитивной и орган-
ной дисфункции у пациентов хирургического и терапевти-

ческого профиля, находящихся в отделениях реанимации 
и интенсивной терапии.

Цель исследования — обобщить имеющиеся в ли-
тературе данные об органопротекторных свойствах пре-
паратов — агонистов α2-адренорецепторов на примере 
дексмедетомидина.

Изменение метаболизма внутренних органов — одна 
из важных проблем критических состояний. Централиза-
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ция кровообращения, цитокиновый каскад, метаболиче-
ский ацидоз, а затем и клеточный апоптоз — закономер-
ный ответ организма на повреждающие факторы внешней 
среды. Декомпенсация персистирующей полиорганной 
недостаточности также нередко развивается по аналогич-
ному сценарию, побуждая специалистов вести поиск ме-
тодов органопротекции в условиях развития критического 
состояния. На сегодняшний день широко обсуждаются 
органопротективные свойства многих групп лекарствен-
ных препаратов: сахароснижающих, антигипертензивных, 
седативных и т. п., между тем определения термина «ор-
ганопротекция» в доступной отечественной литературе 
нами не найдено. В зарубежных печатных источниках тер-
мин «органопротекция» наиболее активно применяется 
в контексте трансплантологии при описании методик под-
готовки донорских органов. Встречается данный термин 
и при описании ишемических реперфузионных моделей 
в анестезиологии. Авторами отмечается, что реперфузи-
онное повреждение играет значительную роль в периопе-
рационном периоде и при сердечно-сосудистых событиях. 
За последние 10 лет активно изучались и были расшифро-
ваны клеточные механизмы, ответственные за эффектив-
ную органозащиту сердца, мозга, почек и других жизнен-
но важных органов, включая стимулирование рецепторов 
и модификацию транскрипции генов [1].

Таким образом, можно сформулировать, что органо-
протекция — это комплекс превентивных методов, спо-
собствующих повышению устойчивости органов и тканей 
к повреждающим факторам: гипоксии, ишемии, реперфу-
зии в периоперационном периоде и в процессе развития 
критического состояния.

На сегодняшний день описаны различные механизмы 
органопротекции — от цитопротекции (защиты клеточных 
мембран) при оксидативном стрессе, вызванном гипокси-
ей, до влияния различных ферментов на вкусовые ощу-
щения при формировании отвращения к алкоголю у пред-
расположенных лиц. Антицитокиновые эффекты описаны 
у ряда седативных препаратов, в частности у дексмеде-
томидина.

Дексмедетомидин является селективным агонистом 
α2-адренорецепторов и обладает анксиолитическими, се-
дативными и анальгетическими свойствами [2, 3]. В 1999 г. 
данный препарат был зарегистрирован в США. Первона-
чально он был одобрен только для внутривенной седации 
у взрослых пациентов, находящихся на механической вен-
тиляции легких в отделениях интенсивной терапии (ОИТ) 
длительностью до 24 ч [2]. С 2008 г. в США начали исполь-
зовать дексмедетомидин для седации неинтубированных 
пациентов до и/или во время хирургических и других ин-
вазивных процедур. С 2011 г. дексмедетомидин был вклю-
чен в европейские протоколы седации взрослых пациен-
тов в ОИТ, требующих такого уровня бодрствования, при 
котором они способны реагировать в ответ на словесные 
раздражители [4]. В сравнении с клонидином, который 
использовали в течение нескольких десятилетий, дексме-
детомидин продемонстрировал более высокий уровень 
селективности к α2-адренорецепторам и более выражен-
ный седативный эффект [5, 6]. Минимальное влияние 

на функцию внешнего дыхания делает дексмедетомидин 
интересным альтернативным средством для управляе-
мой седации пациентов [7, 8].

К побочным эффектам дексмедетомидина относят-
ся гемодинамические нарушения, такие как гипертония, 
брадикардия и гипотония, возникающие вследствие пред- 
и постсинаптической активации α2-рецепторов, которая 
вызывает вазоконстрикцию, вазодилатацию и рефлектор-
ную брадикардию [9, 10]. С другой стороны, в ряде иссле-
дований было показано, что дексмедетомидин ослабляет 
стресс-реакции организма, тем самым стабилизируя ге-
модинамику [11, 12].

Дексмедетомидин в интенсивной терапии

В метаанализе, посвященном применению дексме-
детомидина в отделениях реанимации [38], несмотря 
на вполне изученные эффекты и высокую потреб-
ность в управляемой седации, отмечается, что влияние 
дексмедетомидина на основные конечные точки остает-
ся неясным. Так, изучение 16 рандомизированных кон-
тролируемых исследований, посвященных лоразепаму, 
мидазоламу и пропофолу, в сравнении с дексмедетоми-
дином показало, что последний ассоциировался с умень-
шением продолжительности пребывания в ОИТ, механи-
ческой вентиляции легких и частотой развития делирия. 
Вместе с тем дексмедетомидин также ассоциировался 
с увеличением частоты брадикардии и гипотонии, что 
предъявляет повышенные требования к режиму введения 
препарата и мониторингу гемодинамики.

