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Аннотация 
Инотропы — это фармакологические средства, которые показаны для лечения пациентов с острой 
сердечной недостаточностью (ОСН) с сопутствующей гипоперфузией вследствие снижения 
сердечного выброса. Они обычно назначаются на непродолжительное время в начале лечения ОСН, 
до стабилизации гемодинамики и восстановления перфузии периферических тканей. Кроме того, они 
могут использоваться в течение более длительных периодов времени для поддерживающей терапии 
пациентов при переходе к более радикальному лечению, такому как установка левожелудочковой 
системы вспомогательного кровообращения, или же в качестве компонента паллиативной помощи. 
Доступные в настоящее время инотропные средства, применяемые в клинической практике, делятся 
на три основные категории: бета-агонисты, ингибиторы фосфодиэстеразы III и сенситизаторы 
кальция. Тем не менее, учитывая хорошо изученный потенциал развития нежелательных явлений и 
их связь с повышением долгосрочной смертности, врачи должны знать о показаниях и стратегиях 
применения, которые будут наиболее подходящими для разных категорий пациентов. В настоящее 
время проводится изучение новых инотропов, использующих альтернативные внутриклеточные 
механизмы, с целью минимизировать недостатки традиционных инотропов. 
 
Ключевые слова 
Традиционные инотропы, новые инотропы, инотропы, острая сердечная недостаточность, 
кардиогенный шок, активаторы сердечного миозина, сенситизаторы кальция, модуляторы Ca2+-
АТФазы саркоплазматического ретикулума, отмена. 

Сведения о конфликте интересов. JP получал гонорары за лекционную деятельность и заседания экспертных 
советов от компаний Orion Pharma и Roche Diagnostics. Остальные авторы заявили об отсутствии конфликтов 
интересов, требующих разглашения. 
Получено: 20 апреля 2019 г. Принято: 11 сентября 2019 г. Ссылка: Cardiac Failure Review 2019;5(3):133–9. 
DOI: https://doi.org/10.15420/cfr.2019.11.2 
Адрес для корреспонденции: Angelos Arfaras-Melainis, 1 Rimini Street, Athens, 12461 Greece. Электронная 
почта: angelosarfaras@gmail.com 

Открытый доступ. Эта работа находится в открытом доступе согласно лицензии CC-BY-NC 4.0, которая 
позволяет пользователям копировать, распространять и создавать производные работы для некоммерческих 
целей при условии правильного цитирования оригинальной работы. 

 
 
Острая сердечная недостаточность (ОСН) определяется как внезапное появление или внезапное 
обострение симптомов сердечной недостаточности (СН), часто требующее госпитализации.1 Это 
опасное для жизни состояние, при котором смертность в условиях стационара колеблется от 22% до 
37% в тяжелых случаях кардиогенного шока.2–4 Инотропы на протяжении десятилетий используются в 
лечении пациентов с ОСН, особенно у пациентов с систолической дисфункцией — сердечной 
недостаточностью со сниженной фракцией выброса, что связано с их усиливающим воздействием на 
сократимость сердца.3 В дополнение к положительному инотропному эффекту, эти препараты 
обладают также хронотропным эффектом и оказывают влияние на периферические сосуды. Чаще 
всего они используются в условиях стационара для пациентов с недостаточной перфузией 
периферических органов и выраженным снижением сердечного выброса.5 Однако применение 
инотропов сопровождается определенными нежелательными эффектами, включая нарушения ритма 
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сердца и ишемию миокарда, что приводит к неблагоприятному влиянию на долгосрочную 
выживаемость. В результате этого их использование в качестве стандартной практики у всех 
пациентов с СН не рекомендуется.1 Однако они остаются полезными для краткосрочного применения 
у пациентов, страдающих ОСН с наличием признаков гипоперфузии и нарушением сократимости 
сердца. Крайне важное значение имеет тщательный выбор наиболее подходящего инотропа для 
каждого пациента (таблица 1). 
 
Таблица 1. Часто встречающиеся сопутствующие состояния у пациентов с острой сердечной 
недостаточностью и соответствующие инотропы выбора 
 
Часто встречающиеся сопутствующие состояния при острой 
сердечной недостаточности Инотроп выбора 
Артериальная гипотензия Норэпинефрин 

Добутамин 
Допамин 

Бета-блокаторы Левосимендан 
Милринон 

Легочная гипертензия Левосимендан 
Милринон 

Острый кардиоренальный синдром Допамин 
Левосимендан 
Добутамин 

Сердечная недостаточность ишемического генеза Левосимендан 
Добутамин 

Кардиохирургия: аорто-коронарное шунтирование Добутамин 
Левосимендан 
Милринон 

Сепсис-ассоциированная сердечная недостаточность Норэпинефрин 
Добутамин 
Левосимендан 

 
 
