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Резюме. Тадқиқот мақсади: COVID-19 фонида психоэмоционал бузилишларга эга бўлган беморларда декс-

медетомидин ёрдамида седация протоколининг самарадорлигини таҳлил қилиш. Материал ва усуллар. Тадқиқот-

га Республика ихтисослаштирилган кўп тармоқли юқумли касалликлар шифохонасининг Зангиота-2 реанимация 

бўлимларида даволанган оғир COVID-19 пневмонияси билн 333 нафар катта ёшли (18 ёш ва ундан катта) бемор 

маълумотлари киритилган. Беморлар орасида қуйидаги психоэмоцион бузилишлар аниқланди: депрессив синдром, 

куркувли бузилиш, травматик стрессдан кейинги ҳолатлар (ТСХ) ҳамда уларнинг турли комбинациялари. 
Натижалар. Дексмедетомидин седацияси фонида нафас олиш параметрлари ва қон газ таркиби минимал салбий 

гемодинамик таъсири билан яхшиланди. Хусусан, СРАР режимида инвазив булмаган упка вентиляцияси фонида 

биринчи суткада сатурация (SpO2) 86,6±0,2% дан 92,2±0,3% гача (t=7,64; p<0,05) кутарилиб тикланди ва седа-

ция учирилганидан сунг оксигенация индекси курсаткичи 1,6 дан 2,3 гача (р=0,032) кутарилди. Хеч бир беморга 

инотроп дори воситалари ишлатилиши ва юрак-томир тизими иш фаолияти бузилишлари кузатилмади. Хулоса. 

Дексмедетомидин седацияси COVID-19 пневмонияси бўлган беморларда етарли ва хавфсиз нафас олишни 

таъминлайди ва ташқи нафас олиш, қон газининг таркиби ва минимал салбий гемодинамик таъсирнинг яхшила-

ниши билан бирга келади. 

Калит сўзлар: COVID-19, психоэмоционал бузилишлар, доривор седация протоколи, дексмедетомидин, 

пропофол. 
 

Abstract. Purpose of the study: to analyze the effectiveness of the sedation protocol with the use of 

dexmedetomidine in patients with psychoemotional disorders against the background of COVID-19. Material and 

methods. The study included 333 adult patients (18 years old and older) with severe COVID-19 who were treated in the 

intensive care units of the Republican Specialized Multidisciplinary Infectious Diseases Hospital Zangiota No. 2. Among 

the patients, the following psychoemotional disorders were identified: depressive syndrome, anxiety disorders, post-

traumatic stress conditions (PTSS), as well as various options for their combination. Results. Against the background of 

sedation of dexmedetomidine, indicators of external respiration, blood gas composition, with a minimal negative 

hemodynamic effect, improve. In particular, an improvement in the recovery of SpO2 was noted already after a day of 

intensive therapy from 86.6 ± 0.2% to 92.2 ± 0.3% (t = 7.64; p <0.05) with non-invasive ventilation in the mode CPAP 
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and a higher oxygenation index (2.3 in the dexmedetomidine group versus 1.6 in the propofol group, p = 0.032) during the 

sedation off period. No patient required inotropes, and none of the groups had adverse cardiovascular events. Conclusion. 

Dexmedetomidine sedation provides adequate and safe respiratory support in patients with COVID-19 pneumonia, and is 

accompanied by an improvement in external respiration, blood gas composition and minimal negative hemodynamic 

effect. 

Keywords: COVID-19, psychoemotional disorders, sedation protocol, dexmedetomidine, propofol. 
 

Введение. Пациенты с COVID-19 в крити-

ческом состоянии особенно подвержены высоко-

му риску развития делирия, полиорганной недо-

статочности, и как следствие синдрому палаты 

интенсивной терапии [1, 2]. Так, у более 80% па-

циентов с COVID-19, получающих лечение в 

условиях отделений интенсивной терапии отме-

чаются психические и неврологические расстрой-

ства, включая нарушения сна, головную боль, го-

ловокружение, миалгию, тревожно-депрессивные 

состояния, делирий/энцефалопатию, психомотор-

ное возбуждение, инсульт, ишемическое пораже-

ние головного мозга, судороги, кому и менинго-

энцефалит [3, 4].  

