
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. SIMDAX 2,5 мг/мл концентрат для инъекций

2.КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ 

Каждый мл содержит 2,5 мг левосимендана.

Левосимендан является инотропным средством с уникальным механизмом действия. Это 
кальциевый сенсибилизатор, повышающий сократительную способность сердца за счет 
повышения чувствительности миокарда к кальцию. В результате левосимендан оказывает 
положительный инотропный эффект, не зависящий от бета-рецепторов или циклического АМФ.

Он также оказывает сосудорасширяющее действие, открывая АТФ-чувствительные калиевые 
каналы в гладких мышцах сосудов, что приводит к расслаблению гладких мышц.
Сочетание инотропного и сосудорасширяющего действия приводит к увеличению 
силы сокращения с уменьшением преднагрузки и постнагрузки на миокард.

Левосимендан имеет химическое название (-)-(р)-[[4-(1,4,5,6-тетрагидро-4-метил-6-
оксо-3-пиридазинил)-фенил]гидразоно]пропандинитрил. Это порошок от желтого до 
коричневато-желтого цвета с молекулярной массой 280,3, эмпирическая формула C14

ЧАС12Н6O и следующую структуру:
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Левосимендан является умеренно липофильным соединением. Его растворимость в 
дистиллированной воде 0,04 мг/мл, в этаноле 7,8 мг/мл, при рН 8 в фосфатном буфере (67 
мМ) 0,9 мг/мл.

Полный список вспомогательных веществ см. в разделе 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА
Концентрат представляет собой прозрачный раствор желтого или оранжевого цвета для разведения 

перед введением.

4.КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

4.1 Терапевтические показания
Симдакс показан для краткосрочного лечения острой декомпенсации хронической 
сердечной недостаточности (ОДСН) в ситуациях, когда обычной терапии недостаточно, 
и в случаях, когда инотропная поддержка считается целесообразной (см. раздел 5.1 
«Фармакодинамика»).
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4.2 Доза и способ введения Способ 
применения

Симдакс предназначен только для использования в стационаре. Его следует вводить в 
условиях стационара, где имеются адекватные средства мониторинга и опыт 
использования инотропных агентов.

Концентрат для инъекций Simdax 2,5 мг/мл следует разводить перед введением.

Концентрат для инъекций Simdax 2,5 мг/мл предназначен только для однократного применения. Как и 
для всех парентеральных лекарственных средств, перед введением осмотрите разбавленный раствор 
визуально на наличие твердых частиц и изменение цвета.

Цвет концентрата может стать оранжевым во время хранения, но при этом не 
происходит потери активности, и продукт можно использовать до указанного срока 
годности, если соблюдены инструкции по хранению.

Инфузия предназначена только для внутривенного введения и может вводиться 
периферическим или центральным путем.

График дозирования
Дозу и продолжительность лечения следует подбирать индивидуально в зависимости от 
клинического состояния пациента и реакции на него.

Лечение можно начать с нагрузочной дозы 6–12 мкг/кг, вводимой в течение 
10 минут, с последующей непрерывной инфузией 0,1 мкг/кг/мин (см. раздел 
5.1 «Фармакодинамика»). Нижняя нагрузочная доза 6 мкг/кг рекомендуется 
для пациентов, получающих сопутствующее внутривенное введение 
вазодилататоров или инотропов, или того и другого в начале инфузии. 
Более высокие нагрузочные дозы в этом диапазоне вызывают более 
сильный гемодинамический ответ, но могут быть связаны с временным 
повышением частоты побочных реакций. Реакцию пациента следует 
оценивать при нагрузочной дозе или в течение 30-60 минут после 
коррекции дозы и по клиническим показаниям. Если ответ считается 
чрезмерным (гипотензия, тахикардия), скорость инфузии может быть 
снижена до 0,05 мкг/кг/мин или прекращена (см. раздел «Особые указания и 
меры предосторожности»).

Рекомендуемая продолжительность инфузии у больных с острой декомпенсацией тяжелой 
хронической сердечной недостаточности составляет 24 часа. Признаков развития толерантности 
или феномена рикошета после прекращения инфузии Симдакса не наблюдалось. 
Гемодинамические эффекты сохраняются в течение не менее 24 часов и могут наблюдаться до 9 
дней после прекращения 24-часовой инфузии (см. раздел 5.1, Фармакодинамика; раздел 4.4, 
Особые предупреждения и меры предосторожности при применении; раздел 4.5, Взаимодействие 
с другими лекарственными средствами и другими формами). взаимодействия).

Опыт повторного введения Симдакса ограничен. Опыт одновременного применения 
вазоактивных средств, включая инотропные средства (кроме дигоксина), ограничен. В 
программе REVIVE применялась более низкая нагрузочная доза (6 мкг/кг) с исходными 
сопутствующими вазоактивными препаратами.
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Пожилые

Для пациентов пожилого возраста коррекции дозы не требуется.