Традиционные инотропы 
Современные инотропные средства для лечения пациентов с ОСН можно разделить на три категории в 
зависимости от механизма действия: бета-агонисты допамин, добутамин, норэпинефрин и эпинефрин; 
ингибитор фосфодиэстеразы (ФДЭ) 3-го типа милринон; сенситизатор кальция левосимендан 
(таблица 2).6,7 
 
Бета-агонисты 
Допамин 
Допамин — это эндогенный катехоламин, который оказывает дозозависимое воздействие на сердечно-
сосудистую систему за счет взаимодействия с четырьмя различными типами рецепторов: 
допаминергическими 1-го и 2-го типа и адренергическими альфа-1 и бета-1. При использовании в 
низких дозах (до 2,5 мкг/кг/мин) его основным результирующим эффектом является расширение 
сосудов надпочечников, сердца и почек. И хотя теоретически этот эффект может благоприятно влиять 
на функцию почек у пациентов с ОСН за счет увеличения почечной перфузии, доказательства того, 
что он обеспечивает значимые клинические преимущества, отсутствуют. 
 
В когорте пациентов отделения интенсивной терапии с угрозой развития почечной недостаточности 
в/в введение низких доз допамина не обеспечивало каких-либо преимуществ в отношении снижения 
пикового уровня креатинина и не предотвращало ухудшения функции почек по сравнению с плацебо.8 
В исследовании допамина при острой декомпенсированной сердечной недостаточности II (DAD-HF), 
опубликованном в 2014 году, добавление низких доз допамина к низким дозам фуросемида у 
пациентов с острой декомпенсацией хронической СН не сопровождалось уменьшением симптомов, 
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частоты повторных госпитализаций или смертности, либо улучшением функции почек.9 Кроме того, в 
исследовании «Оценка стратегий оптимизации функции почек — острая сердечная недостаточность» 
(ROSE-AHF) добавление низких доз допамина или низких доз несиритида к стандартному режиму 
терапии диуретиками у пациентов с ОСН и нарушением функции почек не приводило к уменьшению 
застойных явлений или восстановлению функции почек.10 
 
При введении в промежуточных дозах (3–5 мкг/кг/мин) допамин обладает выраженным хронотропным 
и инотропным эффектом, главным образом за счет стимуляции бета-1-адренорецепторов на 
сарколемме кардиомиоцитов, а также повышает давление заклинивания легочных капилляров (ДЗЛК). 
При использовании в более высоких дозах (выше 5 мкг/кг/мин) результирующим эффектом является 
выраженная вазоконстрикция, обусловленная преимущественно воздействием на альфа-1-
адренорецепторы сосудов. Это приводит к значительному повышению постнагрузки, которая может 
оказывать неблагоприятное влияние у пациентов с ОСН и систолической дисфункцией. Наиболее 
выраженные нежелательные эффекты допамина включают артериальную гипертензию и тахиаритмию 
и чаще возникают при использовании в дозах >10 мкг/кг/мин.5 
 
Добутамин 
Добутамин — это синтетический катехоламин, который усиливает сократительную способность 
сердца путем стимулирующего воздействия на бета-1-адренорецепторы миокарда. Он также влияет на 
периферические сосуды за счет сочетанного воздействия на альфа-1 и бета-2-адренорецепторы. В 
клинической практике введение низких доз добутамина (<5 мкг/кг/мин) пациентам с ОСН приводит к 
увеличению сердечного выброса в результате усиления сократимости миокарда (положительный 
инотропный эффект) с одновременным снижением постнагрузки за счет сосудорасширяющего 
воздействия на периферические артерии, что приводит к уменьшению выраженности симптомов. Тем 
не менее, в нескольких исследованиях наблюдалась связь между применением добутамина и 
увеличением смертности. В одном метаанализе было показано, что применение добутамина 
сопровождалось более высоким риском внутрибольничной смертности и будущих повторных 
госпитализаций по поводу СН по сравнению с применением вазодилататора несиритида.11 
 
Из-за риска развития долгосрочных осложнений добутамин в основном используется в условиях 
стационара в качестве кратковременной симптоматической терапии. Следует отметить, что в дозах 
выше 5 мкг/кг/мин влияние на периферические сосуды смещается в сторону вазоконстрикции, 
поскольку значительно усиливается агонистический эффект в отношении альфа-1-адренорецепторов. 
Скорость инфузии добутамина составляет от 1–2 до 40 мкг/кг/мин. При применении добутамина 
следует помнить о том, что его эффект может быть снижен у пациентов, длительно получающих 
терапию бета-блокаторами, по крайней мере при использовании обычных доз. Другим важным 
ограничением добутамина является возможное развитие толерантности даже после 
непродолжительного введения.12 В отношении нежелательных явлений доказано, что добутамин 
обладает аритмогенным эффектом при большинстве режимов введения, и его применение 
сопровождалось редкими случаями эозинофильного миокардита.13–15 
 