В это же время опубликованы данные другого метаана-
лиза — посвященного эффективности дексмедетомидина, 
мидазолама, кетамина, пропофола и фентанила в профи-
лактике ажитации, вызванной севофлураном у детей [39]. 
Данный эффект является распространенным явлением, 
и поиск средств, компенсирующих возбуждение, явил-
ся целью представленного метаанализа. Исследование 
продемонстрировало, что все представленные препара-
ты способны значительно снизить частоту возбуждения 
и интенсивной ажитации по сравнению с плацебо. Между 
тем дексмедетомидин был признан лучшим в достиже-
нии цели. В то же время авторы отмечают, что требуется 
больше исследований для сравнения дексмедетомидина 
с кетамином, который также выглядел на фоне других пре-
паратов весьма перспективным.

Не исключено, что высокая гетерогенность популя-
ции исследуемых пациентов не дает возможности оце-
нить эффекты дексмедетомидина наиболее объектив-
но, о чем свидетельствуют и результаты метаанализа 
Laura Pasin et al. [40]. Этот метаанализ 28 рандомизи-
рованных контролируемых исследований с включением 
3648 пациентов показал, что дексмедетомидин может 
помочь сократить время до экстубации и в целом дли-
тельность пребывания в реанимации у критически боль-
ных пациентов, но высокая гетерогенность исследований 
не позволяет интерпретировать эти результаты без огра-
ничений. Таким образом, исследования следует продол-
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жать в менее гетерогенных группах или относительно ка-
кого-либо конкретного из ожидаемых эффектов.

Нейропротективные свойства 
дексмедетомидина
На данный момент имеется достаточное количество 

экспериментальных и клинических исследований, пока-
зывающих нейропротективные свойства дексмедетоми-
дина. Нейропротекторный эффект дексмедетомидина, 
очевидно, можно связать с агонизмом препарата к α2- 
адренорецепторам [13, 14] и имидазолиновым рецепто-
рам 1-го типа [13–15], но до сих пор данный механизм 
изучен не до конца. Есть предположения, что специфиче-
ская нейропротекция осуществляется через экспрессию 
экстрацеллюлярных протеинкиназ в тканях гиппокампа, 
что опосредуется через имидозалиновые рецепторы [16]. 
Доказано, что дексмедетомидин, вне зависимости от вво-
димой дозы, вызывает снижение кровотока в средней 
мозговой артерии, тем самым замедляя метаболизм го-
ловного мозга и потребность в О2 [17, 18], при этом сни-
жая церебральное перфузионное давление. Некоторыми 
авторами отмечается, что инфузия дексмедетомидина 
не влияет на внутричерепное давление [19].

В исследованиях на животных было обнаружено, что 
дексмедетомидин потенциально защищает от нейроапоп-
тоза [4, 20]. В экспериментальной модели на крысах вы-
явлено уменьшение очага поражения головного мозга при 
ишемическом инсульте и более быстрое восстановление 
нервной ткани после ишемии мозга [20, 21]. Это может 
быть связано с тем, что инфузия дексмедетомидина оста-
навливает глутамат-индуцированный апоптоз клеток [20]. 
Нейропротекторные свойства выявлены не только мор-
фологическими, но и клиническими данными — сниже-
нием неврологического дефицита после ишемического 
и реперфузионного повреждения головного мозга [20]. 
По данным Jakob S.M. et. al., дексмедетомидин в сравне-
нии с пропофолом в 1,6 раза реже вызывал нейрокогни-
тивную дисфункцию при инфузии его пациентам в тече-
ние 48 ч [10].

В 2018 г. появились публикации о купировании с по-
мощью дексмедетомидина явлений воспаления в нерв-
ной ткани экспериментальных животных. Так, авторами 
была выполнена индукция нейровоспаления у крыс с ис-
пользованием кислотно-солевой модели фибромиалгии. 
Хорошо известно, что гиппокамп играет фундаменталь-
ную роль в восприятии боли, а астроциты — решающую 
в передаче сигналов боли. С целью оценки способности 
дексмедетомидина ослаблять воспалительные реакции, 
индуцированные в астроцитах, в группе здоровых крыс вы-
полнялась индукция хронической мышечной боли путем 
внутримышечной инъекции 100 мкл кислотного солевого 
раствора, что приводило к периферической сенсибили-
зации и значительно (p < 0,05) увеличивало уровень ИЛ-
1β (от 160,2 ± 1,1 до 335,2 ± 1,8), ИЛ-6 (от 100,1 ± 1,4 
до 202,4 ± 1,1) и ФНО-α (от 60,0 ± 0,7 до 115,5 ± 1). Гистоло-
гические исследования выявили реактивный астроглиоз 

