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Хроническая СН является одним из  самых распро-
страненных и  прогностически неблагоприятных 

заболеваний сердечно-сосудистой системы. По  данным 
российских источников [1, 2], в 2002 году в Российской 
Федерации насчитывалось 8,1 млн. человек с  четкими 
признаками ХСН, из  которых 3,4 млн. имели ее терми-
нальный III–IV ФК.

Действующее руководство ESC (2013 г.) по  лече-
нию острой декомпенсированной СН (ОДСН) реко-
мендует применение инотропных средств у  пациентов 
с  низким САД или  низким сердечным индексом (СИ) 
при  наличии признаков гипоперфузии или  застойных 
явлений [3]. Левосимендан, обладая тремя механизмами 
действия [4, 5]: сенситизация кальция, открытие АТФ-
чувствительных калиевых каналов как  в  сарколемме 
гладкомышечных клеток мускулатуры, так и в митохонд-
риях кардиомиоцитов, может быть использован у  боль-
ных с  ОДСН в  целях стабилизации гемодинамических 
показателей и снижения клинических симптомов деком-
пенсации. Мы рассматриваем левосимендан не  только 
как  препарат инотропного действия, что  представлено 
в последних рекомендациях ХСН ОССН и ESC (2013 г.), 
но  и  как  препарат, который при  неоднократном приме-
нении может изменить не  только клинические симпто-
мы, но  и  снизить ФК ХСН, что  можно рассматривать, 
как улучшение прогноза жизни [3].

Наше мнение разделяют авторы нескольких исследо-
ваний и представленные мета-анализы, в которых показа-
но, что применение внутривенных инотропных препара-
тов (допамин, добутамин) может приводить к ухудшению 
долгосрочного прогноза [6–10]. G Landoni в  опубли-
кованном мета-анализе указал, что  применение левоси-
мендана может снизить летальность у взрослых больных, 
получающих лечение по поводу СН в отделениях кардио-
логии и кардиохирургии [11].

Мы приводим свой опыт лечения ОДСН неоднократ-
ными инфузиями левосимендана, а  также изучение его 
эффективности и безопасности в течение 5 лет.

Клиническое наблюдение
Больной  Г., 64  лет, поступил в  стационар в  сентябре 

2013 года с жалобами на выраженную одышку при ходьбе 
и  в  положении лежа, ночные приступы ортопноэ, выра-
женные отеки ног, тяжесть в  области правого подребе-
рья, снижение толерантности к  физическим нагрузкам, 
общую слабость, головокружение, головные боли. Тест 
6-мин ходьбы составил 30 метров.

Из  анамнеза известно, что  в  1997  году пациент пере-
нес острый ИМ. В 2001 году возобновилась стенокардия, 
которая потребовала проведения в мае 2001 года опера-
ции маммарокоронарного шунтирования (МКШ) перед-
ней межжелудочковой ветви (ПМЖВ) и  аутовенозного 
шунтирования ветви тупого края (ВТК) и  огибающей 
артерии (ОА). В  течение 7 лет стойкая ремиссия про-
цесса, отсутствие прогрессирования ХСН. С  2008  года 
пароксизмальная форма фибрилляции предсердий 
на  фоне сформировавшегося СССУ (синдром слабости 
синусового узла), что потребовало имплантации электро-
кардиостимулятора (ЭКС) С 50D VVI в августе 2008 года. 
Параллельно было диагностировано прогрессирование 
ХСН с  формированием одышки и  отеков ног, сниже-
нием толерантности к  физической нагрузке до  III ФК 
ХСН. Базисная стандартная терапия без существенного 
эффекта: сохранялись выраженная одышка с  явлениями 
ортопноэ, отечный синдром был купирован. В  октябре 
2008  г. была проведена первая инфузия левосимендана 
с положительным эффектом. Улучшилась переносимость 
физических нагрузок, исчез синдром ортопноэ, полно-
стью купирована пастозность голеней. По данным ЭхоКГ 
отмечен рост ФВ ЛЖ (табл. 1). После проведения плано-
вой инфузии левосимендана установлена ХСН II ФК.