Норэпинефрин 
Норэпинефрин — эндогенный катехоламин (вазопрессор), который наиболее активно воздействует на 
альфа-1-адренорецепторы сосудов, вызывая вазоконстрикцию и повышение систолического и 
диастолического артериального давления. Он также воздействует на сердечные бета-1-
адренорецепторы, оказывая положительные хронотропный и инотропный эффекты. Исходя из этих 
свойств, норэпинефрин в основном используется у пациентов с ОСН с наличием кардиогенного шока, 
всегда в качестве дополнения к другому более мощному инотропному средству. Норэпинефрин также 
используется в комбинации с инодилататорами для предотвращения развития артериальной 
гипотензии.1 
 
Норэпинефрин широко используется для лечения других состояний, включая септический шок. В 
исследовании по сравнению допамина и норэпинефрина в лечении шока (SOAP II) было выполнено 
сравнение этих двух препаратов в качестве препаратов первой линии терапии у 1679 пациентов с 
шоком. Несмотря на отсутствие статистически значимых различий в смертности между двумя 
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группами, применение допамина сопровождалось повышенным риском развития нежелательных 
явлений, включая аритмии, по сравнению с норэпинефрином. Следует отметить, что в анализе 
подгрупп этого же исследования, включающих только пациентов с кардиогенным шоком, было 
показано преимущество норэпинефрина по сравнению с допамином в отношении снижения 
смертности.16 
 
В клинической практике норэпинефрин обычно вводится путем инфузии со скоростью 0,01–
0,03 мкг/кг/мин, но возможна скорость введения до 1 мкг/кг/мин, пока не будет достигнуто целевое 
артериальное давление. Связанные с норэпинефрином нежелательные явления включают тахикардию, 
которая значительно повышает потребность миокарда в кислороде и может оказывать 
неблагоприятное влияние, особенно в условиях активной ишемии миокарда. Кроме того, было 
продемонстрировано прямое токсическое воздействие норэпинефрина на кардиомиоциты, главным 
образом в результате апоптоза клеток, вызванного бета-адренергической стимуляцией.17 Также при 
использовании норэпинефрина наблюдалось развитие артериальной гипертензии и тахиаритмии. 
 
Эпинефрин 
Эпинефрин также является эндогенным катехоламином (вазопрессор) и обладает дозозависимыми 
эффектами. При введении в низких дозах (до 0,01 мкг/кг/мин) он действует преимущественно на 
периферические бета-2-адренорецепторы, вызывая расширение сосудов. Однако при введении с более 
высокой скоростью (>0,2 мкг/кг/мин) начинает преобладать влияние на бета-1 и альфа-1-
адренорецепторы, что приводит к положительному инотропному эффекту и вазоконстрикции, 
включающей не только периферические сосуды, но также артериальные и венозные сосуды легких. 
 
Несмотря на наличие инотропных, хронотропных и вазоконстриктивных свойств, применение 
эпинефрина в повседневной клинической практике ограничивается ситуациями остановки сердца. Это 
связано с результатами пилотного исследования Levy et al. в 2011 году, в котором сравнивалось 
применение эпинефрина и режима, включавшего норэпинефрин и добутамин, у пациентов с 
кардиогенным шоком.18 Обе стратегии лечения показали сопоставимые результаты в отношении 
показателей гемодинамики, однако в группе эпинефрина наблюдалось значимое увеличение частоты 
развития лактоацидоза, тахикардии, аритмии и гипоперфузии слизистой оболочки желудка, что 
свидетельствует о большей опасности его применения у таких пациентов.18 

 

Эти результаты были дополнительно подтверждены в исследовании кардиогенного шока (CardShock), 
в котором рассматривались тенденции и показатели исхода для наиболее часто применяемых 
вазопрессоров и инотропов. Было обнаружено, что применение эпинефрина у пациентов с 
кардиогенным шоком независимо связано с увеличением 90-дневной смертности и снижением 
функции почек и сердца.19 
 
Кроме того, Leopold и соавт. выполнили метаанализ на уровне данных отдельных пациентов, в 
котором использование эпинефрина в лечении пациентов с кардиогенным шоком было связано с 
трехкратным увеличением смертности по сравнению с альтернативными режимами терапии (ОШ 3,3; 
95% ДИ 2,8–3,9).20 Эпинефрин обычно вводится со скоростью от 0,01–0,03 мкг/кг/мин до 
0,50 мкг/кг/мин в случаях рефрактерности. К значимым нежелательным явлениям, связанным с 
применением эпинефрина, относятся ишемия миокарда, аритмии, артериальная гипертензия, застой в 
легких и внутричерепное кровоизлияние. 
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Таблица 2: Основные характеристики часто применяемых инотропов 
 