и дегенеративные изменения в гиппокампе. В иммуноги-
стохимическом анализе обнаружились: повышенная экс-
прессия глиального белка фибриллярной кислоты и инду-
цируемой синтазы оксида азота. Удивительно, но лечение 
одной дозой α2-адренергического агониста дексмедетоми-
дина (5 мкг/кг) смягчило эти изменения. Это исследование 
предполагает, что дексмедетомидин, возможно, непосред-
ственно воздействует на астроциты, а также предполага-
ется и его периферическое действие [22].

Дексмедетомидин и кетамин обладают противовос-
палительными свойствами. Это продемонстрировано 
на примере уменьшения воспалительной реакции при 
остром респираторном дистресс-синдроме (ОРДС) у крыс 
с эндотоксемией [4]. Имеются данные о системном проти-
вовоспалительном эффекте препарата при оперативных 
вмешательствах с искусственным кровообращением.

В настоящий момент получен ряд клинических дан-
ных, доказывающих снижение частоты и длительности 
делирия у пациентов ОИТ на фоне инфузии дексмеде-
томидина. В исследовании, посвященном сравнению 
дексмедетомидина и мидазолама, встречаемость дели-
рия на фоне инфузии дексмедетомидина была в 1,4 раза 
реже [8]. У пациентов, находящихся на искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ), с признаками делирия инфузия 
дексмедетомидина статистически достоверно уменьшала 
длительность ИВЛ и нахождения в ОИТ в сравнении с га-
лоперидолом [23].

По данным Бершадского Ф.Ф. и соавт., седация дексме-
детомидином пациентов с тяжелой сочетанной травмой, 
осложненной развитием делирия, приводила к умень-
шению длительности делирия на 1-е сутки в сравнении 
с пропофолом, однако в изучаемых группах не было вы-
явлено достоверной статистической разницы по таким 
критериям, как продолжительность ИВЛ, длительность 
пребывания в палате интенсивной терапии, госпитальной 
летальности и годовой летальности [24].

По данным Еременко А.А и соавт. [12, 14], при лечении 
делирия в раннем послеоперационном периоде у кардио-
хирургических больных с помощью инфузии дексмеде-
томидина достигался целевой уровень седации, а дли-
тельность делирия была достоверно меньше в сравнении 
с контрольной группой, что позволило уменьшить дли-
тельность пребывания в ОИТ в 1,3 раза. Наиболее частым 
осложнением была дозозависимая брадикардия.

Кардиопротективные свойства 
дексмедетомидина
Кардиопротективный эффект препарата дексмедето-

мидина также может быть обусловлен симпатолизисом 
и влиянием на системную гемодинамику, воздействием 
на кислородный баланс в миокарде [15, 25, 26]. В экспери-
менте показано, что дексмедетомидин снижает дефицит 
кислорода в ишемизированном миокарде за счет перерас-
пределения коронарного кровотока в эндокардиальный 
слой миокарда, улучшая перфузию ишемизированных 
зон [13, 14]. Это объясняется тем, что дексмедетомидин 
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уменьшает степень коронарного обкрадывания ишемизи-
рованных зон миокарда за счет того, что коронарный ва-
зоспазм в неишемизированных отделах миокарда выра-
жен в большей степени за счет α2-адренорецепторов, чем 
в ишемизированных, где за счет ауторегуляции возникает 
вазодилатация [14, 27].

По данным ряда исследований, на фоне инфузии 
дексмедетомидина снижаются степень оксидативного 
стресса и концентрация маркеров системного воспале-
ния, отмечается, что гистологические изменения в пери-
инфарктной зоне менее выражены [12, 20, 28]. В рамках 
исследования пациентов с ишемической болезнью сердца, 
оперируемых в условиях искусственного кровообращения 
и кардиоплегической остановки сердца, инфузия дексме-
детомидина не выявила отличий от плацебо в отношении 
послеоперационного повышения креатинфосфокиназы — 
МВ и тропонина Т [28–30]. Однако другой группой исследо-
вателей указано, что при использовании в наркозе кетами-
на и дексмедетомидина отмечалось выраженное снижение 
уровня тропонина Т после реваскуляризации миокарда 
с искусственным кровообращением и кардиоплегией [31].