До  применения инфузии левосимендана было про-
ведено полное лабораторное и  инструментальное 
исследование в  целях выявления поражений орга-
нов–мишеней. Оказалось, что  пациент имеет врожден-
ную патологию мочевыводящей системы с  наличием 
полной аплазии левой почки с  нарушением функции 
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почки, соответствующей 2-й стадии ХПН со  СКФ 
84,8 мл / мин / 1,73 м2. После проведения инфузии лево-
симендана в комбинации с диуретиками отмечено сни-
жение СКФ в пределах 2-й стадии ХПН с незначитель-
ным увеличением уровня креатинина. Концентрация 
электролитов в крови сохранилась в пределах варианта 
нормы (табл. 2).

Ремиссия ХСН составила 6 месяцев на фоне базисной 
терапии основного заболевания. Больной постоянно при-
нимал иАПФ, β-АБ, спиронолактон, диуретики, статины, 
антиагреганты. Так как  у  больного сохранялась тяжелая 
гипотония (табл. 3) после проведения инфузий левоси-
мендана с  повышением АД до  100 / 60 мм рт. ст., дозы 
иАПФ и  β-АБ невозможно было оттитровать до  стан-

Таблица 2. Динамика почечных показателей до и после инфузий левосимендана

Показатель

(1) 
01.10.08г. – 
21.10.08г.

(2) 
27.01.09г. – 
10.02.09г.

(3) 
15.06.09г. – 
03.07.09г.

(4) 
10.03.10г. – 
22.03.10г.

(5) 
05.10.10г. – 
26.10.10г.

(6) 
06.02.12г. – 
29.02.12г.

(7) 
28.01.13г. – 
07.02.13г.

(8) 
26.09.13г. – 
07.10.13г.

До 
лс

После 
лс

До 
лс

После 
лс

До 
лс

После 
Лс

До 
лс

После 
лс

До 
лс

После 
лс До лс После 

лс
До 
лс

После 
лс

До 
лс

После 
лс

Мочевина 68,8 82,1 101 119 96,5 140 49,3 86,4 62,8 193,7 69,5 190,4 130,2 159 137 185,4
Креатинин 1,2 1,4 1,8 1,5 1,8 1,8 1,6 1,7 1,7 2,4 1,8 2,4 2,4 2,1 2,8 2
СКФ 84,8 71,9 60,2 70,8 57,7 57,1 64,9 63,5 60,4 42,8 53,2 39,9 39,4 45 33,9 45,3
МАУ 29,3 25,1 35,7 23,4 42,4 34,7 22,4 14,7 16,7 12,6 28,4 21,4 10,53 9,4 117,5 16,35
К+ 4,4 4,1 4,9 4,2 3,8 3,7 3,86 3,75 4,1 4,42 4,5 5,7 6 4,6 6,63 5,3
Na+ 138 138 137 144 142 135 138 141,3 136 141,3 141 136,8 140 132 138 133,7

Таблица 3. Клиническое состояние больного до и после инфузий левосимендана

Показатель

(1) 01.10.08г. 
– 21.10.08г.

(2) 27.01.09г. 
– 10.02.09г.

(3) 15.06.09г. 
– 03.07.09г.

(4) 10.03.10г. 
– 22.03.10г.

(5) 05.10.10г. 
– 26.10.10г.

(6) 06.02.12г. 
– 29.02.12г.

(7) 28.01.13г. 
– 07.02.13г.

(8) 26.09.13г. 
– 07.10.13г.

До 
лс

После 
лс

До 
лс

После 
лс

До 
лс

После 
Лс

До 
лс

После 
лс

До 
лс

После 
лс

До 
лс

После 
лс

До 
лс

После 
лс

До 
лс

После 
лс

АД 80 / 50 90 / 60 85 / 60 100 / 70 85 / 50 90 / 60 85 / 60 105 / 60 90 / 60 95 / 60 95 / 60 105 / 60 80 / 50 95 / 60 80 / 50 95 / 60
Назначение 
катехоламинов + + +

Назначение 
в / в диуретиков 100 мг 100 мг 100 мг 200 мг

Схема  
введения ЛС

Болюс 
+ ин
фузия

Болюс 
+ ин
фузия

Без 
болю

са

Болюс 
+ ин
фузия

Болюс 
+ ин
фузия

Болюс 
+ ин
фузия

Без 
болю

са

Без 
болю

са
Тест 6 минут 280 310 250 400 10 200 200 400 150 340 150 300 130 250 20 200
ШОКС 11 8 13 8 15 9 15 7 17 5 14 7 16 7 16 7
Миннесотский 
опросник 50 38 74 38 66 44 64 56 67 47 64 48 77 52 76 56

Таблица 1. Динамика ЭхоКГ данных до и после инфузий левосимендана с 2008 по 2013 г.