Инотроп Механизм 

действия 
Режим дозирования Инотропный 

эффект 
Вазоконстрикция Вазодилатация АД Диурез Рекомендация/ 

уровень 
доказательности 

Возможные 
побочные эффекты 

Бета-агонисты 
Добутамин Бета-1 > бета-2 > 

альфа 
2–20 мкг/кг/мин (−) 
болюсная доза 

++ + 
Высокие дозы 

+ + Не 
влияет 

IIb/C Тахиаритмии, 
артериальная 
гипотензия, головная 
боль, эозинофильный 
миокардит (редко), 
эозинофилия в 
периферической крови 

Допамин Допам. > бета, 
альфа в высоких 
дозах 

Влияние на почки 
<3 мкг/кг/мин  
Инотропный эффект 
3–5 мкг/кг/мин 
Вазоконстрикция 
> 5 мкг/кг/мин 
(−) болюсная доза 

++ ++ 
Высокие дозы 

++ 
Низкие дозы 

+ 
Высокие 
дозы 

++ 
Низкие 
дозы 

IIb/C Тахиаритмии, 
артериальная 
гипертензия, ишемия 
миокарда 

Норэпинефрин Бета-1 > альфа > 
бета-2 

0,2–10,0 мкг/кг/мин 
(−) болюсная доза 

+ ++ Не влияет + + IIb/C Тахиаритмии, 
артериальная 
гипотензия, головная 
боль 

Эпинефрин Бета-1> 
бета-2 > альфа 

0,05–0,50 мкг/кг/мин 
(+) болюсная доза: 
1 мг в/в каждые 3–
5 минут во время 
реанимации 

++ ++ 
Высокие дозы 

+ Не 
влияет/+ 

Не 
влияет 

IIb/C Тахиаритмии, 
головная боль, 
тревожность, 
холодные конечности, 
отек легких, 
кровоизлияние 
в головной мозг 

Ингибиторы фосфодиэстеразы-3 
Милринон Ингибирование 

ФДЭ-3 
0,375–0,750 мкг/ 
кг/мин 
(+) болюсная доза: 
25–75 мкг/кг 
в течение 10–
20 минут 
(опционально) 

+ Не влияет ++ − Не 
влияет 

IIb/C Тахиаритмии, 
артериальная 
гипотензия, головная 
боль 

Сенситизаторы Ca2+ 
Левосимендан Сенситизатор 

кальция. 
Ингибирование 
ФДЭ-3, открытие 
КАТФ-каналов в 
гладкой 
мускулатуре 
сосудов, 
ингибирование в 
высоких дозах 

0,05–0,20 мкг/кг/мин 
(+) болюсная доза 
12 мкг/кг в течение 
10 минут 
(опционально, не 
рекомендуется для 
рутинного 
применения) 

+ Не влияет ++ − + IIb/C Артериальная 
гипотензия, 
предсердные и 
желудочковые 
тахиаритмии, 
головная боль 

АД — артериальное давление; ФДЭ-3 — фосфодиэстераза 3-го типа
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Ингибиторы фосфодиэстеразы 3-го типа 
Милринон 
Милринон — это ингибитор ФДЭ-3, который часто используется в качестве инотропного средства у 
пациентов с тяжелой СН или кардиогенным шоком.7 Он ингибирует ФДЭ-3, которая обеспечивает 
физиологическое разрушение внутриклеточного циклического аденозинмонофосфата (цАМФ). 
Благодаря такому ингибированию в клетке накапливается цАМФ, вызывая активацию протеинкиназы 
А. Это сопровождается увеличением поступления ионов кальция в миокардиоцит, что стимулирует 
образование поперечных связей между актином и миозином и, следовательно, приводит к повышению 
сократимости сердца. Данный механизм не зависит от бета-адренергического пути. В результате этого 
ингибиторы ФДЭ-3, в частности милринон, больше подходят для применения у пациентов с ОСН или 
кардиогенным шоком на фоне хронической СН в условиях бета-адренергической блокады, чем другие 
инотропы.21 
 
Другая особенность механизма действия милринона заключается в том, что он активирует 
аналогичные внутриклеточные процессы в гладкомышечных клетках периферических и легочных 
сосудов, что приводит к общему сосудорасширяющему действию в дополнение к положительному 
инотропному эффекту.22 Эта комбинация эффектов позволяет отнести милринон к группе 
"инодилататоров". 
 