Почечная недостаточность

Симдакс следует применять с осторожностью у пациентов с почечной недостаточностью легкой и 
средней степени тяжести. Симдакс не следует применять у пациентов с тяжелой почечной 
недостаточностью (клиренс креатинина <30 мл/мин) (см. раздел 5.2 «Фармакокинетика»; раздел 4.3 
«Противопоказания»; раздел 4.4 «Особые предупреждения и меры предосторожности при применении»).

Печеночная недостаточность

Симдакс следует применять с осторожностью у пациентов с нарушением функции печени легкой и 
средней степени тяжести. Симдакс не следует применять у пациентов с тяжелой печеночной 
недостаточностью (см. раздел 5.2 «Фармакокинетика»; раздел 4.3 «Противопоказания»; раздел 4.4 
«Особые предупреждения и меры предосторожности при применении»).

Дети
Симдакс не следует назначать детям и подросткам в возрасте до 18 лет (см. 
раздел 5.2 «Фармакокинетика»; раздел 4.4 «Особые предупреждения и меры 
предосторожности»).

Подготовка и график инфузии
Для приготовления инфузии 0,05 мг/мл смешайте 10 мл концентрата для инъекций 
Simdax 2,5 мг/мл с 500 мл 5% раствора глюкозы (декстрозы).

В Таблице 1 представлены подробные данные о скорости инфузии как для нагрузочной, так и для 
поддерживающей инфузионной дозы 0,05 мг/мл препарата Симдакса для инфузии:

Таблица 1:
Нагрузочная доза вводится в виде 
инфузии в течение 10 минут со 
скоростью инфузии (мл/ч) ниже

Скорость непрерывной инфузии (мл/ч)
пациента
масса

(кг) Загрузка
доза

6 мкг/кг

Нагрузочная доза
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

Для приготовления инфузии 0,025 мг/мл смешайте 5 мл концентрата для инъекций 
Simdax 2,5 мг/мл с 500 мл 5% раствора глюкозы (декстрозы).

В Таблице 2 представлены подробные данные о скорости инфузии как для нагрузочной, так и для поддерживающей 

инфузионной дозы препарата Симдакса с концентрацией 0,025 мг/мл для инфузии:
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Таблица 2:
Нагрузочная доза вводится в виде 

инфузии в течение 10 минут со 
скоростью инфузии (мл/ч) ниже

пациента
масса

(кг)

Скорость непрерывной инфузии (мл/ч)

Загрузка
Нагрузочная доза

12 мкг/кг
0,05

мкг/кг/мин
0,1

мкг/кг/мин
0,2

мкг/кг/мин
доза
6 мкг/кг

40 58 115 5 10 19
50 72 144 6 12 24
60 86 173 7 14 29
70 101 202 8 17 34
80 115 230 10 19 38
90 130 259 11 22 43

100 144 288 12 24 48
110 158 317 13 26 53
120 173 346 14 29 58

Совместимость
Несовместимости с Симдаксом и следующими препаратами в подсоединенных 
внутривенных катетах не наблюдалось:
•
•
•

Фуросемид 10 мг/мл
Дигоксин 0,25 мг/мл
Глицерил тринитрат 0,1 мг/мл

Несовместимости
Этот лекарственный препарат нельзя смешивать с другими лекарственными средствами или 
растворителями, за исключением тех, которые указаны в разделе «Способ применения и дозы» — 
«Подготовка и схема инфузии»; Дозировка и администрация - Совместимость.

После разбавления

Химическая и физическая стабильность при использовании была продемонстрирована в течение 24 часов при 25оС.

С микробиологической точки зрения продукт следует использовать немедленно. Чтобы 
уменьшить микробиологическую опасность, используйте как можно скорее после разбавления. 
Если необходимо хранение, держите на 2о-8оС не более 24 часов. В случае неиспользования 
немедленно пользователь несет ответственность за сроки хранения и условия перед 
использованием.
Время хранения и использования после разбавления не должно превышать 24 часов.

Не содержит противомикробного агента. Продукт предназначен для одноразового использования только у одного пациента. 

Откажитесь от любых остатков.

Мониторинг лечения
В соответствии с современной медицинской практикой во время лечения необходимо контролировать ЭКГ, 

артериальное давление и частоту сердечных сокращений, а также измерять диурез. Рекомендуется контролировать эти 

параметры в течение как минимум 3 дней после окончания инфузии или до тех пор, пока состояние пациента не станет 

клинически стабильным (см. раздел «Особые указания и меры предосторожности»). У пациентов с нарушением 

функции почек легкой и средней степени тяжести или нарушением функции печени легкой и средней степени тяжести 

рекомендуется наблюдение в течение не менее 5 дней.
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4.3 Противопоказания
Повышенная чувствительность к Симдаксу или любому из вспомогательных веществ.

Тяжелая гипотензия и тахикардия (см. раздел 5.1 «Фармакодинамика»; раздел 4.4 «Особые 
указания и меры предосторожности»). Значительные механические препятствия, влияющие 
на наполнение или отток желудочков или на то и другое. Тяжелая почечная 
недостаточность (клиренс креатинина <30 мл/мин) и тяжелая печеночная недостаточность. 
История Торсад де Пуэнтес.

