


 

 
 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА УСИЛЕННОЙ НАРУЖНОЙ 
КОНТРПУЛЬСАЦИИ В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ 
                                                    

 
Важнейшей проблемой современной кардиологии остается неуклонный рост 

больных ишемической болезнью сердца (ИБС) и сердечной недостаточностью (СН). 
Несмотря на принципиальные, революционные изменения в терапевтических подходах 
ИБС и СН остаются основной причиной смертности.  Стандартные методы лечения, 
включая медикаментозные (бета-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ, антагонисты 
кальциевых каналов, нитраты), интраваскулярные и хирургические методы 
реваскуляризации имеют известные ограничения. К сожалению, количество пациентов, у 
которых невозможно выполнить хирургические или эндоваскулярные вмешательства 
продолжает расти, а лекарственная терапия во многих случаях оказывается недостаточно 
эффективной. Новым и активно развивающимся вспомогательным методом лечения, 
несмотря на достаточно давно известные теоретические предпосылки и 
экспериментальные исследования является усиленная наружная контрпульсация (УНКП). 

  
Создание и внедрение в клиническую практику метода УНКП имеет более чем 

полувековую историю.  Явившись альтернативой внутриаортальной контрпульсации, 
УНКП впервые была успешно применена для лечения острой левожелудочковой 
недостаточности и кардиогенного шока при остром инфаркте миокарда. Накопленный к 
настоящему времени опыт свидетельствует о возможности эффективного 
терапевтического использования метода  у больных хронической ИБС и СН.  

 
УНКП - неинвазивный, безопасный и атравматичный метод, позволяющий 

добиваться  повышения перфузионного давления в коронарных артериях во время 
диастолы и снижения сопротивления сердечному выбросу во время систолы. В 
современных системах с этой целью на ноги пациента накладываются манжеты, в которые 
во время диастолы с высокой скоростью по нарастающей от икры к нижней части бедра, а 
затем к верхней его части и ягодицам нагнетается воздух с субатмосферным давлением 
синхронно с сердечным ритмом. Это приводит к ретроградному артериальному кровотоку 
и к увеличению диастолического давления в аорте, что в свою очередь ведёт к 
увеличению коронарного перфузионного давления и усилению кровоснабжения миокарда. 
Также происходит увеличение венозного возврата к правым отделам сердца. Мгновенное 
выкачивание воздуха из манжет в начале сокращения желудочков понижает сосудистое 
сопротивление и, следовательно, уменьшает работу сердца. При значительном стенозе 
одной или более коронарных артерий отмечается разница перфузионного давления в 
участках миокарда, кровоснабжаемых разными артериями. Увеличение давления 
перфузии в диастолу приводит к открытию и формированию коллатералей и усилению 
кровоснабжения гипоперфзируемого участка миокарда. 

 
Приоритет в использовании нового метода принадлежит американским и 

китайским исследователям, на протяжении последнего десятилетия УНКП широко 
используется во многих крупных медицинских центрах США, Европы и Азии. С 1998 
года в Университете Питтсбургского Медицинского Центра проводится международный 
регистр пациентов и уже на первом этапе зарегистрировано более 5000 больных ИБС и 
СН, прошедших и продолжающих лечение с помощью УНКП. Длительность наблюдения 
составляет более 5 лет. 
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С целью определения клинической эффективности и безопасности применения 
УНКП у пациентов со стабильной стенокардией успешно завершены несколько 
многоцентровых исследований, наиболее крупным из которых является MUST-EECP 
(Multicenter study of enhanced external counterpulsation), проводившееся в семи 
университетских медицинских центрах. Убедительно показано, что программное (35-
часовое) применение метода УНКП   приводит к достоверному уменьшению эпизодов 
стенокардии и потребности в нитратах, увеличению времени до возникновения признаков 
ишемии миокарда, индуцированной нагрузкой,  улучшению прогноза и «качества жизни» 
у пациентов с поражением коронарных артерий. При этом эффекты проведенного лечения 
сохранялись по крайней мере через 12 месяцев наблюдения. Таким образом, накопленный 
опыт позволяет считать основным показанием к проведению УНКП является наличие 
ИБС и стенокардии III-IV ФК, резистентной к медикаментозной терапии, при 
невозможности выполнить баллонную ангиопластику или провести хирургическое 
лечение. 