По предварительным результатам ретро-

спективных когортных исследований выявлено, 

что неврологические проявления различной сте-

пени тяжести нередко отмечаются даже при от-

сутствии симптоматики дыхательной недостаточ-

ности [5, 6, 7].  

Значительной части пациентов с COVID-19 

требуется респираторная поддержка и/или искус-

ственная вентиляция легких, применение в тече-

ние длительного времени высоких доз седатив-

ных препаратов, большинство из которых следует 

рассматривать в контексте уникальной патофи-

зиологии COVID-19 и сопутствующих невроло-

гических нарушений [8, 9].  

К тому же, необходимо принимать во вни-

мание долгосрочные последствия критических 

состояний у реанимационных больных с COVID-

19, которые столкнутся с проблемами реабилита-

ции от когнитивных расстройств, что значительно 

может повлиять на качество их жизни.  

Дексмедетомидин представляет собой седа-

тивное лекарственное средство, которое исполь-

зуется в условиях интенсивной терапии, обладает 

рядом свойств, которые могут принести дополни-

тельную пользу тяжелобольным пациентам с 

COVID-19, которым требуется седация. Дексме-

детомидин снижает гемодинамический ответ на 

интубацию и экстубацию и ослабляет стрессовую 

реакцию на нахождение в отделении интенсивной 

терапии по поводу инфекции COVID-19 в резуль-

тате α2-опосредованного снижения симпатиче-

ского тонуса. Следовательно, должна быть воз-

можность продолжать седацию дексмедетомиди-

ном в течение стрессового периода экстубации, не 

беспокоясь о угнетении дыхания, при сохранении 

гемодинамической стабильности. 

Материал и методы. В исследование 

включены 333 взрослых пациентов (18 лет и 

старше) с тяжелым течением COVID-19, полу-

чавших лечение в отделениях интенсивной тера-

пии Республиканской специализированной мно-

гопрофильной инфекционной больницы Зангиота 

№1. Среди пациентов были определены следую-

щие психоэмоциональные нарушения: депрессив-

ный синдром, тревожные расстройства, посттрав-

матические стрессовые состояния (ПТСС), а так-

же различные варианты их сочетания. 

По прибытии в отделение интенсивной те-

рапии пациенты были рандомизированы с ис-

пользованием дексмедетомидина или пропофола 

путем непрерывной внутривенной инфузии в 

условиях неинвазивной вентиляции легких и 

обезболиванием, только в случае клинической 

необходимости, болюсом морфина. Начальная 

инфузия ударной дозы дексмедетомидина или 

пропофола давалась для быстрого достижения 

стационарной концентрации в плазме. Ударная 

доза инфузионного дексмедетомидина составила 

2,5 мкг/кг/ч в течение 10 минут с последующей 

поддерживающей инфузией 0,2-2,5 мкг/кг/ч в пе-

риферическую вену. Пропофол был дан в виде 

инфузии 1-3 мг/кг/ч. Степень седативного дей-

ствия измерялась и регистрировалась ежечасно с 

использованием шкалы Ramsay sedation score 

(RSS), и пациенты поддерживались на уровне 

RSS более 2 баллов за счет корректировки режима 

седативных препаратов. Никаких других седатив-

ных или анальгетических средств не применя-

лось. 

Анализ результатов лечения больных с пси-

хоэмоциональными нарушениями на фоне 

COVID-19 с применением предложенного прото-

кола седации был проведен в отношении основ-

ных показателей функции дыхания и сердечно-

сосудистой деятельности, нарушения которых 

имеют главенствующую роль при обеспечении 

адекватного седативного эффекта исследуемых 

препаратов и в исходах данной потенциально тя-

желой респираторной инфекции.  