Показатель

(1) 
01.10.08 г. – 
21.10.08 г.

(2) 
27.01.09 г. – 
10.02.09 г.

(3) 
15.06.09 г. – 
03.07.09 г.

(4) 
10.03.10 г. – 
22.03.10 г.

(5) 
05.10.10 г. – 
26.10.10 г.

(6) 
06.02.12 г. – 
29.02.12 г.

(7) 
28.01.13 г. – 
07.02.13 г.

(8) 
26.09.13 г. – 
07.10.13 г.

До 
лс

После 
лс

До 
лс

После 
лс

До 
лс

После 
лс

До 
лс

После 
лс

До 
лс

После 
лс

До 
лс

После 
лс

До 
лс

После 
лс

До 
лс

После 
лс

КДО 164 149 207 141 184 189 166 179 228 181 167 169 184 182 167 179
Индекс КДО 80,19 73 102 70 91 93 82 89 113 89 83 84 91 90 83 87
КСО 128 84 160 79 134 114 114 105 165 100 127 61 126 100 127 111
Индекс КСО 63,36 41,58 79 39 66 56 56 52 82 49 63 30 62 49 63 55
УО 36 65 47 61 50 77 52 74 63 80 40 61 58 81 40 67
Индекс УО 17,82 32,17 23 30 25 38 28 37 31 40 20 30 29 40 20 33
ФВ 22 44 23 44 27 39 31 41 28 44 24 36 31 44 23 38
Е / А 2,47 2,52 6 2,79 3 2,52 2 2,05 3 4 3,05 2,79 3,42 2,94 4 3,79
ДТ 110 115 109 140 119 110 115 121 150 128 141 140 128 111 128 166
Регургитация на МК I I II I I I II II II I I II II II I II
Регургитация на ТК I I I I I I III II I II I I I I I I
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дартных. Частота сердечных сокращений соответство-
вала ритму ЭКС 60 уд / мин по  данным Холтеровского 
мониторирования (минимальная ЧСС  – 57, максималь-
ная  – 61 уд / мин), эпизодов ишемии нет, желудочковая 
экстрасистолия из  одного эктопического узла в  количе-
стве 272 эпизодов за 24 часа.

В  2009–2010  гг. инфузии левосимендана проводи-
лись 2 раза в год, что позволило сформировать стойкую 
стабилизацию течения ХСН в  пределах II ФК и  показа-
телей шкалы оценки клинического состояния (ШОКС) 
в  пределах 5–7 баллов. После 5-й инфузии левоси-
мендана были достигнуты максимальные результаты 
эффективности лечения: при  отсутствии достоверного 
повышения уровня АД (95 / 60–105 / 60 мм рт. ст.) было 
отмечено повышение толерантности к  физическим 
нагрузкам по  тесту 6-минутной ходьбы до  400 м, пока-
зателям ШОКС 5 баллов и  Миннесотскому опроснику 
47 баллов. Полученные данные позволили отсрочить 
инфузию левосимендана на один год и при постоянной 
базисной терапии ХСН сохранять стабильность клини-
ческого состояния в  пределах физической активности 
II ФК (NYHA).

В феврале 2012 г. после перенесенной вирусной инфек-
ции произошла резкая декомпенсация ХСН с явлениями 
тяжелой почечной недостаточности, что потребовало экс-
тренной госпитализации с включением в лечение внутри-
венных диуретиков, проведение инфузии левосимендана. 
Гемодинамически пациент оставался нестабильным, уста-
новилась ХСН III ФК. В 2013 г. потребовалось введение 
левосимендана дважды на  фоне внутривенных петлевых 
диуретиков. В  течение 2013 г. состояние больного про-
грессивно ухудшалось. Пациент умер в  октябре 2013 г. 
Вероятная причина смерти – аритмологическая.

В  общей сложности за  период с  2008 по  2013 г. про-
ведено 8 инфузий левосимендана на  фоне базисного 
лечения ХСН, что  позволило в  течение 5 лет сохранять 
высокую толерантность к физическим нагрузкам без зна-
чительного ухудшения систолической функции ЛЖ 
и дальнейшей дилатации полостей сердца.

