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Избранная информация по медицинскому 
применению препарата СИМДАКС®

Регистрационный номер: П N014971/01

Форма выпуска: СИМДАКС (левосимендан) 2,5 мг/мл концентрат 
для приготовления раствора для инфузий. Флакон 5 мл, в упаковке  
1 флакон

Фармакологическая группа: кардиотоническое средство негликозидной 
структуры. Код АТХ: С01СХ08

Показания к применению: краткосрочное лечение острой декомпенсации 
тяжелой хронической сердечной недостаточности (ХСН) при неэффективности 
стандартной терапии и необходимости в инотропной терапии

Противопоказания: повышенная чувствительность к левосимендану или 
любому неактивному компоненту препарата; механическая обструкция, 
препятствующая заполнению и/или выбросу крови из желудочков; 
выраженная почечная недостаточность (клиренс креатинина < 30 мл/мин); 
выраженная печеночная недостаточность (> 9 баллов по классификации 
Чайлд- Пьюга); выраженная артериальная гипотензия (систолическое 
АД < 90 мм рт.ст.); выраженная тахикардия (ЧСС > 120 уд/мин.); 
желудочковая тахикардия по типу «пируэт» в анамнезе; возраст до 18 лет; 
нескорректированная гипокалиемия; нескорректированная гиповолемия

С осторожностью: почечная и печеночная недостаточность легкой  
и умеренной степени тяжести, тахикардия, артериальная гипотензия, 
мерцательная аритмия с высокой частотой сокращения желудочков, 
потенциально опасные для жизни аритмии, сопутствующая ишемия 
миокарда, анемия, гипокалиемия, удлинение интервала QT независимо от 
этиологии, одновременное применение с лекарственными препаратами, 
удлиняющими интервал QT, ишемическая болезнь сердца

Побочное действие: наиболее частые: головная боль, гипотензия и 
желудочковая тахикардия и другие (см. инструкцию)

Хранить при температуре от 2° до 8°С, не замораживать. Только для применения  
в стационаре. Перед назначением препарата ознакомьтесь, пожалуйста, 
с инструкцией по применению
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СИМДАКС® 
СПАСАЕТ ЖИЗНИ, 
ВЫИГРЫВАЯ 
ВРЕМЯ1

СИМДАКС® — единственный 
инодилататор с длительной 
гемодинамической поддержкой3-10  
и контролем над симптомами СН3-5,11,12 

для пациентов с острой сердечной 
недостаточностью и для тех, кто 
нуждается в инотропной терапии

ТРОЙНОЙ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ 
ЛЕВОСИМЕНДАНА2
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ЛЕВОСИМЕНДАН



СИМДАКС® 2,5 мг/мл концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

Приготовление раствора для инфузии
Чтобы приготовить раствор для инфузии 0,05 мг/мл, следует 
5 мл СИМДАКС развести в 250 мл 5% раствора глюкозы

Дозировка
Доза и длительность введения препарата подбираются 
индивидуально с учетом клинического состояния пациента

Лечение можно начать с нагрузочной  дозы (см. рекомендации 
по подбору дозы)  6-12 мкг/кг, которую вводят в течение  
10 мину т. Затем перевод ят на под держивающую 
(непрерывную) инфузию со скоростью 0,1 мкг/кг/мин

Более низкую нагрузочную дозу 6 мкг/кг рекомендуют 
пациентам, которые на момент старта инфузии СИМДАКС  уже 
получают внутривенно вазодилататоры и/или инотропы

Реакцию пациента на терапию оценивают при введении 
нагрузочной дозы или в течение 30-60 мин после 
корректировки дозы, а также в случае клинической 
необходимости

При выраженных изменениях показателей гемодинамики 
(гипотензия, тахикардия) следует снизить скорость инфузии 
до 0,05 мкг/кг/мин или прекратить инфузию. При хорошей 
переносимости начальной дозы и необходимости в более 
выраженном гемодинамическом эффекте скорость инфузии 
можно увеличить до 0,2 мкг/кг/мин

Рекомендуемая длительность инфузии у пациентов с острой 
декомпенсацией хронической сердечной недостаточности 
составляет 24 часа

Скорость инфузии для нагрузочной дозы и 
поддерживающей дозы 0,05 мг/мл раствора 
СИМДАКС в зависимости от массы тела:

СИМДАКС в клинической практике
• СИМДАКС показан для краткосрочного лечения острой 

декомпенсации СН при неэффективности стандартной 
терапии и в случаях, когда необходима инотропная 
поддержка

• СИМДАКС обладает выраженным вазодилатирующим и 
инотропным действием

• СИМДАКС должен вводиться осторожно у пациентов с 
низким АД, особенно при наличии гиповолемии

• В отличие от добутамина, СИМДАКС высокоэффективен 
у пациентов, получающих бета-блокаторы

Рекомендации по подбору дозы СИМДАКС1,3

• Нагрузочная доза (6-12 мкг/кг в течение 10 мин) показана 
только при необходимости незамедлительноо эффекта 
и когда АДсист > 100 мм рт ст.

• Скорость непрерывной инфузии (0,05-0,2 мкг/кг/мин) 
подбирается индивидуально

• Следует проводить коррекцию гиповолемии до и во 
время инфузии левосимендана: восполнить ОЦК, с 
осторожностью использовать диуретики, вазопрессоры 
по необходимости

• С целью профилактики аритмии требуется коррекция 
гипокалиемии

СН: сердечная недостаточность, АД: артериальное давление, ОЦК: объем 
циркулирующей крови.
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СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Масса 
тела

кг

Нагрузочная доза 
(мл/ч) в течение

 10 мин

Скорость поддерживающей 
(непрерывной) инфузии 

(мл/ч)

6  
мкг/кг

12  
мкг/кг

0,05 мкг/
кг/мин 

0,1 мкг/
кг/мин 

0,2 мкг/
кг/мин

40 29 58 2 5 10

50 36 72 3 6 12

60 43 86 4 7 14

70 50 101 4 8 17

80 58 115 5 10 19

90 65 130 5 11 22

100 72 144 6 12 24

110 79 158 7 13 26

120 86 173 7 14 29