4.4 Специальные предупреждения и меры предосторожности при использовании

Гемодинамический эффект Симдакса, который может быть более выражен в начале терапии, 
может заключаться в снижении систолического и диастолического артериального давления, 
поэтому Симдакс следует применять с осторожностью у пациентов с низким исходным 
систолическим или диастолическим артериальным давлением или в группе риска для 
гипотензивного эпизода. Для этих пациентов рекомендуются более консервативные режимы 
дозирования. Врачи должны подобрать дозу и продолжительность терапии в зависимости от 
состояния и реакции пациента (см. раздел 5.1 «Фармакодинамика»; раздел 4.2 «Доза и способ 
применения — схема дозирования»; раздел 4.5 «Взаимодействие с другими лекарственными 
средствами и другие виды взаимодействий»).

Поскольку чрезмерное снижение давления наполнения сердца может ограничивать ответ на 
Симдакс, перед инфузией Симдакса следует устранить тяжелую гиповолемию путем введения 
парентеральных жидкостей. Если наблюдаются чрезмерные изменения артериального давления 
или частоты сердечных сокращений, следует уменьшить скорость инфузии или прекратить 
инфузию.

Гемодинамически благоприятные эффекты на сердечный выброс и давление 
заклинивания легочных капилляров сохраняются в течение по крайней мере 24 
часов после прекращения (24-часовой) инфузии. Точная продолжительность всех 
гемодинамических эффектов не установлена, однако влияние на артериальное 
давление обычно сохраняется в течение 3–4 дней, а влияние на частоту сердечных 
сокращений — в течение 7–9 дней. Частично это связано с наличием активных 
метаболитов, максимальная концентрация которых в плазме крови достигается 
примерно через 48 часов после прекращения инфузии. Взаимодействие с 
элиминацией активных метаболитов может привести к более выраженным и 
длительным гемодинамическим эффектам. Рекомендуется неинвазивный 
мониторинг в течение как минимум 3 дней после окончания инфузии или до тех 
пор, пока состояние пациента не станет клинически стабильным.

Симдакс следует применять с осторожностью у пациентов с легкой или умеренной почечной 
недостаточностью или легкой или умеренной печеночной недостаточностью. Имеются лишь 
ограниченные данные о пациентах с нарушением функции почек. Нарушение функции печени или 
почек может привести к повышению концентрации метаболита, что может привести к более 
выраженным и длительным гемодинамическим эффектам.

Инфузия Симдакса может вызвать снижение концентрации калия в сыворотке крови. Таким 
образом, низкие концентрации калия в сыворотке следует скорректировать до введения 
Симдакса, а уровень калия в сыворотке следует контролировать во время лечения. Как и другие 
лекарственные средства для лечения сердечной недостаточности, инфузии Симдакса могут 
сопровождаться снижением уровня гемоглобина и гематокрита.
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следует соблюдать осторожность у пациентов с ишемической сердечно-сосудистой 
болезнью и сопутствующей анемией.

Инфузию Симдакса следует применять с осторожностью у пациентов с тахикардией, фибрилляцией 
предсердий с быстрым желудочковым ответом или потенциально опасными для жизни аритмиями.

Опыт повторного введения Симдакса ограничен. Опыт одновременного применения вазоактивных 
средств, включая инотропные средства (кроме дигоксина), ограничен. Польза и риск должны быть 
оценены для каждого отдельного пациента. В соответствии с современной медицинской практикой 
Симдакс следует применять с осторожностью при одновременном применении с другими 
внутривенными вазоактивными лекарственными средствами из-за потенциально повышенного 
риска гипотензии.

Симдакс следует применять с осторожностью и под тщательным контролем ЭКГ у пациентов с 
продолжающейся коронарной ишемией, удлиненным интервалом QTc независимо от этиологии или при 
одновременном применении с лекарственными средствами, удлиняющими интервал QTc (см. раздел 
«Побочное действие»).

Применение Симдакса при кардиогенном шоке не изучалось. Отсутствует информация о 
применении Симдакса при следующих заболеваниях: рестриктивная кардиомиопатия, 
гипертрофическая кардиомиопатия, тяжелая недостаточность митрального клапана, 
разрыв миокарда, тампонада сердца и инфаркт правого желудочка.

Симдакс не следует назначать детям, поскольку опыт применения Симдакса 
у детей и подростков в возрасте до 18 лет очень ограничен (см. раздел 5.2 
«Фармакокинетика»).

Имеется ограниченный опыт применения Симдакса при тяжелой сердечной недостаточности у 
пациентов, ожидающих трансплантацию сердца.