Инфузия дексмедетомидина во время операций с ис-
кусственным кровообращением уменьшает постперфузи-
онное увеличение плазменных концентраций медиаторов 
воспаления ДКН-связанного белка HMGB1 и интерлейки-
на-6 [32]. По данным J. Gengetal., периоперационная инфу-
зия дексмедетомидина у кардиохирургических пациентов 
достоверно снижала риск развития желудочковой тахи-
кардии и фибрилляции предсердий [33]. Kundra T.S. et. al. 
в своем исследовании показали, что применение дексме-
детомидина у пациентов, которым выполнялось высоко-
технологичное чрескожное вмешательство на коронар-
ных сосудах, снижало потребность миокарда в кислороде 
и уменьшало риск реперфузионных осложнений [34].

Нефропротективные свойства 
дексмедетомидина
По данным ряда исследований, дексмедетомидин 

вызывает вазодилатацию почечных сосудов за счет ин-
гибирования синтеза ренина [21, 35]. Установлено, что 
препарат усиливает клубочковую фильтрацию, секрецию 
натрия и воды и тем самым увеличивает диурез [4, 35]. 
В основе диуретического эффекта, скорее всего, лежит 
ингибирование действия антидиуретического гормона 
в отношении белка собирательных трубочек почек — ак-
вапорина-2 [6, 25]. По данным Rui S. et. al., периопера-
ционное введение дексмедетомидина у кардиохирур-
гических больных достоверно снижало частоту острого 
повреждения почек [36]. В случае поражения почек рент-
геноконтрастными веществами нефропротективные свой-
ства, вероятно, обусловлены поддержанием адекватного 
кровотока в мозговом веществе почки [21]. Таким образом, 
нефропротективные свойства агонистов α2-адренорецеп-
торов у пациентов, направляемых на рентгенэндоваску-
лярные методы диагностики и лечения, также представ-
ляются интересными и требуют дальнейшего изучения.

Влияние дексмедетомидина на легкие

Исследования в области сепсис-индуцированного 
острого легочного повреждения показали, что уровни ИЛ-6 
и ФНО-α в сыворотке и концентрации Toll-подобного ре-
цептора 4 (TLR4), фактора миелоидной дифференциров-
ки 88 (MyD88) и фосфорилированной n-концевой киназы 
c-Jun (p-JNK) в альвеолярных клетках в группах пропофо-
ла и дексмедетомидина были значительно снижены по-
сле начала седации, но более достоверным это снижение 
было в группе дексмедетомидина [3].

Механическая вентиляция является краеугольным кам-
нем управления ОРДС. Использование проективной вен-
тиляции является приоритетом в острой фазе воспаления 
легких. Нейромышечные блокирующие агенты индуциру-
ют обратимый мышечный паралич. Их использование 
у пациентов с ОРДС остается спорным, но по-прежнему 
распространено достаточно широко (в среднем у 25–45 % 
пациентов с ОРДС). Основными показаниями к прове-
дению нейромышечного блока являются гипоксемия 
и облегчение синхронизации с респиратором. В рандо-
мизированных контролируемых исследованиях проде-
монстрировано, что сочетанное использование седации 
дексмедетомидином и нейромышечного блока в раннем 
периоде лечения пациентов с ОРДС улучшает оксигена-
цию. Кроме того, в исследованиях сообщалось о сниже-
нии смертности в течение 90 дней [9].

С появлением опыта экстракорпоральной мембран-
ной оксигенации (ЭКМО) в интенсивной терапии начались 
исследования, посвященные отлучению от оксигенатора. 
Пациенты, получающие ЭКМО, представляют собой про-
блемную когорту в отношении седации. Первоначально 
для оптимизации вентиляции и для минимизации потре-
бления кислорода может потребоваться глубокая седа-
ция. Другая критическая фаза представлена отлучением 
от поддержки ECMO. Оптимальное седативное действие 
и уровень седации пока четко не определены, между 
тем появились предположения, что, в отличие от других 
средств, дексмедетомидин обладает дополнительными 
анальгезирующими эффектами, без угнетения дыхания, 
и может быть полезен для стимуляции спонтанной дыха-
тельной активности при восстановлении после глубокой 
седации и ЭКМО [37].

Заключение

Представленные в доступной литературе фармако-
логические эффекты дексмедетомидина представляют 
большой клинический интерес при проведении интенсив-
ной терапии полиорганной дисфункции различного генеза. 
Между тем остается много нерешенных вопросов: каковы 
преимущества препарата при использовании у больных 
с острым коронарным синдромом, имеются ли риски, свя-
занные с основным заболеванием и эффектами препара-
та, каковы целевые группы для включения дексмедетоми-
дина в схему лечения. Отдельного внимания заслуживает 
применение дексмедетомидина при возникновении орга-
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нически обусловленного преходящего психического рас-
стройства — делирия, который нередко создает большие 
трудности клиницистам. Вместе с тем интерес представ-
ляет развитие делирия у пациентов с острым коронар-
ным синдромом и ожидаемые эффекты. Таким образом, 
изучение и применение агонистов α2-адренорецепторов 
открывают новые перспективы в лечении критических со-
стояний.
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