Пациентам проведена респираторная тера-

пия путем применения неинвазивной ИВЛ с до-

стижением приемлемого содержания газов в кро-

ви, а отлучение от ИВЛ проводилось по клиниче-

ским показаниям. Инфузия седативного средства 

была прекращена при подготовке к отключению 

от ИВЛ, когда пациент был бдительным, после 

достижения спонтанного дыхания с поддержкой 

давления (Ps) <10 см Н2О, дыхательного объема 

(ДО) >6 мл/кг, а частоты дыхания (ЧД) ≥10 и <25 

вдохов/мин, и с давлением кислорода в артери-
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альной крови (РаО2) ≥100 мм рт. ст. при концен-

трации вдыхаемого кислорода (FiO2) < 40% и 

имел ПДКВ < 5 см Н2O и со стабильной гемоди-

намикой. 

Частота сердечных сокращений (ЧСС), ар-

териальное давление (АД) и сатурация кислорода 

(SpO2) контролировались непрерывно. Образцы 

артериальной крови были взяты для анализа газов 

крови (рН, РаО2, РСО2, РаО2/FiO2) сразу по при-

бытии в отделение интенсивной терапии, а затем 

каждые 2 часа. Сердечно-сосудистые и респира-

торные неблагоприятные события были опреде-

лены как изменение артериального давления 

≥30% от исходного уровня, брадикардия <55 

уд/мин, тахиаритмии, а частота дыхания <10 или 

>35 вдохов/мин после отлучения от ИВЛ.  

Данные показаны как средние (M±m) зна-

чения и сравнения были выполнены с использо-

ванием непарного t-критерия. Медианы и меж-

квартильный размах (IQR) приведены для иска-

женных данных, и сравнения были сделаны с ис-

пользованием U-критерия Манна-Уитни. Значе-

ния RSS показаны в виде медианы (IQR) и срав-

нивались с помощью двухэтапного метода с ис-

пользованием сводных показателей; площадь под 

кривой рассчитывалась для каждого пациента, и 

сравнения между группами проводились с ис-

пользованием U-критерия Манна-Уитни, р<0.05 

считали достоверным. Весь анализ проводился с 

использованием программного пакета Statistica 

для Windows. 

Результаты. На фоне седации и респира-

торной поддержки в режиме неинвазивного СРАР 

динамика ЧДД, оцененная в сравнительном ас-

пекте, показывает, что исходные значения были 

сопоставимы без статистической разницы. В 

дальнейшем через 3 часа после введения нагру-

зочной дозы препарата и достижения целевой 

глубины седации средний ЧДД составил 33,7±0,8 

в минуту в группе пропофола и 31,1±0,8 – в груп-

пе дексмедетомидина (табл. 1). Далее также была 

зарегистрирована подобная тенденция со значи-

мым межгрупповым различием. Так, спустя 6 ча-

сов ЧДД был в пределах 28±0,9 в мин. при седа-

ции пропофолом, тогда как на фоне седативного 

эффекта дексмедетомидина – 25,2±0,8 в минуту 

(t=-2,52). ЧДД в пределах нормальных значений 

(19,2±0,7 в минуту) удалось достичь только через 

сутки на фоне седации дексмедетомидина, тогда 

как в группе пропофола на данный период отме-

чался средний показатель ЧДД с 22,4±0,8 в мину-

ту (t=-3,47). 

Как видно из рис. 1 средние значения ЧДД 

на фоне СРАР поддержки и седативной терапии 

дексмедетомидином за 6-часовой период до от-

ключения седации имели статистически значи-

мую разницу в сравнении с аналогичными пока-

зателями в группе пропофола, тогда как в течение 

6 часов после отключения седации не было стати-

стически значимых различий между группами 

пропофола и дексмедетомидина (р=0.37). 

В сравнительном аспекте была проанализи-

рована динамика изменения показателя ДО. Ре-

зультаты показали, что исходно исследуемые 

группы были сопоставимы по данному критерию 

(t=-0,28). Последующая сравнительная оценка 

показала, что статистически значимые различия 

ДО (t=2,14; p<0.05) были получены уже через 6 

часов после начала сдеации и составили 4,6±0,2 

мл/кг в группе дексмедетомидина против 3,4±0,2 

мл/кг (табл. 2). 