Это лекарство содержит 3925 мг спирта (этанола безводного) в каждом флаконе объемом 5 мл, 
что эквивалентно примерно 98 об.%. Количество в одном флаконе объемом 5 мл эквивалентно 
99,2 мл пива или 41,3 мл вина. Вреден для страдающих алкоголизмом.
Следует принимать во внимание у беременных или кормящих женщин, детей и групп высокого риска, 
таких как пациенты с заболеваниями печени или эпилепсией.

Канцерогенез, мутагенез, нарушение фертильности
Традиционные исследования общей токсичности и генотоксичности не выявили особой опасности 
для человека при краткосрочном применении.

В исследованиях на животных левосимендан не проявлял тератогенного действия, 
но вызывал общее снижение степени окостенения у плодов крыс и кроликов с 
аномальным развитием надзатылочной кости у кроликов. При введении до и во 
время ранней беременности левосимендан снижал количество желтых тел, 
имплантаций и детенышей в помете и увеличивал количество ранних резорбций и 
постимплантационных потерь у самок крыс. Эффекты наблюдались при 
клинических уровнях воздействия.

В исследованиях на животных левосимендан проникал в материнское молоко.
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4.5 Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие формы взаимодействия

Исследования in vitro с использованием микросом печени человека показали, что маловероятно, что 
левосимендан будет вызывать значительные лекарственные взаимодействия с агентами, 
метаболизирующимися ферментами цитохрома P450 (CYP), из-за его очевидного низкого сродства к 
различным изоформам CYP (см. раздел 5.2, Фармакокинетика).

Было показано, что левосимендан является ингибитором CYP2C8 in vitro, поэтому 
нельзя исключать, что левосимендан может увеличивать экспозицию одновременно 
принимаемых препаратов, которые в основном метаболизируются CYP2C8. Поэтому 
следует по возможности избегать одновременного применения левосимендана с 
чувствительными субстратами CYP2C8, такими как лоперамид, пиоглитазон, 
репаглинид и энзалутамид.

Возможное взаимодействие между активными метаболитами OR-1855 и OR-1896 и другими 
препаратами с гемодинамическими эффектами может привести к более выраженным и 
длительным гемодинамическим эффектам. Продолжительность этого эффекта может быть 
больше, чем 7-9 дней, обычно наблюдаемых после инфузии Симдакса.

В популяционном анализе пациентов, получавших инфузию дигоксина и Симдакса, 
фармакокинетических взаимодействий не наблюдалось. Инфузия Симдакса может 
применяться у пациентов, получающих бета-адреноблокаторы, без потери эффективности. 
Одновременное применение изосорбида мононитрата и левосимендана у здоровых 
добровольцев приводило к значительному усилению ортостатической гипотензивной 
реакции. Сопутствующее лечение каптоприлом не влияло на фармакокинетику или 
гемодинамику Симдакса.

Количество алкоголя в этом лекарственном средстве может изменить действие других 
лекарств. Поскольку это лекарство обычно вводят медленно в течение 24 часов, действие 
алкоголя может быть уменьшено.

В соответствии с современной медицинской практикой левосимендан следует применять с осторожностью при 

одновременном применении с другими внутривенными вазоактивными лекарственными средствами из-за 

потенциально повышенного риска гипотензии.

4.6 Фертильность, беременность и лактация 

Фертильность

Данные недоступны.

Беременность
Опыт применения Симдакса у беременных отсутствует. Исследования на животных показали 
токсическое воздействие на репродуктивную функцию (см. раздел 4.4, Особые 
предупреждения и меры предосторожности при использовании: канцерогенез, мутагенез и 
нарушение фертильности). Поэтому Симдакс следует применять беременным женщинам 
только в том случае, если польза для матери превышает возможные риски для плода.

Лактация
Неизвестно, выделяется ли Симдакс с грудным молоком, поэтому женщинам, 
принимающим Симдакс, не следует кормить грудью.

4.7 Влияние на способность управлять автомобилем и работать с 

механизмами Данные недоступны.

4.8 Нежелательные эффекты
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В плацебо-контролируемых клинических исследованиях ОДСН (программа REVIVE) у 53% 
пациентов наблюдались побочные реакции, наиболее частыми из которых были 
желудочковая тахикардия, артериальная гипотензия и головная боль.

В контролируемом добутамином клиническом исследовании ADHF (SURVIVE) у 18% пациентов 
наблюдались побочные реакции, наиболее частыми из которых были желудочковая 
тахикардия, мерцательная аритмия, артериальная гипотензия, желудочковая экстрасистолия, 
тахикардия и головная боль.

В следующей таблице описаны побочные реакции, наблюдавшиеся у 1% или более 
пациентов во время клинических исследований REVIVE I, REVIVE II, SURVIVE, LIDO, 
RUSSLAN, 300105 и 3001024. Если частота какого-либо конкретного события в 
отдельном испытании была выше, чем в других испытаниях, то в таблице 
указывается более высокая частота.

Явления, которые, по крайней мере, возможно, связаны с левосименданом, 
представлены по классу системы органов и частоте с использованием следующего 
соглашения: очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100, < 1/10).