Были изучены кратко- и долгосрочные эффекты милринона. В исследовании «Результаты 
проспективного исследования внутривенного введения милринона при обострении хронической 
сердечной недостаточности» (OPTIME-CHF) изучалось добавление внутривенного введения 
милринона к стандартной медикаментозной терапии у пациентов с ОСН. Статистически значимых 
преимуществ применения милринона в отношении смертности или частоты госпитализаций 
обнаружено не было, при этом применение милринона сопровождалось повышенным риском 
длительных эпизодов артериальной гипотензии и аритмий.23 В анализе подгрупп милринон был связан 
с повышением смертности у пациентов с СН ишемической этиологии.24 Кроме того, данные 
Национального реестра острой декомпенсированной сердечной недостаточности (ADHERE) 
указывают на увеличение смертности при использовании добутамина и милринона по сравнению с в/в 
введением нитроглицерина или несиритида.25 
 
В проспективном рандомизированном исследовании влияния милринона на выживаемость (PROMISE) 
был сделан вывод о том, что у пациентов с симптомной СН применение милринона, несмотря на 
оптимальную медикаментозную терапию, сопровождалось повышением смертности и частоты 
повторных госпитализаций по сравнению с плацебо.26 В клинической практике милринон применяется 
у пациентов с ОСН, у которых сохраняется достаточный уровень систолического артериального 
давления (>85 мм рт. ст.). Для пациентов с систолическим артериальным давлением вблизи нижней 
границы (85–100 мм рт. ст.) милринон рекомендуется использовать в сочетании с вазоконстриктором, 
таким как норэпинефрин, для нейтрализации его сосудорасширяющего эффекта. Кроме того, 
милринон является предпочтительным препаратом для пациентов, постоянно получающих бета-
адреноблокаторы, поскольку его механизм действия не зависит от бета-адренергического пути.21 В 
связи с относительно длительным периодом полувыведения и почечным клиренсом милринон следует 
с осторожностью использовать у пациентов с нарушениями функции почек. Также 
зарегистрированными нежелательными эффектами милринона являются артериальная гипотензия и 
тахиаритмия.23 
 
Сенситизаторы кальция 
Левосимендан (Симдакс) 
Левосимендан воздействует на тропонин С, повышая чувствительность кардиомиоцита к текущей 
внутриклеточной концентрации кальция, что увеличивает его сократительную способность без 
увеличения концентрации кальция и потребности кардиомиоцита в кислороде. Поскольку эффекты 
левосимендана не связаны с притоком кальция в кардиомиоцит, это в значительной степени 
ограничивает его аритмогенный потенциал. Наряду с положительным инотропным эффектом, 
левосимендан вызывает периферическую вазодилатацию путем открытия АТФ-зависимых калиевых 
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каналов в гладкомышечных клетках сосудов.27,28 Кроме того, сообщалось, что левосимендан обладает 
некоторыми свойствами ингибитора ФДЭ-3 и также является инодилататором. 
 
В первоначальных исследованиях левосимендана, несмотря на их ограниченный размер, были 
получены обнадеживающие результаты. Исследование эффективности и безопасности внутривенного 
введения левосимендана по сравнению с добутамином при тяжелой сердечной недостаточности с 
низкой фракцией выброса (LIDO) показало, что левосимендан превосходит добутамин в отношении 
профиля влияния на гемодинамические показатели и смертности.29 Кроме того, в исследовании 
безопасности и эффективности нового сенситизатора кальция, левосимендана, у пациентов с 
левожелудочковой недостаточностью вследствие острого инфаркта миокарда (RUSSLAN) применение 
левосимендана сопровождалось значимым снижением летальности и частоты прогрессирования СН.30 
 
Однако в двух последующих более крупных исследованиях не удалось продемонстрировать 
положительные результаты на смертность при применении левосимендана. В исследовании 
применения левосимендана по сравнению с добутамином у пациентов с острой декомпенсированной 
сердечной недостаточностью (SURVIVE) показатели 180-дневной летальности были сопоставимы в 
обеих группах, однако левосимендан в отличие от добутамина значимо снижал уровни BNP. В 
исследовании по рандомизированной многоцентровой оценке эффективности внутривенного введения 
левосимендана (REVIVE-II), применение левосимендана приводило к документально 
подтвержденному уменьшению выраженности симптомов СН, однако не приводило к снижению 
летальности и сопровождалось увеличением числа случаев аритмий и артериальной гипотензии.31,32 
 
В результате этого применение левосимендана остается предметом дискуссий, и он был одобрен для 
применения в Европе и ряде других стран. Согласно действующим рекомендациям Европейского 
общества кардиологов, данный препарат должен применяться у пациентов с ОСН с гипоперфузией, 
принимающих бета-блокаторы. Как правило, левосимендан вводят со скоростью 0,05–0,2 мкг/кг/мин. 
Нежелательными эффектами, связанными с ним, могут быть артериальная гипотензия, ФП, 
гипокалиемия, головная боль и нарушения ритма сердца. 
 