Далее через сутки ДО составил 5,8±0,2 и 

4,6±0,2 мл/кг в группе дексмедетомидина и про-

пофола соответственно с межгрупповой разницей 

(t=3.18; p<0.05). 

В ходе анализа средних ДО за 6-часовой 

период до и после отключения седации исследуе-

мый показатель был выше в группе дексмедето-

мидина, однако не были получены статистически 

значимые межгрупповые различия (рис. 2). 
 

Таблица 1. Динамика средних переменных ЧДД на фоне седации и СРАР поддержки в течение первых 

суток 

Сроки лечения Показатель Пропофол (n=168) Дексмедетомидин (n=165) 

Исходно 
M±m 45,4±0,9 46,2±1,2 

t - 0,74 

Седация 

Через 3 часа 
M±m 33,7±0,8 31,1±0,8 

t - -2,42* 

Через 6 часов 
M±m 28±0,9 25,2±0,8 

t - -2,52* 

Через 12 часов 
M±m 24,8±0,6 22,3±0,8 

t - -2,42* 

Через 24 часа 
M±m 22,4±0,8 19,2±0,7 

t - -3,47* 

Примечание: * - t-критерий со статистически значимой (р<0,05) разницей от группы сравнения 
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Рис. 1. Сравнительная динамика средних значений ЧДД на фоне СРАР поддержки за 6-часовой период 

до и после отключения седации 
 

Таблица 2. Динамика средних переменных ДО (мл/кг) на фоне седации и СРАР поддержки в течение 

первых суток 

Сроки лечения Показатель Пропофол (n=168) Дексмедетомидин (n=165) 

Исходно 
M±m 3,3±0,4 3,2±0,3 

t - -0,28 

Седация 

Через 3 часа 
M±m 3,6±0,2 3,8±0,3 

t - 1,04 

Через 6 часов 
M±m 3,4±0,2 4,6±0,2 

t - 2,14* 

Через 12 часов 
M±m 4,1±0,2 5,4±0,3 

t - 3,13* 

Через 24 часа 
M±m 4,6±0,2 5,8±0,2 

t - 3,18* 

Примечание: * - t-критерий со статистически значимой (р<0,05) разницей от группы сравнения 
 

Как видно из табл. 3 в ходе седативной те-

рапии нарушений психоэмоционального статуса 

при тяжелом течении COVID-19 показатель сату-

рации крови (SpO2), измеренный с помощью 

пульсоксиметрии, удалось повысить с исходного 

44,6±1,4% до 84,6±0,2% через 24 часа после нача-

ла терапии в группе пропофола и с 43,2±1,4% до 

88,2±0,3% – в группе дексмедетомидина (t=7,64; 

p<0.05). 

После отключения седации в течении 6 ча-

сов средние значения сатурации были выше в 

группе дексмедетомидина со статистически зна-

чимой разницей (p<0.05), что означало более эф-

фективное воздействие исследуемого препарата 

при лечении психоэмоциональных нарушений, 

влияющих на качество применения респиратор-

ной терапии у больных COVID-19 (рис. 3). 

При этом, в обеих исследуемых группах 

был достигнут целевой диапазон насыщения кис-

лородом (92–96%), установленный для пациентов 

с COVID-19, и рекомендованный Национальными 

институтами здравоохранения [10]. 

В ходе исследования также были изучены 

терапевтические эффекты дексмедетомидина и 

пропофола в отношении газов артериальной кро-

ви и коррекции кислотно-щелочного баланса. 