Таблица 3

неблагоприятногоРезюме
Клиническое исследование SURVIVE, программа REVIVE и 

клинические исследования LIDO/RUSSLAN/300105/3001024 объединены

реакции

Система тела Частота Предпочтительный срок

Нарушения обмена веществ 
и питания

Общий Гипокалиемия

Психические расстройства Общий Бессонница

Нарушения нервной системы Очень распространенный

Общий
Головная боль

Головокружение

Сердечные расстройства Очень распространенный Вентрикулярная тахикардия

Общий Ишемия миокарда
Сердечная недостаточность

Мерцательная аритмия

Тахикардия
желудочковый

экстрасистолы
Экстрасистолы

Сосудистые расстройства Очень распространенный Гипотония
Желудочно-кишечные расстройства Общий Диарея

Рвота
Тошнота
Запор

Расследования Общий гемоглобин
Уменьшился

Постмаркетинговые побочные реакции:
В пострегистрационном опыте сообщалось о фибрилляции желудочков у 
пациентов, получавших Симдакс.
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях
Важно сообщать о предполагаемых нежелательных реакциях после получения разрешения на 
применение лекарства. Это позволяет осуществлять постоянный мониторинг соотношения польза/риск 
лекарственного средства. Медицинских работников просят сообщать о любых подозреваемых побочных 
реакциях.https://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/
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4.9 Передозировка

Передозировка Симдакса может вызвать артериальную гипотензию и тахикардию. В 
клинических испытаниях Симдакса гипотонию успешно лечили вазопрессорами (например, 
дофамином у пациентов с застойной сердечной недостаточностью и норадреналином у 
пациентов после операции на сердце). Чрезмерное снижение давления наполнения сердца 
может ограничивать ответ на Симдакс, и его можно лечить парентеральным введением 
жидкостей. Высокие дозы (0,4 мкг/кг/мин или выше) и инфузии в течение 24 часов 
увеличивают частоту сердечных сокращений и иногда связаны с удлинением интервала QTc. 
В случае передозировки Симдакса необходим постоянный мониторинг ЭКГ, повторные 
определения электролитов сыворотки крови и инвазивных

следует проводить гемодинамический мониторинг. Передозировка Симдакса приводит к 
повышению концентрации активного метаболита в плазме, что может привести к более 
выраженному и пролонгированному влиянию на ЧСС, требующему соответствующего 
удлинения периода наблюдения.

Для получения рекомендаций по лечению передозировки, пожалуйста, свяжитесь с Национальным 

токсикологическим центром по телефону 0800 POISON (0800 764766).

5.ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
5.1 Фармакодинамические свойства

Левосимендан повышает кальциевую чувствительность сократительных белков за 
счет связывания с сердечным тропонином С кальций-зависимым образом. 
Левосимендан увеличивает силу сокращения, но не нарушает расслабление 
желудочков. Кроме того, левосимендан открывает АТФ-чувствительные калиевые 
каналы в гладких мышцах сосудов, тем самым вызывая вазодилатация системных и 
коронарных артериальных сосудов и системных венозных сосудов. Левосимендан 
продемонстрировал свойства селективного ингибитора фосфодиэстеразы III in vitro. 
Актуальность этого в терапевтических концентрациях неясна. У пациентов с 
сердечной недостаточностью положительное кальций-зависимое инотропное и 
сосудорасширяющее действие левосимендана приводит к повышению 
сократительной способности и уменьшению как преднагрузки, так и постнагрузки 
без отрицательного влияния на диастолическую функцию.

Гемодинамические исследования у здоровых добровольцев и у пациентов со стабильной и 
нестабильной сердечной недостаточностью показали дозозависимый эффект левосимендана, 
вводимого внутривенно в виде нагрузочной дозы (от 3 мкг/кг до 24 мкг/кг) и непрерывной инфузии (от 
0,05 до 0,2 мкг/кг/сут). минута). По сравнению с плацебо левосимендан повышал сердечный выброс, 
ударный объем, фракцию выброса и частоту сердечных сокращений, а также снижал систолическое 
артериальное давление, диастолическое артериальное давление, давление заклинивания легочных 
капилляров, давление в правом предсердии и периферическое сосудистое сопротивление.

Инфузия левосимендана увеличивает коронарный кровоток у пациентов, перенесших операцию 
на коронарных артериях, и улучшает перфузию миокарда у пациентов с сердечной 
недостаточностью. Эти преимущества достигаются без значительного увеличения потребления 
кислорода миокардом. Лечение инфузией левосимендана значительно снижает уровень 
циркулирующего эндотелина-1 у пациентов с застойной сердечной недостаточностью. Он не 
повышает уровень катехоламинов в плазме крови при рекомендуемой скорости инфузии.

5.2 Фармакокинетические свойства Общие 

сведения
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Фармакокинетика левосимендана линейна в диапазоне терапевтических доз 
0,05–0,2 мкг/кг/мин.