Новые инотропные средства 
Омекамтив мекарбил 
Омекамтив мекарбил (ОМ) является первым и наиболее изученным представителем нового класса 
инотропов, получившего название «активаторы сердечного миозина».33 Его эффекты обусловлены 
непосредственным связыванием с аллостерическим участком миозина, что приводит к стабилизации 
регуляторного домена («рычага») миозина в активированном состоянии. Этот механизм воздействует 
на многочисленные молекулы внутриклеточного миозина перед началом сокращения, приводя к 
увеличению количества активированных молекул миозина и, следовательно, к увеличению числа 
головок миозина, доступных для связывания с актином, в результате чего возрастает сила 
сокращения.34 
 
Важно отметить, что механизм действия ОМ не зависит от кальция и цАМФ, которые способствуют 
возникновению нарушений ритма сердца и ишемии миокарда, что было документально подтверждено 
для традиционных инотропов, механизм действия которых связан с этими медиаторами. Кроме того, 
поскольку ОМ действует независимо от адренергического пути, он может использоваться в качестве 
альтернативы милринону и левосимендану у пациентов с СН, получающих бета-адреноблокаторы.35,36 
 
Гемодинамические эффекты ОМ изучались в предыдущих исследованиях. В частности, ОМ 
увеличивал ударный объем и фракцию выброса у пациентов с ОСН по сравнению с плацебо.37,38 
Первоначально эти положительные эффекты не привели к клинически значимым результатам, 
поскольку в исследовании фазы II у пациентов, получавших данный препарат, не было отмечено 
уменьшения одышки.39 Следует также отметить, что у пациентов, получавших очень высокие дозы 
ОМ, было обнаружено повышение уровня тропонина. Было предположено, что это может быть 
связано с уменьшением наполнения коронарных сосудов во время диастолы из-за продолжительной 
систолической фазы желудочков.39,40 Однако при воздействии препарата в стандартных 
терапевтических дозах какая-либо связь между повышением уровня тропонина и длительностью 
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систолического выброса отсутствовала. Механизм повышения уровня тропонина при воздействии 
стандартных терапевтических доз препарата в настоящее время неизвестен. 
 
Модуляция SERCA2a 
Са2+-АТФаза саркоплазматического ретикулума (SERCA) и ее изоформа 2a представляет собой 
связанный с мембраной фермент сарколеммы, который регулирует свободный приток кальция обратно 
в саркоплазматический ретикулум в постсистолическом периоде. Посредством этого механизма 
SERCA2a влияет на механику как диастолы, так и систолы. Давно известно, что ее экспрессия 
снижается у пациентов с сердечной недостаточностью, что приводит к систолической 
недостаточности.41,42 Вследствие этого можно предположить, что воздействие на функцию и/или 
экспрессию данного фермента может оказаться полезным у пациентов с СН. 
 
Генная терапия SERCA2a 
Модуляция SERCA2a у пациентов с СН может быть достигнута посредством генной терапии. 
Первоначальный подход включал интракоронарное введение аденоассоциированного вируса типа 1, 
кодирующего кальциевую АТФазу саркоплазматического ретикулума (AAV1/SERCA2a). Для этой 
стратегии генной терапии были получены первоначальные доказательства приемлемого профиля 
безопасности и было выполнено тестирование эффективности в исследованиях фазы II.43 
Исследование повышения уровня кальция путем чрезкожного введения препарата для генной терапии 
при сердечных заболеваниях (CUPID) включало в общей сложности 39 пациентов с ОСН. Было 
документально подтверждено превосходство генной терапии по сравнению с плацебо в отношении 
улучшения симптомов, толерантности к физической нагрузке, биомаркеров и гемодинамического 
профиля на протяжении 6-месячного периода последующего наблюдения.44 Однако в следующем 
более крупном исследовании CUPID II, которое включало 250 пациентов с СН, не удалось 
воспроизвести результаты первоначального исследования CUPID, поскольку введение 
AAV1/SERCA2a не приводило к значимому уменьшению связанных с СН показателей, таких как 
госпитализация по поводу СН и ухудшение течения СН, по сравнению с плацебо.45 
 
 
Рекомендации по оптимальному введению инотропов при острой сердечной 
недостаточности 
Примерно у 10% всех госпитализированных пациентов с СН отмечается артериальная гипотензия, 
снижение сердечного выброса и признаки периферической гипоперфузии.25 В рамках лечения этой 
значительной подгруппы пациентов рекомендуется применение инотропов (рис. 1).1 В рефрактерных 
случаях у отдельных пациентов могут использоваться устройства для механической поддержки 
кровообращения с целью обеспечения перфузии и стабильности гемодинамики в течение коротких 
периодов времени.1 Однако, учитывая малую доступность таких устройств по сравнению с большим 
количеством пациентов с ОСН, они находятся в резерве для использования в качестве 
промежуточного метода перед трансплантацией или в других клинических ситуациях, тогда как 
инфузия инотропов в качестве начальной краткосрочной поддержки остается очень распространенным 
методом в повседневной клинической практике. 
 