Известно, что у большей части исследуемой 

популяции, поступившей в ОРИТ, выявляется ал-

калиемия по газам артериальной и венозной кро-

ви с повышением ионов НСО3 и рСО2. При этом, 

отмечается, что более высокий pH и рО2 в значи-

тельной степени связаны с выживаемостью. По 

результатам нашего исследования мы не отмети-

ли статистически значимых различий между 

группами пропофола и дексмедетомидина в от-

ношении pH артериальной крови (р=0,74) и PaCO2 

(р=0,62) между группами в течение 6-часового 

периода после отключения седации (рис. 4 и 5).  

Поскольку все пациенты получали респира-

торную СРАР-поддержку в течение всего периода 

исследования, для сравнения уровня оксигенации 

использовалось соотношение PaO2/FIO2.
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Рис. 2. Сравнительная динамика средних значений ДО (мл/кг) на фоне санации и СРАР поддержки за 6-

часовой период до и после отключения седации 

 

Таблица 3. Динамика показателя SpO2 (%) на фоне седации и СРАР поддержки 

Сроки лечения Пропофол (n=168) Дексмедетомидин (n=165) 

Исходно 
M±m 44,6±1,4 43,2±1,4 

t - -0,65 

Седация 

Через 3 часа 
M±m 63,5±1,5 72,4±2,5 

t - 2,84* 

Через 6 часов 
M±m 77,4±1,2 83,2±0,7 

t - 3,15* 

Через 12 часов 
M±m 80,1±0,4 87,4±0,4 

t - 6,85* 

Через 24 часа 
M±m 86,6±0,2 92,2±0,3 

t - 7,64* 

Примечание: * - t-критерий со статистически значимой (р<0,05) разницей от группы сравнения 

 

Таблица 4. Динамика показателя ЧСС (уд/мин) на фоне седации и СРАР поддержки 

Сроки лечения Пропофол (n=168) Дексмедетомидин (n=165) 

Исходно 
M±m 134,6±12,4 133,2±13,4 

t - -0,82 

Седация 

Через 3 часа 
M±m 103,4±7,5 96,2±5,4 

t - 3,56* 

Через 6 часов 
M±m 100,4±8,1 95,1±4,2 

t - 2,88* 

Через 12 часов 
M±m 98,1±6,4 85,6±10,7 

t - 7,32* 

Через 24 часа 
M±m 90,2±4,4 72,1±2,6 

t - 8,92* 

Примечание: * - t-критерий со статистически значимой (р<0,05) разницей от группы сравнения 

 

Группа дексмедетомидина показала значи-

тельно более высокие показатели индекса оксиге-

нации (PaO2/FiO2) на протяжении 6-часов до пре-

кращения санации (р=0,032) и после (р=0,028). Ни 

в группе дексмедетомидина, ни в группе пропо-

фола не наблюдалось нежелательных респиратор-

ных явлений (рис. 6). 

В табл. 4 отражена динамические измене-

ния ЧСС в процессе седативной терапии и СРАР 

поддержки в группах исследования. Так, видно, 

что в обеих группах с исходной тахикардии, 

свойственной для гипоксических состояний и 

синдрома системного воспалительного ответа, 

ЧСС снизился до нормальных значений только 

через сутки после начала лечения. При это в 
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группе дексмедетомидина отмечен более выра-

женный эффект санации, но без перехода в бра-

дикардию, что имеет важное значение и исключа-

ет отрицательное гемодинамическое влияния 

препарата. 

 
Рис. 3. Сравнительная динамика средних значений сатурации (%) крови на фоне СРАР поддержки за 6-

часовой период до и после отключения седации 
 

 
Рис. 4. Динамика pH артериальной крови на фоне СРАР поддержки за 5-часовой период до и после от-

ключения седации 
 

 
Рис. 5. Парциальное напряжение углекислого газа (рСО2, мм рт. ст.) в венозной крови на фоне СРАР 

поддержки за 5-часовой период до и после отключения седации 
 

Из рис. 7 видно, что у пациентов, полу-

чавших дексмедетомидин, ЧСС был значительно 

ниже по сравнению с группой пропофола как до 

отключения седации (р=0,026), так и после нее 

(р=0,034), что могло означать более выраженный 

терапевтический эффект дексмедетомидина в 
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обеспечении и сохранении гемодинамической 

стабильности в процессе применения неинвазив-

ной респираторной поддержки у больных COVID-

19. Не было различий в систолическом и диасто-

лическом артериальном давлении между двумя 

группами (р=0,60) во время и после инфузии се-

дативного средства. Ни одному пациенту не по-

требовались инотропы, и ни в одной из групп не 

было неблагоприятных сердечно-сосудистых со-

бытий (рис. 8). 