Результаты исследований последних лет свидетельствуют о том, что УНКП может 
улучшить переносимость физической нагрузки, «качество жизни» и функциональный 
статус пациентов со стабильной сердечной недостаточностью II-III ФК (NYHA) как 
кратковременно, так и на период до 6 месяцев. Окончательный ответ на вопрос о 
целесообразности, эффективности и безопасности использования метода в комплексном 
лечении  застойной СН может быть дан в ходе проводимого в настоящее время 
многоцентрового, рандомизированного, одиночного слепого, контролируемого, 
проспективного исследования PEECH (Prospective Evaluation of EECP in Congestive Heart 
Failure). Показания к применению УНКП могут быть еще более расширены. Активно 
проводятся исследования с выделением нескольких важных подгрупп пациентов, таких 
как сахарный диабет II  типа, заболевания периферических артерий и сексуальная 
дисфункция у мужчин, получены первые обнадёживающие результаты. 

 
Согласно имеющимся рекомендациям противопоказаниями к проведению УНКП 

являются: 
• Тяжелая патология клапанного аппарата; 
• Тяжелая неконтролируемая артериальная гипертония (> 180/110 мм рт.ст.); 
• Злокачественные аритмии (неправильная и тахиформа мерцания-трепетания 

предсердий, частая желудочковая экстрасистолия, желудочковая тахикардия), ЧСС > 
135 или < 35 ударов в минуту; 

• Наличие имплантируемого электрокардиостимулятора, кардиовертера-дефибриллятора; 
• Тяжелая патология периферических сосудов; 
• Катетеризация сердца менее, чем 2 недели назад в связи с вероятностью кровотечения из 

места пункции бедренной артерии; 
• Тромбофлебит (флеботромбоз), тяжелая варикозная болезнь, трофические язвы; 
• Геморрагический диатез, терапия непрямыми антикоагулянтами с протромбиновым 

временем более 15 секунд, МНО более 2.0; 
• Высокая легочная гипертензия; 
• Аневризма грудного и/или брюшного отдела аорты; 
• Беременность.  

 
Точное следование этим рекомендациям позволяет избежать нежелательных 

осложнений и делает УНКП безопасной для пациента. Проведённые клинические 
исследования позволили выработать оптимальную схему проведения лечения при помощи 
УНКП. Перед началом процедуры во всех случаях следует провести ультразвуковую 
допплерографию вен нижних конечностей или радионуклидную сцинтиграфию вен для 
исключения наличия тромбофлебита. Обычно процедуры  продолжаются 35 часов в 
режиме 1-2 часа ежедневно. Лечение проводится 5 дней в неделю в течение 4-7 недель. 
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Наиболее совершенной системой для применения УНКП в клинической практике 
является кардиотерапевтический комплекс ЕЕСР® Therapy System Model TS3 
(Vasomedical Inc.,USA), в котором воплощены современные новации в данной области 
медицинского оборудования. 

 
Необходимо отметить, что исследования по применению УНКП в клинической 

практике проводятся в полном соответствие с принципами «доказательной медицины». 
Используются высокоинформативные методы контроля: позитронно-эмиссионная и 
нагрузочная эмиссионная компьютерная томография миокарда, коронарная ангиография и 
вентрикулография, внутрикоронарная допплерография, эхокардиография, радиоизотопная 
вентрикулография, биохимические методы и т.д., что позволяет углубленно изучить 
механизмы преобразования гемодинамического воздействия УНКП в благоприятный 
клинический эффект. Так предполагается, что улучшение перфузии связано в первую 
очередь не с изменением потребности миокарда в кислороде, а с развитием коллатералей 
или ангиогенезом. Результаты ряда работ свидетельствуют о том, что в ответ на УНКП 
увеличивается выработка оксида азота, повышается уровни сосудистых эндотелиальных 
факторов роста, снижаются уровни эндотелина-1 и натрийуретических пептидов, что 
означает значимое улучшении эндотелиальной функции и снижение нейрогуморальной 
активации. При этом УНКП демонстрирует продолжительное положительное воздействие 
у пациентов с ИБС, сохраняющееся длительно после окончания процедур.   

 
Таким образом, Усиленная Наружная Контрпульсация, являясь неинвазивным, 

безопасным и атравматичным методом для улучшения перфузии миокарда и уменьшения 
нагрузки на сердце, может рассматриваться в качестве перспективного в комплексном 
лечении больных ИБС и СН. Данный метод может быть выбран для пациентов с тяжелым 
диффузным поражением коронарных артерий или для тех, у кого повторная 
реваскуляризация не может быть выполнена или сопряжена с высоким риском, в 
частности при сопутствующем сахарном диабете. Особой областью использования УНКП 
может стать его применение у больных СН различной этиологии, находящихся на этапе 
подготовки к оперативному лечению. Уникальность метода связана с возможностью его 
использования в условиях  амбулаторного лечения, а относительно низкая стоимость 
технологии делает ее доступной для большого количества пациентов даже в 
развивающихся странах.    

 
До настоящего времени  опыта применения данного метода в России не было.  

