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1. Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 

является фактором, предрасполагающим к 

тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА), в связи с 

иммобилизацией больных и повышением тромбогенного 

потенциала крови.   

2. Лечение острой правожелудочковой недостаточности 

вследствие ТЭЛА в виду наличия противопоказаний к 

проведению тромболизиса на сегодня остается сложной 

задачей, смертность составляет от 9% до 11%.  



Цель: Оценить эффективность Левосимендана  при острой правожелудочковой 

недостаточности вследствие тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) у больных 

с геморрагическим инсультом. 



Характеристика больных 

Пол (число больных) 
Мужчин 

Женщин 

 
11 

9 

Возраст (лет) 68,5 (63 – 72) 

Коморбидность (число больных) 
Артериальная гипертензия 

ХСН, ФК I NYHA 
Варикозная болезнь нижних конечностей 
Сахарный диабет 2 типа, компенсированный 

Дислипидемия тип IIA по Фредериксену 

 
20 

20 
15 
6 

3 

Терапия сердечно-сосудистой патологии до развития ТЭЛА (число 
больных) 

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 
Антагонисты кальция дигидропиридиновые 
Блокаторы рецепторов ангиотензина 2 

Статины 
Дезагреганты 

 
 

19 
20 
18 

20 
20 

Счет Женевской шкалы (баллы) 4,0 (4 – 4) 

Счет PESI (баллы) 138,5 (123 – 

142) 

Риск раннего неблагоприятного исхода (число больных) 
Высокий 

Промежуточный 
Низкий 

 
2 

18 
0 

 



В раннем постинсультном периоде, с началом  у всех 
больных развилась клиника ТЭЛА – инспираторная 
одышка, цианоз верхней половины туловища у троих 
больных, дополнительно к вышеперечисленным 
симптомам приступ сухого кашля и боли в грудной 
клетке с широкой иррадиацией у двоих больных. 
Клиническая вероятность ТЭЛА соответствовала 
промежуточной согласно клиническим шкалам 
(пересмотренная Женевская шкала 4 балла), поэтому 
диагноз у всех больных был подтвержден: 

- КТ ангиографией легочной артерии 

-электрокардиографии (ЭКГ) 

- повышенной концентрацией D-димера крови.  



               Всем пациентам начата: 
 

1.неинвазивная вентиляция легких аппаратом в режиме СРАР 

(Continuous Positive Airway Pressure) с параметрами Pasb 8,5 

mbar, PEEP 6,0 mbar, FiO2 40%.  

2. низкомолекулярные гепарины – эноксапарин натрия  

1 мг/кг 2 раза в сутки подкожно в комбинации с 

ривароксабаном 15 мг 2 раза в сутки внутрь  

3. Осуществлена инфузия левосимендана в начальной дозе 6–

12 мкг/кг при длительности введения не более 10 мин. с 

последующим переходом на длительное непрерывное 

введение препарата со скоростью 0,1 мкг/кг/мин в течение 24 

часов. 



В динамике терапии определяли следующие параметры: частоту 
сердечных сокращений (ЧСС), АД (показатели системной 
гемодинамики измеряли каждые два часа и дополнительно в 
случае изменения симптомов), частоту дыхательных движений 
(ЧДД), парциальное давление кислорода артериальной крови 
(РаО2), парциальное давление углекислого газа артериальной 
крови (РаСО2), сатурацию кислорода (SaO2), тяжесть одышки 
(оценивали по визуальной аналоговой шкале), концентрацию N-
концевого предшественника мозгового натрийуретического 
пептида сыворотки (NT-proBNP) и D-димера сыворотки. При 
эхокардиографии (ЭхоКГ) определяли среднее давление в 
легочной артерии (СДЛА) и легочное сосудистое сопротивление 
(ЛСС). Также оценивали динамику данных рентгенографии 
грудной клетки, электрокардиографии (ЭКГ). 



Показатель До лечения 

Me (Min – Max) 

После лечения 

Me (Min – Max) 

р 

Систолическое АД мм рт ст 175 (160 – 180) 121 (115 – 125) 0,04 

Диастолическое АД мм рт ст 92 (90 – 95) 62 (60 – 70) 0,03 

ЧСС уд/мин 124 (120 – 130) 85 (80 – 88) 0,04 

Минутный диурез мл/мин 45,5 (42 – 48)  83,5 (80 – 88) 0,04 

ЧДД, уд/мин 32,5 (30 – 34) 17,5 (15 – 18) 0,02 

РаО2, мм рт ст 66,5 (64 – 70) 90,0 (88 – 92) 0,04 

РаСО2, мм рт ст 42,5 (38 – 44) 36 (35 – 38) 0,03 

SaO2, % 76,5 (70 – 80) 96,5 (92 – 99) 0,04 

СДЛА, мм рт ст 68,5 (64 – 72) 18,5 (15 – 21) 0,04 

ЛСС, дин*с*см-5 11 (10 – 12) 1,5 (1 – 1,8) 0,03 

NT-proBNP, пг/мл 5200,5 (5003 – 5315 2303,5 (2101 – 2420) 0,02 

Изменение показателей системной гемодинамики, гемодинамики малого круга, 

респираторной функции, NT-proBNP в результате терапии левосименданом 



Изменение показателей системной гемодинамики в результате 
терапии Левосименданом 

Показатель До лечения 

Me (Min – Max) 

После лечения 

Me (Min – Max) 

р 

Систолическое АД мм рт ст 175 (160 – 180) 121 (115 – 125) 0,03 

Диастолическое АД мм рт ст 92 (90 – 95) 62 (60 – 70) 0,04 

ЧСС уд/мин 124 (120 – 130) 85 (80 – 88) 0,03 

Минутный диурез мл/мин 45,5 (42 – 48)  83,5 (80 – 88) 0,04 

ЧДД, уд/мин 32,5 (30 – 34) 17,5 (15 – 18) 0,02 



Показатель До лечения 

Me (Min – Max) 

После лечения 

Me (Min – Max) 

р 

РаО2, мм рт ст 66,5 (64 – 70) 90,0 (88 – 92) 0,03 

РаСО2, мм рт ст 42,5 (38 – 44) 36 (35 – 38) 0,04 

SaO2, % 76,5 (70 – 80) 96,5 (92 – 99) 0,02 

СДЛА, мм рт ст 68,5 (64 – 72) 18,5 (15 – 21) 0,03 

ЛСС, дин*с*см-5 11 (10 – 12) 1,5 (1 – 1,8) 0,04 

NT-proBNP, пг/мл 5200,5 (5003 – 5315 2303,5 (2101 – 2420) 0,04 

Изменение показателей гемодинамики малого круга, респираторной функции, 
NT-proBNP в результате терапии Левосименданом  



1.Первый клинический опыт показал эффективность 

препарата Левосимендана при острой правожелудочковой 

недостаточности вследствие ТЭЛА у больных с ОНМК по 

геморрагическому типу.  

2.Наблюдали значительное улучшение состояния у всех 

больных после лечения Левосименданом , симптомы 

острой правожелудочковой недостаточности и 

артериальная гипертензия малого круга кровообращения 

полностью купированы в течение 48 ч. 

3.Период отдаленного наблюдения составил 30 суток, в 

течение которых рецидивов ОСН не наблюдалось.  



Спасибо  за внимание 