Мы представляем последнюю госпитализацию паци-
ента на  восьмую инфузию левосимендана. При  посту-
плении состояние крайней степени тяжести: выра-
женный акроцианоз, число дыхательных движений 
20  в  1  мин в  покое, при  минимальных физических 
нагрузках по  самообеспечению достигало до  24 в  1 
мин. В  легких дыхание жесткое, в  нижних отделах обо-
их легких выслушиваются влажные незвучные мел-
копузырчатые хрипы до  50 % площади легких. Пульс 
ритмичный, 60 уд / мин, слабого наполнения. Границы 
относительной сердечной тупости расширены влево 
на  2 см. При  аускультации определяется ослабление I 
тона на  верхушке сердца, акцент II  тона на  легочной 

артерии. АД 80 / 50 мм рт. ст. Живот мягкий, безболез-
ненный. Печень выступает на 6 см из-под реберной дуги, 
край ровный, безболезненный. Периферические отеки 
ног до уровня коленных суставов, варикозно расширен-
ные поверхностные вены голеней. В связи с гипотонией 
и невозможностью назначения адекватных доз диурети-
ков начата инфузия допамина. Левосимендан вводили без 
болюса 0,05 мкг / кг / мин в течение 30 часов с 25-го часа 
госпитализации на фоне тяжелой гипотонии и введения 
допамина со скоростью 20 мкг / кг / мин. Переносимость 
левосимендана была хорошей, каких-либо нежелатель-
ных реакций зарегистрировано не было. На третьи сут-
ки удалось уменьшить дозу допамина, на 7-е – полностью 
отказаться от допамина.

При рентгенографии органов грудной полости выяв-
лены выраженные явления венозного застоя, корни 
расширены, структурны. Отмечалась кардиомегалия 
за  счет ЛЖ и  правых камер сердца, кардиоторакаль-
ный коэффициент 62 %. На ЭКГ ритм ЭКС, регулярный 
с ЧСС 60 уд / мин.

ЭхоКГ исследование проводилось на аппарате Siemens 
Acuson X300 секторным датчиком с  частотой 1–5 мГц. 
При  поступлении были получены следующие данные: 
восходящий отдел аорты не расширен, левое предсердие – 
71 мм × 65 мм, правое предсердие – 66 мм × 59 мм, конеч-
но-диастолический размер ЛЖ (КДР) – 69 мм, конечно-
систолический размер ЛЖ (КСР) 61 мм, конечно-диасто-
лический объем ЛЖ – 228 мл, индекс КДО – 110,4 мл / м2; 
конечно-систолический объем ЛЖ (КСО) КСО – 165 мл, 
индекс КСО – 79,7 мл / м2; ударный объем (УО) – 63 мл, 
индекс УО – 30,43 мл / м2, ФВ – 28 %, толщина межжелу-
дочковой перегородки (ТМЖП) – 12 / 11 мм, толщина 
задней стенки ЛЖ (ЗСЛЖ) – 12 / 9 мм, масса миокарда 
ЛЖ – 293 г, индекс массы – 146 г / м2. Диастолическая 
функция ЛЖ: Е / А – 3,0 м / с, ДТ – 150 мс. Створки 
митрального клапана слегка уплотнены, регургитация 
+ / ++ / . Створки трикуспидального клапана уплотнены, 
регургитация  – / + / . Кальцинат некоронарной створки 
аортального клапана, раскрытие полное. Клапан легоч-
ной артерии изменен, регургитация – / + / , диаметр ство-
ла 33 мм. Косвенные признаки легочной гипертензии 
в  виде остроконечного и  двугорбого потока на  клапане. 
Расчетное диастолическое давление в  легочной арте-
рии 19 мм рт. ст. Сократительная функция ЛЖ: акинез 
передне-перегородочного, переднего, перегородочно-
го сегментов в  базальном и  среднем отделах. Гипокинез 
бокового, нижнего, заднего сегментов в  среднем отделе. 
Дискинез перегородочного с  переходом на  боковой сег-
мент в апикальном отделе. В полости ПЖ визуализирует-
ся тень электрода ЭКС. В полости перикарда и плевраль-
ных полостях жидкость не  визуализируется. Расширена 
нижняя полая вена (НПВ) и печеночные вены – эффект 
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спонтанного контрастирования крови. НПВ при  прове-
дении пробы Вальсальвы спадается на 25 %.

При поступлении уровень BNP составил 1349 пг / мл, 
подтверждены почечная недостаточность и  выраженная 
гиперкалиемия.