На основании Представления МЗ РФ (№ 294-05/187Р-2003 от 17.06.2003 года) и благодаря 
сотрудничеству с ООО «Медицинская компания АЛИМПЕКС» в Отделе атеросклероза 
НИИ Кардиологии имени А.Л.Мясникова РКНПК МЗ РФ продолжается первое в России 
клинические исследование  «Изучение эффективности и безопасности применения метода 
усиленной наружной контрпульсации (EECP) в комплексном лечении больных 
ишемической болезнью сердца», используется кардиотерапевтический комплекс ЕЕСР® 
Therapy System Model TS3 (Vasomedical Inc.,USA). Полученные к настоящему времени 
результаты свидетельствуют о том, что использование метода наружной контрпульсации 
позволяет добиваться отчетливой положительной динамики у больных ишемической 
болезнью сердца, стабильной стенокардией II-IV функционального класса (уменьшение 
количества приступов стенокардии и их продолжительности, увеличение толерантности к 
физической нагрузке и  времени до возникновения ишемии, индуцированной нагрузкой, 
уменьшение потребности  в нитратах). 
 
Главный кардиолог МЗ РФ, академик РАМН 
Беленков Ю.Н. 
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Резюме 
 

Стенокардия остается важной проблемой в здравоохранении США и во всем мире. Несмотря 
на то, что существует множество медикаментозных и хирургических способов лечения стенокардии, 
данные способы лечения не всегда адекватно помогают пациентам. УНКП – это эффективная 
неинвазивная технология, нацеленная на уменьшение частоты и длительности случаев стенокардии, а 
также на увеличение длительности выполнения физической нагрузки у пациентов с острой 
стенокардией. С начала 1960-х годов технология УНКП претерпела существенные изменения. К тому 
же, ряд важных клинических испытаний предоставили данные об эффективности этого метода. Для 
определения наиболее подходящих пациентов для УНКП и для выявления соответствующих 
клинических показаний УНКП необходимы дальнейшие исследования.  

Введение 
 

Несмотря на существующие интервенционные методы и фармакотерапию, стенокардия 
остается одной из важных медицинских проблем общества. Заболеваемость составляет 213 случаев 
на каждые 100000 человек старше 30 лет.1 Согласно Фремингемскому руководству (Framingham Heart 
Study) каждый год этот диагноз ставится 350000 человек.2  
 Стенокардия остается трудноизлечимой, несмотря, на лечение традиционными или 
интервенционными методами. Исследование BARI (Исследование Реваскуляризации при АКШ и 
Ангиопластике)) показало значительное ухудшение клинического и функционального статуса спустя 
пять лет после АКШ и ангиопластики у пациентов с многососудистым поражением коронарного 
русла.3 После реваскуляризации 30% пациентов не способны вернуться к работе из-за стенокардии. 
От 15% до 20% испытуемых после реваскуляризации оценили свое здоровье как плохое.  
 Существует широкий выбор методов лечения симптомов ИБС. Фармакологические препараты 
включают в себя бета-блокаторы, блокаторы кальциевых каналов и пролонгированные нитраты. К 
интервенционным технологиям относятся чрескожные вмешательства на коронарных артериях или 
аортокоронарное шунтирование. Некоторым пациентам невозможно применение данных методов 
лечения, тогда как другие, прошедшие их, продолжают страдать от стенокардии. Именно эти 
пациенты нуждаются в новых терапевтических методах лечения. Одним из таких новых методов 
является класс препаратов, известный как FOX-ингибиторы. К ним относятся антиангинальные 
препараты, изменяющие метаболизм миокарда. Еще один разработанный метод лечения – это 
лазерная трасмиокардиальная реваскуляризация. Однако, одним из наиболее интересных, 
неинвазивных подходов является УНКП. 
 

Ранние исследования УНКП 
 

Сама концепция контрпульсации берет свое начало в начале 1960-х годов с работы W.C. 
Birtwell. В этой работе рассматривалось введение катетеров в бедренные артерии животных и забор 
крови во время систолы. Затем эта кровь вновь вводилась во время диастолы для уменьшения 
давления на стенки артерий и для улучшения коронарного кровотока. Хотя эта процедура была очень 
эффективной с физиологической точки зрения, она была неприменима практически из-за большого 
гемолиза и других сопутствующих проблем. 
 Данное исследование привело к созданию внутриаортальной баллонной контрпульсации 
основанной на той же концепции. Снижение постнагрузки быстрым сдуванием баллона в аорте во 
время систолы сочеталось с диастолическим усилением посредством повторного надувания баллона 
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во время диастолы. Это улучшало как гемодинамику, так и миокардиальную энергетику и уменьшало 
потребность в кислороде. 
 Данное усовершенствование процедуры было очень эффективным, однако, внутриаортальный 
баллон являлся инвазивной и сложной процедурой. Поэтому, ученые разработали наружную 
контрпульсацию. Путем применения внешнего давления на ноги и ягодицы в диастолу и затем 
быстрого уменьшения давления во время систолы получается эффект физической нагрузки. К 1968 
году аппарат давления был разработан и стал применяться на пациентах (рис.1). 
 