Общий принцип применения инотропов заключается в том, что их следует вводить в течение как 
можно более короткого периода времени и в наиболее низкой эффективной дозе, пока не будут 
достигнуты терапевтические цели стабилизации гемодинамики (поддержание достаточного АД и 
сердечного выброса) и восстановления перфузии и функционирования жизненно важных органов. 
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Рисунок 1. Практические рекомендации по использованию инотропов у пациентов с острой сердечной 
недостаточностью и гипоперфузией 
 

 
ОСН — острая сердечная недостаточность; ХСН —хроническая сердечная недостаточность; Сист. АД — систолическое 
артериальное давление. 
 
Пациентов с ОСН, которые обычно получают инотропную поддержку, можно разделить на две общие 
категории: пациенты с наличием кардиогенного шока и пациенты с низким АД и признаками 
гипоперфузии, у которых отсутствует выраженный кардиогенный шок. У пациентов с кардиогенным 
шоком значительно снижен сердечный выброс, что приводит к выраженной артериальной гипотензии 
(ниже 85 мм рт. ст.) и снижению перфузии как периферических, так и жизненно важных органов. 
Проявлениями гипоперфузии служат клинические симптомы кардиогенного шока, включая 
похолодание конечностей, повышение уровня лактата, снижение диуреза и психические нарушения. 
 
Начальная тактика лечения пациента с кардиогенным шоком должна быть направлена на 
стабилизацию гемодинамики и восстановление перфузии тканей и жизненно важных органов. 
Оптимальный режим терапии включает немедленное начало введения инотропного средства, такого 
как добутамин, в сочетании с вазопрессором для компенсации возможного вазодилатирующего 
эффекта данного инотропа.1 В отношении выбора вазопрессора имеющиеся данные подтверждают, что 
предпочтение следует отдавать норэпинефрину вместо эпинефрина, поскольку применение последнего 
в ряде исследований сопровождалось увеличением летальности и нарушений со стороны работы 
почек, а также повышением уровня маркеров гипоперфузии (лактат) и ишемии миокарда (тропонин).19 
Следует отметить, что комбинация инотропа и вазопрессора также более предпочтительна по 
сравнению с применением одного вазопрессора в повышенной дозе, что может приводить к более 
выраженной вазоконстрикции с увеличением сердечной постнагрузки и риском ишемии.46 В случаях 
рефрактерного кардиогенного шока по возможности рекомендуется поддерживать кровообращение с 
помощью механических устройств. 
 
Применение инотропов показано не только у пациентов с выраженным кардиогенным шоком (АД 
<85 мм рт. ст.), но и у пациентов с СН и пограничными или даже нормальными значениями АД, у 
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которых имеются проявления гипоперфузии. Эти проявления включают как клинические 
(похолодание конечностей, психические расстройства, сниженное пульсовое давление), так и 
лабораторные показатели (повышение уровня азота мочевины крови и креатина при определении 
показателей функции печени, повышение сывороточной концентрации лактата и гипонатриемия). У 
таких пациентов предпочтительный режим терапии должен включать инотроп или инодилататор с 
целью устранения гипоперфузии. Решение о выборе конкретного препарата принимается 
индивидуально для каждого пациента и определяется показателями гемодинамики в каждом случае. В 
таблице 2 представлен обзор распространенных клинических сценариев и соответствующих 
инотропных средств. 
 
Инодилататоры (милринон, левосимендан) обладают рядом уникальных свойств по сравнению с 
другими инотропными средствами, что делает их более подходящим вариантом терапии для 
определенных категорий пациентов. Благодаря наличию сосудорасширяющего эффекта они хорошо 
подходят для пациентов с периферической вазоконстрикцией. Однако их одиночное использование не 
показано в тех случаях, когда систолическое артериальное давление ниже 90 мм рт. ст. Если введение 
инодилататора сопровождается выраженной артериальной гипотензией, для нейтрализации его 
сосудорасширяющего эффекта рекомендуется сопутствующее применение вазопрессора. Поскольку 
инотропный эффект милринона и левосимендана не зависит от бета-адренергического пути, данные 
препараты являются предпочтительными для лечения пациентов, длительно получающих бета-
блокаторы. Следует отметить, что в исследовании эффективности и безопасности краткосрочного 
внутривенного введения левосимендана по сравнению с добутамином у пациентов с 
декомпенсированной СН, получавших бета-блокаторы (BEAT-CHF), использование левосимендана и 
добутамина обеспечивало сравнимое улучшение гемодинамики (снижение ДЗЛК и увеличение 
сердечного выброса) после одного дня терапии.47 Третья, более специфическая группа пациентов, у 
которых может оказаться полезным использование инодилататора по сравнению с другими 
инотропами — это пациенты с легочной артериальной гипертензией. У этих пациентов может быть 
показано применение как милринона, так и левосимендана вследствие их документально 
подтвержденного сосудорасширяющего эффекта в отношении легочных сосудов. Было показано, что 
милринон и левосимендан снижают сопротивление легочных сосудов у пациентов, ожидающих 
трансплантации сердца.24,31,32 
 
Как правило, у пациентов с ОСН имеется сопутствующая почечная и/или печеночная недостаточность. 
При исходном наличии почечной недостаточности выбор подходящего инотропного средства зависит 
прежде всего от его периода полувыведения. Добутамин обладает наиболее коротким периодом 
полувыведения (2 минуты), тогда как период полувыведения левосимендана составляет 80 часов. 
Таким образом, добутамин является препаратом выбора для этих пациентов. Однако следует отметить, 
что некоторые данные поддерживают применение левосимендана в подгруппе пациентов с острым 
кардиоренальным синдромом, поскольку он более эффективно увеличивает почечную перфузию и 
скорость клубочковой фильтрации по сравнению с другими препаратами.48 Для пациентов с 
нарушенной функцией печени добутамин также является препаратом выбора, поскольку левосимендан 
выводится преимущественно через печень. Тем не менее, как и при кардиоренальном синдроме, для 
левосимендана были получены данные, указывающие на его преимущество в отношении 
нормализации показателей функции печени по сравнению с добутамином у пациентов с острой 
сердечной и печеночной дисфункцией.49 
 
Для пациентов после аортокоронарного шунтирования (АКШ) в качестве инотропа чаще всего 
используется добутамин, поскольку он позволяет получить более адекватную коронарную перфузию 
без серьезных метаболических побочных эффектов.50 Кроме того, милринон обладает недостатком в 
виде более высокой аритмогенности по сравнению с добутамином, хотя он может противодействовать 
вазоконстрикторному эффекту ингаляционных анестетиков в отношении легочных сосудов.51,52 
Наконец, было показано, что левосимендан улучшает послеоперационные результаты, включая 
длительность пребывания в стационаре и время до экстубации.53,54 В исследовании применения 
левосимендана у пациентов с систолической дисфункцией левого желудочка, перенесших 
аортокоронарное шунтирование (LEVO-CTS), профилактическое применение левосимендана у всех 
пациентов со сниженной фракцией выброса после АКШ продемонстрировало значимое снижение 
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риска низкого сердечного выброса, но не показано преимуществ по сравнению с плацебо в отношении 
ПКТ.55 При лечении ОСН, возникающей после кардиотомии, наиболее широко применяемый режим 
включает добутамин (или другой бета-агонист) в комбинации с милриноном или левосименданом. 
Этот комбинированный подход обладает преимуществами по сравнению с монотерапией в отношении 
сердечного выброса, продолжительности интубации и продолжительности пребывания в стационаре.56 
 
В случаях сепсис-ассоциированной ОСН современные данные и рекомендации указывают на то, что 
инотропными средствами выбора должны быть добутамин и норэпинефрин.57,58 Однако недавно были 
получены обнадеживающие данные об использовании левосимендана у этой категории пациентов. В 
частности, было показано, что левосимендан снижает уровень лактата в сыворотке крови, обладает 
ренопротекторными свойствами и восстанавливает сердечный индекс без увеличения потребности 
миокарда в кислороде, что приводит к улучшению краткосрочных исходов.59,60 
 
Рекомендации по оптимальной отмене инотропов при острой сердечной 
недостаточности 
Сразу же после уменьшения застойных явлений и улучшения функции почек, о чем свидетельствует 
увеличение диуреза и снижение уровня азота мочевины крови и креатинина, следует постепенно 
уменьшать инотропную поддержку с целью ее полного прекращения. В течение этого периода 
необходимо начать стандартную пероральную терапию СН с достижением целевых доз после полной 
отмены инотропной поддержки. К сожалению, имеется подгруппа пациентов, у которых не удается 
сохранить достаточный уровень АД и перфузии без инотропной поддержки, несмотря на 
многочисленные попытки ее прекращения. Эти пациенты, которых часто называют зависимыми от 
инотропов, обычно получают инотропы в течение длительного времени в качестве переходной 
терапии (перед трансплантацией или установкой левожелудочковой системы вспомогательного 
кровообращения) либо в качестве компонента более широкой паллиативной стратегии, направленной 
на уменьшение выраженности симптомов. 
 
Заключение 
Уже давно была показана связь применения инотропных средств с нежелательными явлениями, 
включая нарушения ритма сердца и неблагоприятные долгосрочные показатели смертности. Тем не 
менее, эта группа препаратов по-прежнему занимает ключевое место в арсенале врачей, проводящих 
лечение пациентов с ОСН, из-за отсутствия других эффективных медикаментозных или 
интервенционных стратегий. Использование инотропов следует ограничивать минимально возможной 
дозой в течение наименьшего периода времени, достаточного для восстановления АД и 
периферической перфузии. Текущие и будущие исследования в области инотропных средств 
направлены на оценку безопасности и эффективности новых соединений, имеющих новые или 
альтернативные механизмы действия, чтобы уменьшить риск развития связанных с инотропами 
нежелательных явлений и снизить их отрицательное влияние на долгосрочную выживаемость. 
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