 
Рис. 6. Индекс оксигенации (рО2/FiO2) на фоне СРАР поддержки за 5-часовой период до и после отклю-

чения седации 

 

 
Рис. 7. Сравнительная динамика средних значений ЧСС (уд/мин) на фоне СРАР поддержки до и после 

отключения седации 

 
Рис. 8. Средние значение систолического и диастолического АД (мм рт. ст.) на фоне СРАР поддержки 

до и после отключения седации 
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Вывод. При наличии тяжелых психоэмо-

циональных нарушений эффективность примене-

ния протоколов по основным направлениям этио-

тропного и патогенетического лечения COVID-19 

(коррекция коагулопатии, респираторная и анти-

бактериальная терапии) напрямую зависит от 

надлежащего режима седации. В данном аспекте 

дексмедетомидин обеспечивает проведение адек-

ватной и безопасной респираторной поддержки с 

улучшением показателей внешнего дыхания, га-

зового состава крови и минимальным отрица-

тельным гемодинамическим эффектом. В частно-

сти, было отмечено улучшение восстановления 

SpO2 уже через сутки интенсивной терапии с 

86,6±0,2% до 92,2±0,3% (t=7,64; p<0,05) при не-

инвазивной вентиляции легких в режиме СРАР и 

более высокий показатель индекса оксигенации 

(2,3 в группе дексмедетомидина против 1,6 в 

группе пропофола, р=0,032) в период отключения 

седации. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТОКОЛА 

СЕДАЦИИ У БОЛЬНЫХ С 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

НА ФОНЕ COVID-19 
 

Ибадов Р.А., Ибрагимов С.Х., Хакимов Б.Б. 
 

Резюме. Цель исследования: провести анализ 

эффективности протокола седации с применением 

дексмедетомидина у больных с психоэмоциональными 

нарушениями на фоне COVID-19. Материал и методы. 

В исследование включены 333 взрослых пациентов (18 

лет и старше) с тяжелым течением COVID-19, полу-

чавших лечение в отделениях интенсивной терапии 

Республиканской специализированной многопрофиль-

ной инфекционной больницы Зангиота №2. Среди па-

циентов были определены следующие психоэмоцио-

нальные нарушения: депрессивный синдром, тревож-

ные расстройства, посттравматические стрессовые 

состояния (ПТСС), а также различные варианты их 

сочетания. Результаты. На фоне седации дексмеде-

томидина улучшаются показатели внешнего дыхания, 

газовый состав крови при минимальном отрицатель-

ном гемодинамическим эффекте. В частности, было 

отмечено улучшение восстановления SpO2 уже через 

сутки интенсивной терапии с 86,6±0,2% до 92,2±0,3% 

(t=7,64; p<0,05) при неинвазивной вентиляции легких в 

режиме СРАР и более высокий показатель индекса 

оксигенации (2,3 в группе дексмедетомидина против 

1,6 в группе пропофола, р=0,032) в период отключения 

седации. Ни одному пациенту не потребовались ино-

тропы, и ни в одной из групп не было неблагоприятных 

сердечно-сосудистых событий. Заключение. Седация 

дексмедетомидином обеспечивает проведение адек-

ватной и безопасной респираторной поддержки у 

больных с пневмонией COVID-19, и сопровождается 

улучшением показателей внешнего дыхания, газового 

состава крови и минимальным отрицательным гемо-

динамическим эффектом.  

Ключевые слова: COVID-19, психоэмоциональ-

ные нарушения, протокол седации, дексмедетомидин, 

пропофол. 
 