При выписке из стационара на 9-е сутки уровень САД 
составил 95 / 60 мм рт. ст. Отмечено достоверное сниже-
ние уровня BNP до 737 пг / мл, отмечено повышение СКФ 
и  нормализация калия в  крови (табл. 2). Параллельно 
получена положительная динамика ЭхоКГ показате-
лей в  виде уменьшения объемов полостей и  увеличения 
ФВ ЛЖ (табл. 1). Толерантность к  физической нагрузке 
увеличилась в 10 раз, но ХСН осталась на уровне III ФК, 
ХПН 3 стадии. Качество жизни пациента значительно 
улучшилось (рис. 1).

Обсуждение
Левосимендан относится к  группе кальциевых 

сенситайзеров с  инотропными и  вазодилатационны-
ми свойствами, который был исследован для  лечения 
больных с  декомпенсированной СН. Левосимендан 
является дериватом пиридазинона динитрата, который 
повышает кальцевую чувствительность миофибрилл 
к  связыванию сердечного тропонина С  методом каль-
цийзависимости [12, 13]. Результаты клинического 
изучения левосимендана в  исследованиях LIDO (203 
больных) и  RUSSLAN (504 больных) дали основания 
предполагать, что наряду с благоприятным воздействи-
ем на симптомы заболевания и параметры гемодинами-
ки, краткосрочная внутривенная инфузия левосимен-
дана у пациентов с острой СН и существенно нарушен-
ной сократимостью ЛЖ может иметь преимущество 
как  перед добутамином, так и  перед плацебо по  влия-
нию на смертность в ближайшие 6 месяцев [14, 15].

Комбинация эффектов применения левосимендана 
в  виде первичной коронарной вазодилатации, сниже-
ния потребления миокардом кислорода, снижение пред- 
и постнагрузки указывает на то, что препарат имеет бла-
гоприятный гемодинамический профиль для  лечения 
больных с  декомпенсированной ХСН. Левосимендан 
действует, как прямой коронарный вазодилататор, 
что  снижает сопротивление коронарных проводящих 
и  резистивных артерий и  периферической артериаль-
ной регуляции. Снижается левожелудочковое давление 
наполнения, коронарный кровоток возрастает, миокар-
диальная потребность в кислороде уменьшается во вре-
мя инфузии левосимендана [16, 17].

Небольшое количество исследований по  повтор-
ному проведению инфузий левосимендана у  больных 
ХСН III–IV ФК показывают, что  возможно получить 
улучшение гемодинамических показателей, качества 
жизни [18–20]. В исследованиях инфузии левосименда-

на проводили не  более 4–8 раз в  течение 3–4 месяцев. 
Использовались различные режимы введения левоси-
мендана, препарат сравнивали с плацебо или добутами-
ном [21–23].

Нами представлен клинический случай, когда лево-
симендан использовался при  прогрессировании ХСН 
в  течение 5  лет. Нестабильность состояния больного 
потребовала применения в  течение данного периода 
наблюдения 8 инфузий препарата на  фоне базисного 
лечения ХСН. Интересен данный случай тем, что у паци-
ента была врожденная аномалия в  виде аплазии левой 
почки. Неоднократное введение левосимендана не толь-
ко не ухудшило функцию второй почки, но и предупреж-
дало дальнейшее развитие почечной недостаточности. 
Режим введения левосимендана (использование болюса 
или  без  него) обусловлено уровнем САД и  необходи-
мостью назначения катехоламинов. При  любом спосо-
бе введения левосимендана в течение 5 лет наблюдения 
всегда отмечалось существенное уменьшение конечно-
систолических и  конечно-диастолических показателей 
ЛЖ, рост ФВ. Инфузии препарата позволили увели-
чить толерантность к  физической нагрузке по  данным 
теста 6-минутной ходьбы и  улучшить качество жизни 
по ШОКС и Миннесотскому опроснику.

Анализируя данный случай, мы можем предположить, 
что у пациентов с ХСН высоких ФК использование лево-
симендана позволяет предупреждать дальнейшее про-
грессирование ХСН, обеспечить значительную стабили-
зацию функции органов–мишеней, что  в  совокупности 
может быть рассмотрено, как увеличение продолжитель-
ности жизни и значимое повышение ее качества.
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Рисунок 1. Динамика показателей Миннесотского 
опросника в баллах до и после инфузий левосимендана
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