Распределение
Объем распределения левосимендана (Vss) составляет примерно 0,2 л/кг. Левосимендан на 
97-98% связывается с белками плазмы, в первую очередь с альбумином. Для OR-1855 и 
OR-1896 средние значения связывания с белками у пациентов составили 39% и 42% 
соответственно.

Метаболизм
Большая часть дозы левосимендана метаболизируется путем конъюгации с циклическими или N-
ацетилированными конъюгатами цистеинилглицина и цистеина. Только около 5% левосимендана 
метаболизируется в кишечнике путем восстановления до
аминофенилпиридазинон (OR-1855), который после реабсорбции в системный 
кровоток метаболизируется в плазме с помощью N-ацетилтрансферазы до активного 
метаболита OR-1896. Уровень ацетилирования определяется генетически. У быстрых 
ацетиляторов концентрации метаболита OR-1896 несколько выше, чем у медленных 
ацетиляторов. Однако это не влияет на клинический гемодинамический эффект в 
рекомендуемых дозах.

В системном кровотоке после введения левосимендана обнаруживаются только 
значимые метаболиты OR-1855 и OR-1896. Эти метаболиты in vivo достигают 
равновесия в результате метаболических путей ацетилирования и 
деацетилирования, которые регулируются N-ацетилом.
трансфераза-2, полиморфный фермент. У медленных ацетиляторов преобладает 
метаболит OR-1855, тогда как у быстрых ацетиляторов преобладает метаболит 
OR-1896. Сумма экспозиций двух метаболитов одинакова у медленных и быстрых 
ацетиляторов, и нет различий в гемодинамических эффектах между двумя 
группами. Пролонгированные гемодинамические эффекты (длящиеся до 7-9 дней 
после прекращения 24-часовой инфузии левосимендана) связаны с этими 
метаболитами.

Исследования in vitro показали, что левосимендан, OR-1855 и OR-1896 не ингибируют 
CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 или CYP3A4 в концентрациях, 
достигаемых при рекомендуемом дозировании. Кроме того, левосимендан не 
ингибирует CYP1A1, и ни OR-1855, ни OR-1896 не ингибируют CYP2C8 или CYP2C9. Было 
показано, что левосимендан является ингибитором CYP2C8 in vitro (см. раздел 
«Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды 
взаимодействий»). Результаты исследований лекарственного взаимодействия 
варфарина, фелодипина и итраконазола на людях подтвердили, что левосимендан не 
ингибирует CYP3A или CYP2C9, а на метаболизм левосимендана не влияют ингибиторы 
CYP3A.

Элиминация и выведение
Клиренс составляет около 3,0 мл/мин/кг, период полувыведения около 1 часа. 54% дозы 
выводится с мочой и 44% с фекалиями. Более 95% дозы выводится в течение одной 
недели. Незначительные количества (<0,05% дозы) выводятся в виде неизмененного 
левосимендана с мочой. Циркулирующие метаболиты OR-1855 и OR-1896 образуются и 
выводятся медленно. Пиковые концентрации OR-1855 и OR-1896 в плазме достигаются 
примерно через 2 дня после прекращения инфузии левосимендана. Период 
полувыведения метаболитов составляет около 75-80 часов. Активные метаболиты 
левосимендана, OR-1855 и OR-1896, подвергаются конъюгации или почечной 
фильтрации и выводятся преимущественно с мочой.
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Потенциальные взаимодействия невозможно предсказать.

Особые группы населения:
Дети:Симдакс не следует назначать детям, так как опыт применения Симдакса у детей и 
подростков в возрасте до 18 лет очень ограничен. Ограниченные данные указывают на 
то, что фармакокинетика Симдакса после однократного приема у детей (в возрасте от 3 
месяцев до 6 лет) аналогична таковой у взрослых. Фармакокинетика активных 
метаболитов у детей не исследовалась. (см. раздел 5.2 «Фармакокинетика»; раздел 4.4 
«Особые предупреждения и меры предосторожности при использовании»).

Почечная недостаточность. Фармакокинетика Симдакса изучалась у пациентов с почечной 
недостаточностью различной степени, у которых не было сердечной недостаточности. Воздействие 
Симдакса было одинаковым у пациентов с почечной недостаточностью легкой и средней степени 
тяжести и у пациентов, находящихся на гемодиализе, в то время как воздействие Симдакса может быть 
несколько ниже у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью.

По сравнению со здоровыми добровольцами несвязанная фракция Симдакса была 
несколько увеличена, а AUC метаболитов (OR-1855 и OR-1896) были на 170 % выше у 
пациентов с тяжелой почечной недостаточностью и пациентов, находящихся на 
гемодиализе. Ожидается, что влияние легкой и умеренной почечной недостаточности 
на фармакокинетику OR-1855 и OR-1896 будет меньше, чем при тяжелой почечной 
недостаточности.

Симдакс не поддается диализу. В то время как OR-1855 и OR-1896 поддаются диализу, 
клиренс при диализе низкий (примерно 8–23 мл/мин), а чистое влияние 4-часового сеанса 
диализа на общее воздействие этих метаболитов невелико. (см. раздел 5.2 
«Фармакокинетика»; раздел 4.4 «Особые предупреждения и меры предосторожности при 
применении»; раздел 4.3 «Противопоказания»).

Печеночная недостаточность:Не было обнаружено различий в фармакокинетике или связывании 
Симдакса с белками у пациентов с циррозом печени легкой или средней степени тяжести по 
сравнению со здоровыми людьми. Фармакокинетика Симдакса, OR-1855 и OR-1896 одинакова у 
здоровых добровольцев и субъектов с умеренной печеночной недостаточностью (класс B по 
Чайлд-Пью), за исключением того, что периоды полувыведения OR-1855 и OR-1896 несколько 
удлиняются. у пациентов с умеренной печеночной недостаточностью. (см. раздел 5.2 
«Фармакокинетика»; раздел 4.4 «Особые предупреждения и меры предосторожности при 
применении»; раздел 4.3 «Противопоказания»).

Популяционные фармакокинетические анализы:Популяционный анализ не 
показал влияния возраста, этнического происхождения или пола на 
фармакокинетику Симдакса. Однако тот же анализ показал, что объем 
распределения и общий клиренс зависят от веса.

5.3 Доклинические данные по безопасности

Симдакс прошел клинические испытания с участием более 2800 пациентов с сердечной 
недостаточностью. Эффективность и безопасность Симдакса для лечения ОДСН оценивали в следующих 
рандомизированных двойных слепых многонациональных клинических исследованиях:

ВОЗРОЖДЕНИЕ Программа

ВОЗРОЖДЕНИЕ I

В двойном слепом плацебо-контролируемом пилотном исследовании у 100 пациентов с ОДСН, которые
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получали 24-часовую инфузию Simdax, у пациентов, получавших Simdax, наблюдался 
благоприятный ответ, измеренный по клинической комбинированной конечной точке, по 
сравнению с плацебо и стандартным лечением.

ВОЗРОЖДЕНИЕ 2

Двойное слепое плацебо-контролируемое базовое исследование с участием 600 пациентов, 
которым вводили 10-минутную нагрузочную дозу 6-12 мкг/кг с последующим протоколом.

указанное ступенчатое титрование левосимендана до 0,05-0,2 мкг/кг/мин в течение 24 часов, 
что обеспечило улучшение клинического состояния у пациентов с ОДСН, у которых 
сохранялась одышка после внутривенной терапии диуретиками.

Клиническая программа REVIVE была разработана для сравнения эффективности 
левосимендана плюс стандарт лечения с плацебо плюс стандарт лечения при 
лечении ОДСН.

Критерии включения включали пациентов, госпитализированных с ОДСН, фракцией выброса 
левого желудочка менее или равной 35% в течение предшествующих 12 месяцев и одышкой в   
покое. Все базовые методы лечения были разрешены, за исключением внутривенного 
милринона. Критерии исключения включали тяжелую обструкцию путей оттока желудочков, 
кардиогенный шок, систолическое артериальное давление ≤ 90 мм рт. ст. или частоту 
сердечных сокращений ≥ 120 ударов в минуту (сохраняющуюся в течение не менее пяти 
минут) или потребность в искусственной вентиляции легких.

Результаты первичной конечной точки продемонстрировали, что большая часть пациентов была 
отнесена к категории улучшенных, а меньшая часть пациентов была отнесена к категории 
ухудшенных (p-значение 0,015), что измеряется с помощью клинической составной конечной 
точки, отражающей устойчивое улучшение клинического состояния в течение трех временных 
точек: шесть часов, 24 часа и пять дней. Уровень натрийуретического пептида B-типа был 
значительно снижен по сравнению с плацебо и стандартной терапией через 24 часа и в течение 
пяти дней (значение p = 0,001).

Группа Simdax имела несколько более высокий, хотя и не статистически значимый, уровень смертности 
по сравнению с контрольной группой через 90 дней (15% против 12%). Апостериорные анализы выявили 
систолическое артериальное давление <100 мм рт.ст. или диастолическое артериальное давление <60 мм 
рт.ст. на исходном уровне как факторы, повышающие риск смертности.

ВЫЖИВАТЬ
В двойном слепом, двойном плацебо, многоцентровом исследовании с параллельными группами, 
сравнивающем левосимендан и добутамин, оценивалась 180-дневная смертность у 1327 пациентов 
с ОДСН, которым потребовалась дополнительная терапия после неадекватного ответа на 
внутривенное введение диуретиков или вазодилататоров. Популяция пациентов в целом была 
аналогична пациентам в исследовании REVIVE II. Однако были включены пациенты без сердечной 
недостаточности в анамнезе (например, с острым инфарктом миокарда), а также пациенты, 
которым требовалась искусственная вентиляция легких. Приблизительно 90% пациентов были 
включены в исследование из-за одышки в покое.
Результаты исследования SURVIVE не продемонстрировали статистически значимой разницы 
между левосименданом и добутамином в смертности от всех причин через 180 дней 
{отношение рисков = 0,91 (95% ДИ [0,74, 1,13] p-значение 0,401)}. Тем не менее, было 
численное преимущество в смертности на 5-й день (4% левосимендана против 6% 
добутамина) для левосимендана. Это преимущество сохранялось в течение 31-дневного 
периода (12% левосимендана против 14% добутамина) и было наиболее заметным у тех лиц, 
которые получали базовую терапию бета-блокаторами. В обеих группах лечения у пациентов 
с низким исходным артериальным давлением отмечались более высокие показатели
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смертность по сравнению с теми, у кого исходное артериальное давление было выше.