 
  

В конце 60-х годов оборудование для УНКП значительно усовершенствовалось. В начале 
1970-х годов было обнаружено, что УНКП помогала пациентам с кардиогенным шоком, стабильной 
стенокардией и острым инфарктом миокарда. Несмотря на все преимущества технологии УНКП не 
получила широкого распространения в течение этого времени. УНКП вызвал интерес в Китае, но это 
объяснялось дешевизной.  
 

Многоцентровое исследование (MUST - EECP – MULTICENTER STUDY OF 
ENHANCED EXTERNAL COUNTERPULSATION) 
 
Кардинальное изменение в плане применения УНКП произошло в 1999 году после публикации 
резульаьов Многоцентрового Исследования Усиленной Наружной Контрпульсации (MUST - EECP – 
Multicenter Study of Enhanced External Counterpulsation).4 Целью этого рандомизированного 
исследования было изучение влияния УНКП на ишемию миокарда, вызванную физической 
нагрузкой, и эпизоды стенокардии. Испытуемые прошли 35 часов процедур активной или неактивной 
контрпульсации за период от 4 до 7 недель. Продолжительность физической нагрузки возрастала в 
обеих группах, хотя данные изменения не были статистически значимы. (рис.2). Однако, время до 
снижения сегмента ST значительно увеличилось по сравнению с исходными значениями в группе 
активной контрпульсации (рис.2). У этих испытуемых также наблюдалось снижение числа эпизодов 
стенокардии в сравнении с группой неактивной контрпульсации (рис.3). 
 Несмотря на впечатляющие результаты MUST – EECP исследования осталось много 
неясностей и сомнений. Большинство этих неясных моментов было связано с ролью плацебо в 
данном исследовании, а также с компонентом тренировки. Затем были опубликованы 
дополнительные исследования, которые добавили много нового. Одно их них, исследование, 
опубликованное в 2001 году, выполнено с применением сцинтиграфии с Талием до и после УНКП.5 
После терапии УНКП все нагрузочные параметры улучшились. Позитронно - эмиссионная 
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томография так же показала уменьшение количества преходящих перфузионных дефектов, 
вызванных физической нагрузкой, а также улучшение диастолической функции ЛЖ.  
 

 Рис. 2 

 Рис. 3 
 
 

Заключение 
 

На сегодняшний день технология УНКП значительно усовершенствована со времен 
первоначальных быстро надувающихся баллонов с водой, накладываемых на нижнюю часть 
туловища с целью разделение наполненных воздухом эластичных емкостей, которые 
последовательно надувались от икр до таза. Появляется все больше доказательств к применению 
УНКП у пациентов со стенокардией. Множество клинических вопросов и проблем вызывают 
широкие дискуссии. Каковы возможные механизмы действия УНКП? Как производить отбор 
пациентов для УНКП? Как оптимизировать контрпульсацию? Какое место занимает УНКП по 
отношению к другим методам лечения стенокардии? Играет ли какую-либо роль УНКП в лечении 
застойной сердечной недостаточности? Каковы результаты последних клинических испытаний? 
Ответы на многие эти вопросы будут получены в результате настоящих и будущих исследований.     
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Усиленная наружная контрпульсация (УНКП) 
Обзор клинических испытаний  
 
George A. Beller, MD, MACC 
 
 

Резюме 
 
С 1960-х годов проведено множество клинических испытаний УНКП. Большая часть этих исследова-
ний была посвящена изучению применения УНКП у пациентов со стенокардией. Только одно из них 
было рандомизированным. Данные клинические испытания показали положительное воздействие 
УНКП в отношении снижения случаев стенокардии, повышения длительности физической нагрузки 
и улучшения качества жизни пациентов. Международный Реестр Пациентов УНКП, учитывая I и II 
стадии включения пациентов, расширяет базу данных о результатах лечения УНКП. 
 

Введение 
 
С момента внедрения УНКП в 1960-х годах было проведено и опубликовано несколько важных кли-
нических испытаний. Эти исследования показали значение УНКП для пациентов с ИБС и стенокар-
дией, неизлечимых при применении традиционных методов лечения.  В настоящее время проведено 
только одно рандомизированное исследование УНКП, в котором не использовалось «чистое» плаце-
бо. Также не было никаких исследований повторной или расширенной УНКП. