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Аннотация 
Левосимендан — это инодилататор, улучшающий сердечную сократимость, в первую 
очередь, за счет повышения чувствительности сердечного тропонина C к кальцию, и 
вызывающий вазодилатацию путем открытия аденозинтрифосфат-зависимых калиевых 
(KATФ) каналов в гладких мышцах сосудистой стенки; препарат также обладает 
органопротективными свойствами за счет сходного влияния на митохондриальные KATФ 
каналы. Эти фармакологические свойства позиционируют левосимендан в качестве 
лекарственного средства, которое может применяться в самых разных критических ситуациях, 
которые встречаются в отделениях реанимации и интенсивной терапии: гемодинамическая 
поддержка при кардиогенном или септическом шоке; отлучение от аппарата искусственной 
вентиляции легких, или от экстракорпоральной мембранной оксигенации; и в лечении 
кардиоренального синдрома. В этом обзоре, подготовленном экспертами из 9 европейских 
стран (Австрия, Бельгия, Чехия, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Швеция и 
Швейцария), анализируются клинические и экспериментальные данные о применении 
левосимендана в этих ситуациях. Эксперты делают вывод, что в большинстве случаев 
имеющиеся доказательства обнадеживают, чего нельзя сказать о других кардио- и 
вазоактивных препаратах, которые обычно используются в отделениях реанимации и 
интенсивной терапии. Однако проведенные исследования были небольшими, и поэтому 
данные нуждаются в проверке в более крупных контролируемых клинических испытаниях. 
Представлены некоторые предложения в отношении целей и дизайна этих дополнительных 
исследований. 
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1.  Кальциевый сенситайзер левосимендан 
Левосимендан является положительным инотропным агентом с вазодилатационными 

свойствами [1], который используется для лечения острой декомпенсации сердечной 
недостаточности (СН) и в других случаях, когда считается уместным применение инотропных 
препаратов [2]. Основным механизмом действия левосимендана является сенсибилизация 
тропонина С миокарда к кальцию [3-5], что лежит в основе его уникальной особенности — 
оказание положительного инотропного эффекта без увеличения потребности миокарда в 
кислороде [6-10]. Кроме того, левосимендан открывает аденозинтрифосфат-зависимые 
калиевые (KATФ) каналы в гладкой мускулатуре сосудов [11,12], и вызывает вазодилатацию 
легочных [13], коронарных [14,15] и периферических артерий [16], а также вен [17]. За счет 
инотропного и вазодилатирующего эффектов левосимендан улучшает сердечно-сосудистое 
сопряжение и механическую эффективность сердца. Левосимендан также открывает 
митохондриальные KATФ каналы [18] и оказывает органо- и, в частности, кардиопротективный 
эффект в различных ситуациях [19,20]. В более высоких дозах препарат также ингибирует 
фосфодиэстеразу 3 типа (ФДЭ-3) [1,12,21,22]. Эффекты левосимендана не снижаются при 
сопутствующем применении бета-блокаторов [23]. 

Применение левосимендана исследовали в некоторых терапевтических ситуациях, в 
частности, для лечения острой СН (ОСН) у пациентов с низким сердечным выбросом [24,25] 
и при кардиохирургических операциях, связанных с высоким риском [26,27]. Левосимендан 
также показал предварительные положительные эффекты при применении в ряде других 
ситуаций, требующих инотропной поддержки, включая правожелудочковую недостаточность 
(ПЖ-СН), кардиогенный шок (КШ), септический шок и кардиомиопатию Такоцубо [28]. 

Очевидно, что благодаря своим фармакологическим свойствам левосимендан также 
может применяться в интенсивной терапии. Концептуальные основы такого более широкого 
применения левосимендана были изложены Farmakis et al. [28] и подтверждаются целым 
рядом экспериментальных и наблюдательных исследований [29-37] (см. таблица 1). 
Таблица 1.  
Ожидаемые эффекты левосимендана в ОРИТ 
Поддержка гемодинамики 
Увеличение ФВ ЛЖ и СИ без увеличения потребности О2 
Периферическая вазодилатация 
Снижение тканевой и органной гипоперфузии 
Увеличение СКФ и улучшение функции почек 
Снижение потребности в катехоламинах 
Длительный эффект без увеличения долгосрочной летальности 

 
В таблице 2 описывается ряд клинических ситуаций, возникающих в отделении 

реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), где применение левосимендана либо в качестве 
дополнения к стандартным методам лечения, либо в качестве их альтернативы может иметь 
клинические преимущества. 
Таблица 2. 
Описанные клинические области применения 
левосимендана в ОРИТ 
Кардиогенный шок 
Септический шок 
Отлучение от аппарата ИВЛ 
Отлучение от ЭКМО 
Легочная гипертензия и ПЖ-СН 
Необходимость гемодинамической поддержки  
у пациентов с резистентностью к диуретикам 
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2  Гемодинамическая поддержка в интенсивной терапии сердечно-сосудистых 
заболеваний 

При тяжелой ОСН и КШ застой крови и гипоперфузия приводят к системным 
расстройствам кровообращения, которые могут повреждать все жизненно важные органы. 
Поэтому приоритетными направлениями на ранней стадии лечения являются восстановление 
адекватного сердечного выброса и достаточной перфузии органов, а также устранение застоя 
крови и отеков [38-40]. 

При ОСН, приводящей к гипоперфузии тканей, рекомендуется использовать инотропные 
препараты в начале лечения [40,41]. Следовательно, главным направлением в лечении ОСН у 
таких тяжелобольных пациентов остается инотропная поддержка, вместе с адекватным 
восполнением (или выведением) жидкости и оптимизацией артериального давления в 
соответствии с индивидуальными особенностями пациентов. 

Согласно имеющимися данным, использование инотропной поддержки в лечении ОСН 
варьируется от 9 % в более раннем регистре США [42] до >30 % в более позднем 
международном регистре [43] и 13 % по данным долгосрочного регистрового исследования 
сердечной недостаточности Европейского кардиологического общества (ESC) за 2017 год 
[44]. Из-за таких колебаний трудно выделить надежные постоянные тенденции в применении 
инотропов, но добутамин остается наиболее часто используемым инотропным препаратом. 

Показания к инотропной поддержке во многом зависят от этиологии заболевания; 
главное показание — КШ, при котором, по определению, практически все пациенты получают 
по крайней мере один инотропный препарат [45]. При септическом шоке инотропная 
поддержка назначается в соответствии с действующими принципами ранней 
целенаправленной терапии (EGDT); в недавних исследованиях EGDT, уровень использования 
инотропов варьировался от ≈15 % для пациентов, включенных в экспериментальные группы, 
до <5 % для пациентов в группах, получающих стандартное лечение [46]. В недавнем 
многоцентровом клиническом исследовании эффективности левосимендана при септическом 
шоке в условиях реальной клинической практики инотропная поддержка использовалась в 15–
20 % всех случаев [37]. Инотропная поддержка также может применяться при обструктивном 
шоке, до тех пор, пока обструкция не будет устранена, но после устранения она обычно не 
продолжается. 

Добутамин является инотропным препаратом первой линии для реанимационных 
пациентов, страдающих как от тяжелой ОСН, так и от синдрома низкого сердечного выброса 
[40] при КШ [41,47] или септическом шоке [48], но его применение влечет за собой введение 
существенного количества экзогенных катехоламинов к уже имеющимся в большом 
количестве эндогенным, синтезированным вследствие интенсивной активации симпатической 
автономной нервной системы. 

В результате чрезмерная стимуляция бета-адренергического пути индуцирует 
увеличение потребления кислорода миокардом за счет хронотропных и инотропных эффектов 
[49]. Такой катехоламин-индуцированный дисбаланс оксигенации миокарда усугубляет 
ишемию миокарда [50, 51], особенно субэндокардиальную [52]. В частности, чрезмерная 
адренергическая стимуляция считается ключевым фактором в патофизиологии 
кардиомиопатии Такоцубо [53] и в значительной степени способствует некоторым 
проявлениям септических кардиомиопатий [54]. Различные крупные международные 
регистровые исследования ОСН и КШ подтверждают более высокие показатели 
заболеваемости и смертности у пациентов, получавших адренергические инотропы, чем у 
пациентов с сопоставимыми по тяжести заболеваниями, которые не получали катехоламины 
[42-45]; недавний мета-анализ рандомизированных клинических исследований добутамина в 
лечении тяжелой (острой или хронической) СН также показал повышенный риск летальности 
[55]. Эти наблюдения, наряду с другими [56], лежат в основе руководства по лечению 
ОСН/КШ Европейского общества интенсивной терапии (the European Society of Intensive Care 
Medicine AHF/CS guidance): «Применение этих [инотропных/вазопрессорных] препаратов 
должно, тем не менее, ограничиваться минимально возможной продолжительностью и 
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минимально возможной дозой для поддержания перфузионного давления» [57]. В руководстве 
по лечению СН ESC заявлено: «Существуют давние опасения, что [инотропы, особенно с 
адренергическими механизмами действия] могут увеличивать летальность» [40]. 

В рандомизированном клиническом исследовании с участием пациентов с резко 
обострившейся ХСН было показано, что ингибитор ФДЭ-3 милринон увеличивал летальность 
у пациентов, страдающих ишемической кардиомиопатией [58]; похожие данные также были 
получены в недавнем крупном ретроспективном когортном исследовании эффективности 
интраоперационной инотропной поддержки в кардиохирургии [59]. Эти данные показывают, 
что милринон (и, соответственно, другие ингибиторы ФДЭ-3) не является оптимальной 
заменой добутамину. Подобные опасения относятся также к допамину [44,60] и эпинефрину 
[45,61]. 

«Декатехоламинизация» тяжелобольных пациентов представляет собой новую и все еще 
развивающуюся парадигму в лечении пациентов в ОРИТ [62,63]. Одним из направлений 
исследований в этой области была оценка неадренергических вазоактивных препаратов [64-
66]. К ним относится левосимендан, который оказывает положительное воздействие на 
сердечно-сосудистую систему (восстановление вентрикуло-артериального сопряжения, 
устранение венозного застоя крови и защита сердца от ишемически-реперфузионного 
повреждения), а также потенциально выгодные косвенные влияния на функцию почек и 
мышечные волокна диафрагмы, которые будут обсуждаться позже в этом обзоре. 
 
3.  Применение левосимендана при кардиогенном шоке 

Наиболее частой причиной КШ является острый инфаркт миокарда (ОИМ), но КШ 
может возникнуть при любой острой тяжелой дисфункции любого желудочка сердца. КШ 
является относительно редким, но часто смертельным состоянием [67]. 

Стандартное лечение КШ включает: первичное чрескожное коронарное вмешательство 
(ЧКВ) при ОИМ, инфузионная терапия, вазопрессоры, инотропы и, в крайних случаях, 
механическая циркуляторная поддержка [68]. Данные предварительных сравнительных 
исследований показывают, что левосимендан может быть полезным дополнением к этой схеме 
лечения. 

Левосимендан может быть разумной альтернативой традиционным инотропам в лечении 
КШ. В исследовании 22 пациентов с ОИМ, у которых развивался КШ после ЧКВ, 
левосимендан (в дозировке 24 мкг/кг болюсно, затем 0,1 мкг/кг/мин в течение 24 ч) стабильно 
обеспечивал достижение конечной точки исследования (увеличение силы сердечного выброса 
[ССВ] на ≥ 30 % от исходного уровня) с большей частотой, чем добутамин (начальная доза 
5 мкг/кг/мин, с последующим увеличением дозы для достижения желаемого 
гемодинамического эффекта), несмотря на сопоставимое снижение давления заклинивания в 
лёгочных капиллярах [69] (рис. 1). (ССВ — произведение сердечного выброса и среднего 
артериального давления [СрАД]; это показатель сократимости миокарда и вентрикуло-
артериального сопряжения: по сути, он отражает насосную мощность сердца, и было 
установлено, что ССВ является самым сильным предиктором выживаемости у пациентов с 
КШ [70].) 
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Рисунок 1. Изменение силы сердечного выброса во время инфузии левосимендана (□) или 

добутамина (●) у пациентов с развившемся КШ при ОИМ после ЧКВ. Среднее значение ± 
стандартное отклонение, *р <0.05 (тест Стьюдента). Данные из исследования Garcıa-
Gonzalez и соавт. (69) 

 
Левосимендан также превосходил ингибитор ФДЭ эноксимон в поисковом открытом 

исследовании КШ, возникшего вторично на фоне ОИМ, показывая небольшое, но 
статистически значимое преимущество в летальности от полиорганной недостаточности 
(p≈0,02) [71]. В обеих группах было зарегистрировано положительное влияние на 
гемодинамику, включая повышение ССВ, но при применении левосимендана эти эффекты 
были достигнуты раньше, чем при применении эноксимона. Наблюдалось статистически 
значимое преимущество левосимендана в плане снижения летальности от полиорганной 
недостаточности (р <0,05). Применение добутамина и норэпинефрина у пациентов, 
получающих левосимендан, было значительно ниже, чем в группе лечения эноксимоном. 
Вполне вероятно, что преимущество левосимендана в выживаемости частично может быть 
связано с уменьшением воздействия экзогенных катехоламинов. 

Несмотря на эти данные, левосимендан в настоящее время рассматривается в качестве 
терапии спасения при КШ в ситуациях от неэффективности добутамина до начала 
экстракорпорального жизнеобеспечения. Любой пересмотр этого статуса потребует хорошо 
спланированных рандомизированных контролируемых исследований [72]. А пока, 
применение левосимендана может быть обосновано при низком сердечном выбросе, 
сопровождающимся признаками гипоперфузии или ухудшением функции почек/печени, 
особенно если пациент получает бета-блокаторы. 

Применение левосимендана противопоказано при гиповолемии, которую необходимо 
исключить с помощью эхокардиографии и/или расширенного мониторинга динамических 
показателей. Настоятельно рекомендуется проводить мониторинг сердечного выброса 
(методом транспульмональной термодилюции или через катетеризацию легочной артерии в 
случаях сопутствующей дисфункции правого желудочка). 

Целесообразным является решение не вводить нагрузочную дозу, а поддерживающую 
инфузию на протяжении 24 часов необходимо индивидуально корректировать (в дозе 0,05–
0,2 мкг/кг/мин). В зависимости от гемодинамического и клинического ответа после старта 
инфузии левосимендана можно прекратить введение добутамина (обычно через 2 часа). 
Следует как можно скорее (но только после прекращения инфузии вазопрессоров) пациенту 
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начать введение (или продолжить) препаратов для лечения хронической СН. 
На практике систолическая и диастолическая дисфункции часто встречаются вместе. 

Лечение недостаточности кровообращения, связанной с диастолической дисфункцией, 
обычно поддерживающее в критических состояниях. Адекватная регидратация часто 
сопровождается введением препаратов с положительным лузитропным эффектом. Было 
показано, что левосимендан улучшает диастолическую функцию [73] и наполнение сердца, и, 
что важно, его можно безопасно сочетать с бета-блокаторами, применение которых является 
одним из возможных методов лечения диастолической дисфункции. 
 
4.  Применение левосимендана при септическом шоке 

На сегодня сепсис определяется как реакция на инфекцию, которая вызвала дисфункцию 
по крайней мере одного органа вследствие нарушения воспалительного ответа организма [74]. 
Кроме истинного дистрибутивного шока из-за гипореактивности сосудов и вегетативной 
дисфункции, сепсис также может вызывать септическую кардиомиопатию (СКМ) с развитием 
первичной ОСН вследствие миокардиальной депрессии. Такие осложнения и приводят к 
уровню летальности от сепсиса ≈30 % [74,75]. Распространенность СКМ среди пациентов с 
сепсисом варьирует в широких пределах (от 20 до 60 %), и эти цифры отражают текущее 
состояние дел: как отсутствие общего определения, так и гетерогенность симптомов 
заболевания [75]. 

Одобрено применение инотропной поддержки для восстановления адекватного 
сердечного выброса и доставки кислорода к периферическим органам и тканям [48]. При 
отсутствии полностью основанной на доказательных данных альтернативы добутамин 
остается инотропным средством первой линии, предлагаемым для этих целей, несмотря на 
следующие наблюдения: (1) высокая концентрация циркулирующих катехоламинов и 
чрезмерная адренергическая стимуляция способствуют развитию СКМ [54,76]; (2) ответ 
кардиомиоцитов на адренергические стимулы ослабляется за счет снижения количества β-
адренергических рецепторов [77,78]; (3) в объединенном сетевом мета-анализе 
адренергические препараты были связаны с худшими исходами [36]; (4) эсмолол, антагонист 
β1-рецепторов, по-видимому, улучшает исход тяжелой СКМ [78], особенно в случаях стойкой 
тахикардии [79]. 

Исходя из вышесказанного, исследования левосимендана в качестве альтернативного 
инотропного препарата при септическом шоке должны учитывать следующие клинические 
цели и критерии: 
1. Уход от применения добутамина: снижение высоких (токсичных) уровней эндогенной и 

фармакологической адренергической стимуляции и, следовательно, восстановление 
лучшей оксигенации миокарда, особенно при ишемической болезни сердца (ИБС) с 
потенциальной катехоламин-индуцированной ишемией миокарда [51]. 

2. Борьба с полиорганной недостаточностью (ПОН): уменьшение частоты возникновения 
и/или тяжести вызванной сепсисом ПОН за счет лучшего распределения регионарного 
кровотока наряду с общим увеличением сердечного выброса и плейотропными 
эффектами на клеточном и митохондриальном уровнях [28, 80]. 

3. Инотропная терапия спасения: восстановление чувствительности к инотропам в случаях 
сильно ослабленного адренергического ответа. 

4. Безопасность препарата: замена адренергических инотропных препаратов без развития 
тахиаритмии или дополнительной потребности в введении вазопрессоров. 

 
Экспериментальные исследования левосимендана (в основном на животных с 

септическим шоком, вызванным перитонитом) продемонстрировали улучшение 
выживаемости, снижение тяжести ПОН и наличие противовоспалительных защитных 
эффектов [80,81]. Однако следует признать, что многие из этих исследований проводились в 
сравнении с плацебо, а не другими инотропами. 
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Что касается клинических испытаний левосимендана при септическом шоке, то в 
одноцентровом рандомизированном контролируемом исследовании сравнивали 24-часовую 
инфузию левосимендана (0,2 мкг/кг/мин) и добутамина (5 мкг/кг/мин) в качестве инотропной 
поддержки для пациентов с первичной тяжелой СКМ (n=28) и фракцией выброса левого 
желудочка (ФВ ЛЖ) <45 %, несмотря на проведение стандартного лечения, включая 
добутамин, на протяжении 48 часов [82]. Применение левосимендана было связано с 
увеличением сердечного выброса и уменьшением застойных явлений в легких, без увеличения 
потребности в вазопрессорах (благодаря увеличению объема циркулирующей крови), и с 
более положительной динамикой клинических маркеров ПОН (клиренс лактата, разница 
венозно-артериального парциального давления СО2, перфузия слизистой оболочки кишечника 
и функция почек). Добутамин существенно не изменял ни одного из этих показателей 
системной или регионарной гемодинамики. 

Результаты этого исследования соответствуют указанным выше клиническим целям и, 
поэтому, они перспективны в отношении потенциала применения левосимендана при сепсисе 
и СКМ. Однако это было только одно исследование с некоторыми ограничениями, и оно 
должно считаться показательным, но не окончательным [83]. 

Биологические механизмы, лежащие в основе этих положительных эффектов при ПОН, 
были изучены в последующих клинических исследованиях: было показано, что инфузия 
левосимендана улучшает перфузию микроциркуляторного русла [84], уменьшает 
митохондриальный окислительный стресс [85] и восстанавливает соотношение 
лактата/пирувата в мышцах [86]. Некоторые из этих исследований, а также дополнительные 
небольшие клинические испытания разного качества были включены в мета-анализ [87] 
эффектов левосимендана при септическом шоке в сравнении со стандартными инотропными 
препаратами (имеется в виду добутамин, если не указано иное). Результаты этого мета-анализа 
(7 исследований, 249 пациентов) продемонстрировали значительное снижение летальности в 
группе левосимендана при отсутствии различий между группами по уровню СрАД или 
применению норэпинефрина. 

Эти клинические наблюдения и большой экспериментальный опыт привели к разработке 
большого практического многоцентрового рандомизированного плацебо-контролируемого 
исследования эффективности левосимендана при сепсисе. В этом исследовании — 
применение левосимендана для профилактики острого нарушения функции органов при 
сепсисе (LeoPARDS, ISRCTN12776039) — оценивали, может ли раннее введение 
левосимендана (0,05–0,2 мкг/кг/мин в течение 24 часов) предотвратить начало ПОН в 
большой группе пациентов с септическим шоком (n=516), состояние которых соответствовало 
критериям синдрома системного воспалительного ответа на инфекцию и требовало терапии 
вазопрессорами в течение не менее 4 ч [37]. Результаты исследования LeoPARDS не достигли 
первичной конечной точки: не было значимой межгрупповой разницы в пользу левосимендана 
по среднему суточному баллу по шкале динамической оценки органной недостаточности 
(SOFA), а также не было уменьшения летальности в группе левосимендана. Хотя на первый 
взгляд эти данные разочаровывают, их следует оценивать объективно. Результаты были 
получены в группе с относительно низким уровнем риска; у большинства пациентов не было 
тяжелого циркуляторного шока или тяжелой СКМ, требующих инотропной поддержки. Более 
того, пациентам уже проводили существенную заместительную почечную терапию до 
рандомизации, что, возможно, привело к более быстрому выведению исследуемого препарата 
у 17% пациентов в экспериментальной группе. Эти причины могли привести к тому, что 
исследование LeoPARDS было недостаточно сфокусировано для выявления эффективности 
левосимендана у пациентов, которым этот препарат мог бы принести пользу. 

Имеющиеся в настоящее время клинические данные об эффективности левосимендана 
при септическом шоке указывают на то, что: (а) левосимендан может успешно заменить 
добутамин в качестве средства инотропной поддержки пациентов с тяжелой первичной ОСН 
на фоне СКМ, проявляя дополнительные положительные экстракардиальные эффекты за счет 
снижение тяжести ПОН. Эти результаты необходимо воспроизвести в более крупных 
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исследованиях; и (б) неизбирательное применение левосимендана (то есть без выбора случаев 
тяжелой сердечно-сосудистой недостаточности) для предотвращения развития ПОН является 
безопасным с точки зрения влияния на гемодинамику, но не приносит клинической пользы. 

Однако недавние данные показывают наличие нарушений вентрикуло-артериального 
сопряжения из-за уменьшения эластичности желудочков (как при СКМ) и/или повышения 
жесткости стенок артерий вследствие применения вазопрессорной терапии у пациентов с 
септическим шоком: в такой ситуации может быть значительно нарушена митохондриальная 
функция кардиомиоцитов и изменен метаболизм кислорода [88]. В настоящее время 
отсутствуют опубликованные данные о влиянии левосимендана на вентрикуло-артериальное 
сопряжение при септическом шоке, но этот вопрос заслуживает исследования, поскольку 
механизм действия левосимендана может способствовать восстановлению этого 
взаимодействия. 

Будущие исследования, направленные на лучшее понимание роли левосимендана в 
лечении септического шока, должны учитывать: (1) тяжесть ОСН (без сомнений, в данном 
случае рационально применять левосимендан только пациентам, которым он будет полезен с 
большей вероятностью; например, это пациенты со значительно сниженной ФВ ЛЖ или 
выраженной ИБС [26,89]); (2) время введения (то есть, надо обратить внимание на 
исследование левосимендана в качестве инотропного средства первой линии при тяжелой 
СКМ, чтобы оптимизировать его положительные кардиопротективные эффекты, которые 
замечены в различных исследованиях, включая рандомизированные исследования в 
кардиохирургии, где было зафиксировано, что лучшие исходы пациентов связаны с более 
ранним началом применения левосимендана [89-92]). 

 

5.  Левосимендан и отлучение от аппарата ИВЛ 
Около 10–20 % интубированных пациентов в ОРИТ трудно отлучить от аппарата 

искусственной вентиляции легких (ИВЛ), что приводит к увеличению заболеваемости, 
летальности и расходов на здравоохранение [93,94]. Частично это явление может быть связано 
с развитием слабости диафрагмы у интубированных пациентов. ИВЛ быстро приводит к 
снижению функции диафрагмы [95-97]. В одном недавнем исследовании 50% пациентов 
(n=185) с дисфункцией диафрагмы не удалось отлучить от аппарата ИВЛ, половина из них 
умерла [98]. Известно, что переход от ИВЛ к самостоятельному дыханию может резко 
увеличить давление наполнения в левом желудочке и давление в легочной артерии, особенно 
у пациентов с ранее существовавшими сопутствующими заболеваниями сердца и/или легких. 

Механизм развития мышечной слабости у этих пациентов весьма сложный [99,100], он 
включает атрофию мышечных волокон и снижение чувствительности сократительных белков 
к кальцию [101]. Поскольку тропонин дыхательных мышц напоминает сердечный тропонин, 
вполне вероятно, что левосимендан может усилить сократительную способность мышц таким 
же образом, как он усиливает сократительную способность миокарда. Это предположение 
подтверждается данными экспериментов in vitro [102], экспериментальных исследований 
[103] и исследований на здоровых добровольцах [104]. Положительные эффекты наблюдались 
как в медленных, так и в быстрых мышечных волокнах диафрагмы [102, 103]. 

Левосимендан сравнивали с добутамином у пациентов с хронической обструктивной 
болезнью легких (ХОБЛ), для которых отлучение от аппарата ИВЛ затруднено [105]. 
Левосимендан значимо лучше уменьшал спонтанную вентилятор-ассоциированную 
перегрузку малого круга кровообращения, возникающую вследствие быстрого увеличения 
давления заклинивания легочной артерии. Также при применении левосимендана среднее 
давление в легочной артерии (ДЛА) повышается в меньшей степени, чем при использовании 
добутамина. В проспективном исследовании было выявлено, что у пациентов ОРИТ со 
сниженной ФВ ЛЖ (<40 %), отлучение которых от аппарата ИВЛ затруднено, левосимендан 
улучшал сократительную способность и оксигенацию сердца и повышал вероятность 
отлучения от аппарата ИВЛ [93]. Также сейчас набираются пациенты в исследование под 
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названием «Влияние левосимендана на функцию диафрагмы у пациентов, находящихся на 
ИВЛ» (NCT01721434), которое координируется Университетской больницей Неймегена 
(Нидерланды). 

 

6.  Левосимендан и отлучение пациентов от экстракорпоральной мембранной 
оксигенации (ЭКМО) 

Вено-артериальная экстракорпоральная мембранная оксигенация (ВА ЭКМО) все чаще 
используется для краткосрочного лечения рефрактерного КШ, вызванного ОИМ, 
миокардитом, кардиохирургическими процедурами у пациентов высокого риска со сниженной 
ФВ ЛЖ, рефрактерной остановкой сердца и другими жизнеугрожающими состояниями. В 
целом метод предназначен для ситуаций, когда фармакологическая поддержка 
кровообращения не может восстановить адекватный сердечный выброс. В случаях, когда во 
время проведения ВА ЭКМО наблюдается достаточное восстановление функции миокарда, 
фаза отлучения начинается с уменьшения кровотока через ВА ЭКМО и, таким образом, 
увеличивается поток крови в естественные камеры сердца и легочной круг кровообращения, 
то есть, увеличивается нагрузка на оба желудочка. Как сообщается в крупном наблюдательном 
исследовании, среди 4 658 пациентов с КШ показатель успешного отлучения от ЭКМО был 
на уровне 65,7% [106]. 

Первое сообщение о применении левосимендана в контексте отлучения от ВА ЭКМО 
показало, что применение препарата за 24 часа до начала отлучения было связано с 50-
процентным уменьшением потребности в инотропной и/или вазопрессорной поддержке во 
время или после отлучения, по сравнению со 100% потребностью в ретроспективной 
контрольной группе (n=11) (p <0,003) [107]. Уровень успешности отлучения был значительно 
выше при применении левосимендана (83,3% против 27,3%; р =0,0498); разница в 
выживаемости была существенной, но статистически незначимой (66,6% против 36,4%). 

В недавнем ретроспективном анализе 240 пациентов на ВА ЭКМО после операции на 
сердце или сосудах, левосимендан назначался в течение первых 24 часов проведения ЭКМО в 
74,6% случаев [108]. Скорректированное отношение рисков (ОР) неудачных попыток 
отлучения от ЭКМО при применении левосимендана было значимо лучше по сравнению с 
контрольной группой (ОР 0,41; 95% доверительный интервал 0,22–0,80, p =0,008); кроме того, 
у пациентов в группе левосимендан наблюдалась более низкая 30-дневная летальность (p 
=0,016) и лучшая долгосрочная выживаемость (рис. 2).  

 
Рисунок 2. Скорректированный анализ выживаемости с учетом искажающих факторов 
(левосимендан vs.  контроль, р =0.04) в ретроспективном анализе 240 кардиохирургических 
пациентов, получавших ЭКМО. Левосимендан применялся в первые 24 часа после инициации 
ЭКМО в стандартной дозе 12,5 мг в течение 24 часов. Данные из исследования Distelmaier и 
соавт. [108]. 
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В другом исследовании сообщалось об улучшении функции эндотелия и сердечной 

функции (увеличение сердечного выброса) после инфузии левосимендана у пациентов на ВА 
ЭКМО, что способствовало их отлучению от ЭКМО [109]. Недавние данные показывают, что 
левосимендан, по сравнению с контрольной группой милринон, позволяет отлучить пациента 
от ЭКМО без увеличения потребности в норэпинефрине [110]. Большинство пациентов 
нуждаются в инотропных препаратах для поддержки сократительной функции миокарда во 
время отлучения от ВА ЭКМО, а имеющееся в настоящее время ограниченное количество 
клинических данных свидетельствует о том, что левосимендан имеет некоторые важные 
преимущества перед другими инотропными средствами в этот уязвимый период: он не 
увеличивает потребность миокарда в кислороде, обеспечивает длительный гемодинамический 
эффект (7-14 дней) и улучшает функцию эндотелия. 
 
7. Применение левосимендана при лёгочной гипертензии и дисфункции правого 
желудочка 

Острая послеоперационная легочная гипертензия является редким, но серьезным 
состоянием после отлучения от аппарата искусственного кровообращения (АИК), и требует 
агрессивного лечения, чтобы избежать развития недостаточности правого желудочка [111, 
112]. Уровень госпитальной летальности для этого состояния высокий и может достигать 70–
75% [113, 114]. Похожий подход применяется и в нехирургических ОРИТ, где дисфункция 
правого желудочка может возникать как осложнение острого респираторного дистресс-
синдрома (ОРДС) [115]. 

Тонкостенный правый желудочек имеет низкую толерантность к резкому увеличению 
постнагрузки. Растяжение желудочка приводит к серьезному снижению его сократимости, что 
сопровождается увеличением потребления кислорода. Через взаимозависимость желудочков 
в процесс втягивается левый желудочек, что приводит к уменьшению его наполнения, 
снижению сердечного выброса и доставки кислорода к тканям и снижению системного 
перфузионного давления [116]. При понижении давления в аорте и повышении давления в 
правом желудочке градиент перфузионного давления в правой коронарной артерии падает, 
что приводит к ишемии правого желудочка [117]. 

Улучшение функции правого желудочка с помощью инотропной поддержки является 
основным способом разорвать этот порочный круг. Левосимендан улучшает сократимость 
миокарда и уменьшает сопротивление легочных сосудов [118]. В экспериментальной модели 
правожелудочковой недостаточности, обусловленной перегрузкой давлением, левосимендан 
улучшал взаимодействие между правым желудочком и легочной артерией в большей степени, 
чем добутамин [119]. Лечение острой ПЖ-СН включает устранение причины повышения 
легочного сосудистого сопротивления при сохранении адекватного СрАД. Для поддержания 
адекватного системного артериального тонуса часто требуются вазопрессоры, а левосимендан 
помогает снизить легочное сосудистое сопротивление и давление наполнения в правом 
желудочке. 

У пациентов с ПЖ-СН проводились некоторые исследования, инициированные самими 
исследователями. В этих исследованиях левосимендан уменьшал повышенную постнагрузку 
правого желудочка, а также улучшал сократимость и диастолическую функцию правого 
желудочка [120-123]. 

Недавний мета-анализ показал, что левосимендан снижал систолическое давление в 
легочной артерии и легочное сосудистое сопротивление и увеличивал фракцию выброса 
правого желудочка у пациентов с острой ПЖ-СН [124]. Большая часть имеющихся данных 
поступает от некардиохирургических пациентов с острым развитием легочной гипертензии 
и/или дисфункции правого желудочка; данные о применении левосимендана при острой ПЖ-
СН малочисленные, но обнадеживающие [125]. 
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8. Левосимендан и функция почек 
Доказательства нефропротективного действия левосимендана в доклинических 

экспериментальных исследованиях являются убедительными. Клинические данные, 
подтверждающие нефропротективный эффект, основаны на ограниченном количестве 
исследований, многие из которых небольшие и неоднородные [126]. Результаты этих 
исследований приобретают значимость только если объединить их в мета-анализ [127-130], и 
при таком рассмотрении эти данные свидетельствуют о нефропротективном эффекте 
левосимендана при ряде состояний с низким сердечным выбросом, которые могут иметь 
отношение к ОРИТ. 

Левосимендан сравнивали с добутамином у 88 пациентов с СН, нуждавшихся в 
инотропной терапии [131]. Расчётная скорость клубочковой фильтрации (СКФр) 
увеличивалась в ответ на введение левосимендана (0,1–0,2 мкг/кг/мин с введением 
нагрузочной дозы по усмотрению врача), но не изменялась у пациентов, получавших 
добутамин (5 мкг/кг/мин на протяжении не менее 6 часов с последующим изменением дозы 
или продлением введения на срок до 24 часов, как это было признано необходимым в 
отдельных случаях). После проведения плацебо-контролируемого исследования с участием 
66 пациентов, госпитализированных с декомпенсированной СН и почечной дисфункцией, 
появились дополнительные данные: статистически значимое увеличение СКФр у пациентов, 
получавших левосимендан (необязательная нагрузочная доза 12 мкг/кг, затем непрерывная 
инфузия со скоростью 0,05–0,2 мкг/кг/мин в течение 24 часов). Максимальный эффект 
достигался через 3 дня после 24-часовой инфузии и сохранялся до 14 дней [132]. В двух 
открытых исследованиях также сообщалось о снижении концентрации креатинина в плазме 
крови пациентов, получающих левосимендан [133,134]. В недавнем рандомизированном 
исследовании [135] влияния левосимендана на почечный исход у 90 кардиохирургических 
пациентов с хронической болезнью почек и периоперационной сердечно-сосудистой 
дисфункцией авторы сообщили о значительном снижении частоты послеоперационной острой 
почечной недостаточности (ОПН) и более низкой частоте серьезных осложнений в группе, 
получавшей левосимендан. 

Каковы же механизмы, объясняющие клинические наблюдения того, что левосимендан, 
по-видимому, улучшает функцию почек у пациентов с ОСН, требующих инотропной 
поддержки? Инодилататоры увеличивают сердечный выброс и, возможно, улучшают 
почечный кровоток (ПК). Однако наличие у инодилататора почечных сосудорасширяющих 
свойств напрямую не означает увеличение СКФ: это зависит от его влияния на продольное 
распределение внутрипочечного сосудистого сопротивления. Таким образом, теоретически, 
инодилататор, который расширяет прегломерулярные резистивные сосуды (приносящие 
артериолы), при определенном СрАД увеличит как ПК, так и СКФ. С другой стороны, 
инодилататор, который расширяет преимущественно постгломерулярные резистивные сосуды 
(выносящие артериолы), увеличит ПК, но снизит СКФ из-за падения гидростатического 
давления на выходе из клубочков. Наконец, инодилататор, который расширяет и пре-, и 
постгломерулярные резистивные сосуды, будет приводить к выраженному увеличению ПК 
без изменения СКФ. Redfors и соавт. [136] сообщают, что у пациентов после 
кардиохирургических вмешательств низкие дозы допамина (2–4 мкг/кг/мин) вызывали 
выраженное увеличение ПК на 40–50 %, не влияя на СКФ, что свидетельствует о 
вазодилатации и пре-, и постгломерулярных резистивных сосудов. С другой стороны, было 
показано, что применение левосимендана после кардиохирургических вмешательств 
увеличивает как ПК, так и СКФ, а это значит, что, в отличие от допамина, левосимендан 
улучшает работу почек за счет вазодилатации преимущественно прегломерулярных сосудов 
[137] (рис. 3).  
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Рисунок 3. Различное влияние левосимендана (0.1 мкг/кг/мин) и допамина (2 мг/кг/мин) на 
почечный кровоток и СКФ у 30 послеоперационных кардиохирургических пациентов. 
Введение препаратов начинали через 4-6 часов после операции в ОРИТ на фоне седации 
пропофолом и механической вентиляции. Сердечный индекс (СИ) повышался на ≈ 20% в 
обоих группах. Данные из исследования Bragadottir и соавт. [137] 

 
 
Основной целью лечения ОПН является увеличение СКФ. Тем не менее, существует 

тесная связь между СКФ и потреблением кислорода почками [138], таким образом, любой 
препарат, который увеличивает СКФ, также будет увеличивать потребность почек в 
кислороде. Поэтому, идеальным инодилататором для лечения ОПН будет средство, которое 
увеличивает и ПК, и СКФ. Такой препарат не только повысит СКФ, но также будет 
удовлетворять потребности, связанные с повышением уровня метаболизма в почках, за счет 
увеличения доставки кислорода. Bragadottir и соавт. [137] сообщают, что вызванное 
левосименданом увеличение СКФ не ухудшало соотношения доставка кислорода/потребность 
в кислороде в почках, и предполагают, что левосимендан может быть интересным препаратом 
для лечения ОСН, сопровождающейся нарушением функции почек, в различных клинических 
ситуациях. В недавнем двойном слепом рандомизированном клиническом исследовании та же 
группа исследователей показала, что у пациентов с ХСН и почечной недостаточностью 
левосимендан увеличивал СКФ в большей степени, чем добутамин, и поэтому может быть 
предпочтительным инотропным препаратом для лечения пациентов с кардиоренальным 
синдромом [139]. 

Аналогичные данные были получены в плацебо-контролируемом исследовании Fedele 
и соавт. [140] с участием пациентов с острой декомпенсированной СН и умеренной почечной 
недостаточностью (NCT00527059). Yilmaz и соавт. [126] сделали предположение, что 
открытие KATФ каналов в гладкой мускулатуре сосудов, возможно, играет некую роль в 
прямом нефропротективном эффекте левосимендана, отдельно от его эффектов по 
улучшению функции сердца и системной гемодинамики (вместе с тем, дополняя их). 
Damman и Voors [141] отметили значимость опосредованной левосименданом вазодилатации 
и устранения застоя крови. 

Резистентность к диуретикам является частой проблемой у пациентов с СН. Одним из 
методов лечения может быть введение левосимендана. Это может быть хорошим вариантом 
перед использованием более агрессивного метода ультрафильтрации [142]. 
 
9.  Другие ситуации 

Следует отметить, что рабочая группа HFA-ESC по лечению синдрома Такоцубо [143] 
отстаивает применение левосимендана в качестве единственного средства для инотропной 
поддержки в случаях недоступности системы ЭКМО. Имеются обнадеживающие случаи из 
практики [144], патофизиология синдрома Такоцубо концептуально хорошо подходит для 
применения левосимендана. 
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10.  Выводы 
Было продемонстрировано, что левосимендан потенциально полезен при ряде 

критических состояний. Следует, однако, признать, что в каждой сфере применения 
доказательства являются неполными и скорее ориентировочными, а не окончательными, и 
будет необходима дальнейшая клиническая оценка для обоснования применения 
левосимендана в определенных ситуациях и для уточнения категорий пациентов и схем 
дозирования, которые могут быть связаны с наибольшей клинической пользой. 

Так как левосимендан оказывает вазодилатацию, то при выборе его дозировки следует 
отчасти руководствоваться уровнем артериального давления (АД) пациента (в соответствии с 
показаниями к применению), при этом не вводить препарат болюсно или вводить болюс 
только в том случае, если АДсист ≥ 100 мм рт. ст. [145] (см. таблицу 3).  

 
Таблица 3. 

Рекомендации по дозированию левосимендана  
при применении в ОРИТ 
При дозировании левосимендана следует  
руководствоваться уровнем АД 
Болюс не рекомендуется,   
только если АДсист  >100 мм рт ст 
Скорость инфузии начинают с 0.1 мкг/кг/мин,  
   титруют в диапазоне 0.05-0.2 мг/кг/мин  
   для поддержания гемодинамической стабильности 
   и чтобы избежать НЯ (гипотензия и/или аритмия) 
До и во время лечения должны быть устранены  
гиповолемия и гипокалиемия 
Образование активного метаболита отвечает  
   за длительный гемодинамический эффект (7-10 дней)  
   после однократной 24-ч инфузии левосимендана 
Левосимендан используется из-за его гемодинамических  
   эффектов, длительное действие активного метаболита  
   полностью согласуется с фармакологическими эффектами,  
   наблюдаемыми в начале лечения: нет увеличения частоты  
   НЯ (гипотонии и / или аритмии) после 24-ч инфузии 
левосимендана  

 
Мета-анализ 45 рандомизированных контролируемых исследований в кардиохирургии 

или кардиологии определяет диапазон скорости инфузии 0,05–0,2 мкг/кг/мин, а при 
некоторых показаниях снижение скорости (≤0,1 мкг/кг/мин) и отказ от болюса могут иметь 
большие долгосрочные преимущества в выживаемости, чем введение с более высокой 
скоростью и использование болюса [146]. Наличие у левосимендана метаболита с длительным 
периодом полувыведения связано с сохранением гемодинамических эффектов [147] на 
протяжении 7–10 дней после однократной 24-часовой инфузии левосимендана. Инодилататор 
левосимендан в основном применяется из-за его гемодинамических эффектов, и длительное 
действие его активного метаболита полностью совпадает с фармакологическими эффектами, 
наблюдаемыми в начале лечения: после 24-часовой инфузии левосимендана не наблюдалось 
увеличения частоты нежелательных явлений [148]. 

Программа нормативных клинических исследований IIb–III фазы по изучению 
эффективности и безопасности применения левосимендана при острой сердечной 
недостаточности была завершена в 2005 году (см. полный список испытаний в Pollesello и 
соавт. [149]), и не дала однозначного ответа на вопрос, снижает ли краткосрочное применение 
левосимендана отдаленную летальность у пациентов, госпитализированных с 
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декомпенсированной ОСН, независимо от ее этиологии и применения сопутствующих 
препаратов перед, во время и после острой фазы. Некоторые исследования показали 
значительное улучшение выживаемости, некоторые (более крупные) нет, но основная часть 
доказательных данных в целом подтвердила эффективность и безопасность препарата, и 
регистрационное удостоверение было получено более чем в 60 странах мира, за исключением 
США и Великобритании. Нормативные исследования включали большое разнообразие 
пациентов: по этиологии (например, впервые диагностированная СН и хроническая 
декомпенсированная СН), по мониторингу (например, инвазивный и неинвазивный), по 
времени начала лечения (например, раннее (во время госпитализации) и позднее), по 
сопутствующим препаратам (например, применялись бета-блокаторы или нет). При 
рассмотрении более однородных групп пациентов (см. исследование Kivikko и соавт. [150]) 
краткосрочные эффекты левосимендана на симптомы, гемодинамику и нейрогормоны 
сопровождаются статистически значимым долгосрочным влиянием на выживаемость. 
Поскольку это касается клинических исследований в условиях ОРИТ, та же ситуация 
наблюдается при сравнении большого исследования LEOPARDS [37] со многими 
предыдущими меньшими исследованиями эффективности применения левосимендана при 
септическом шоке [151]: если плохо определены категории пациентов, то результаты 
настолько отличаются, что не может быть достигнута никакая статистическая значимость. И 
здесь возникает дилемма: в условиях ОРИТ крупные исследования, необходимые для 
«доказательной медицины», обязательно включают широкий спектр пациентов, а эффекты 
лекарственных препаратов в статистических анализах легко могут оказаться скрытыми, тогда 
как более мелкие (часто одноцентровые) исследования могут выявлять значимые 
положительные эффекты препарата благодаря хорошему отбору пациентов, но их результаты 
неизбежно будут оставаться ограниченными. Ниже мы предлагаем возможные решения этой 
проблемы. 

Главным для будущих исследований должно быть определение надежных и релевантных 
конечных точек. Улучшение выживаемости/снижение летальности может быть убедительным 
в случаях, когда левосименданом заменяют адренергический инотропный препарат с 
подтвержденной склонностью к увеличению летальности. Однако в других условиях не всегда 
можно предположить снижение смертности, и нет уверенности в том, что всякое такое 
снижение будет наиболее подходящим показателем для оценки какого-либо лечебного 
эффекта. Кроме того, неясно, как долго следует ожидать любого преимущества в 
выживаемости и каким должно быть такое преимущество после краткосрочного 
вмешательства в сложном и многогранном критическом для пациента состоянии. Ни один из 
обычных адренергических инотропных препаратов фактически не показал улучшения 
жестких конечных точек, таких как летальность, но при этом имеется много сведений об 
обратном. Описанный опыт Distelmaier и соавт. [108] (рис. 2) обнадеживает в отношении 
перспективы долгосрочного преимущества левосимендана в области отлучения от ЭКМО, но 
не может быть аналогичным образом применим в других ситуациях и, в любом случае, 
нуждается в подтверждении. 

По этим причинам мы считаем, что чрезмерная концентрация только на показателях 
смертности не может быть самым информативным подходом к будущим клиническим 
исследованиям левосимендана. Мы склонны к позиции Schumann и соавт. [72], которые 
выступают за исследования EGDT при КШ и синдроме низкого сердечного выброса, 
утверждая, что совершенствование лучшей терапевтической стратегии является более 
конструктивным решением, чем попытка определить «лучший» препарат для 
гемодинамической поддержки. Аналогично, определение наиболее эффективного режима, 
например, для отлучения от ЭКМО или лечения легочной гипертензии, требует более 
широкого взгляда на проблему, чем просто слишком пристальное внимание к эффекту одного 
вмешательства, возможно, применяемого в течение короткого периода времени. Утверждение 
иерархических конечных точек в клинических испытаниях левосимендана при СН (например, 
в исследовании LEODOR, NCT03437226) является новшеством, которое также может найти 
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применение в будущих клинических исследованиях в условиях ОРИТ и может позволить 
провести более детальный анализ влияния левосимендана в этих ситуациях. 
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