ЛИДО
Было показано, что левосимендан приводит к дозозависимому увеличению сердечного 
выброса и ударного объема, а также к дозозависимому снижению легочного

капиллярное давление заклинивания, среднее артериальное давление и общее периферическое 
сопротивление.

В двойном слепом многоцентровом исследовании приняли участие 203 пациента с тяжелой 
сердечной недостаточностью с низким выбросом (фракция выброса≤0,35, сердечный индекс < 
2,5 л/мин/м2давление заклинивания в легочных капиллярах (ДЗКК) > 15 мм рт. ст.) и при 
необходимости инотропной поддержки получали левосимендан (нагрузочная доза 24 мкг/кг в 
течение 10 минут с последующей непрерывной инфузией 0,1–0,2 мкг/кг/мин) или добутамин 
(5- 10 мкг/кг/мин) в течение 24 часов. Этиология сердечной недостаточности была 
ишемической у 47% больных; 45% имели идиопатическую дилатативную кардиомиопатию. У 
76 % больных отмечалась одышка в покое. Основные критерии исключения включали 
систолическое артериальное давление ниже 90 мм рт.ст. и частоту сердечных сокращений 
выше 120 ударов в минуту. Первичной конечной точкой было увеличение сердечного 
выброса на≥30 % и одновременное снижение PCWP на ≥25% за 24 часа. Это было достигнуто у 
28% пациентов, принимавших левосимендан, по сравнению с 15% после лечения 
добутамином (р = 0,025). У 68% пациентов с симптомами отмечалось улучшение показателей 
одышки после лечения левосименданом по сравнению с 59% после лечения добутамином. 
Улучшение показателей утомляемости составило 63% и 47% после лечения левосименданом и 
добутамином соответственно. Общая 31-дневная смертность от всех причин составила 7,8% в 
группе левосимендана и 17% в группе добутамина.

РУСЛАН
В другом двойном слепом многоцентровом исследовании, проведенном в первую 
очередь для оценки безопасности, 504 пациента с декомпенсированной сердечной 
недостаточностью после острого инфаркта миокарда, нуждающиеся в инотропной 
поддержке, получали левосимендан или плацебо в течение 6 часов. Не было никаких 
существенных различий в частоте гипотензии и ишемии между группами лечения.

В ретроспективном анализе исследований LIDO и RUSSLAN не наблюдалось 
неблагоприятного влияния на выживаемость до 6 мес.

6.ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1 Список вспомогательных веществ

Повидон, лимонная кислота и безводный этанол.

6.2 Несовместимости
Данные недоступны.

6.3 Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

6.4 Особые меры предосторожности при хранении Магазин 
на 2о-8оС. Охладить. Не замораживать.

Цвет концентрата может стать оранжевым во время хранения, но при этом не 
происходит потери активности, и продукт можно использовать до указанного срока 
годности, если соблюдены инструкции по хранению.
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6.5 Характер и содержимое контейнера
Левосимендан 2,5 мг/мл концентрат выпускается во флаконах по 5 мл и 10 мл.

- 8 или 10 мл стеклянные флаконы типа I, содержащие 2,5 мг левосимендана/мл.
- Пробка из хлорбутилового или бромбутилкаучука с фторполимерным покрытием

Размеры упаковки

- 1, 4, 10 флаконов по 5 мл
- 1, 4, 10 флаконов по 10 мл

Не все размеры упаковки могут продаваться.

6.6 Особые меры предосторожности при утилизации (и другом обращении) 
Данные недоступны.

7.РАСПИСАНИЕ МЕДИЦИНЫ

Лекарство по рецепту.

8.СПОНСОР
Pharmacy Retailing (NZ) Limited под 
названием Healthcare Logistics 58 
Richard Pearse Drive
Аэропорт Оукс
Окленд, Новая Зеландия

9.ДАТА ПЕРВОГО УТВЕРЖДЕНИЯ 29 

марта 2010 г.

10.ДАТА ПЕРЕСМОТРА ТЕКСТА 10 
декабря 2021 г.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ

Раздел изменен Резюме новой информации
Все разделы пересмотрены Обновление до формата в стиле SPC
4,5 Добавление взаимодействия внутривенных вазоактивных 

препаратов
4.5, 5.2 Добавление информации о 

цитохромах
4.9 Опечатка при замене «адреналина» на 

«норадреналина».
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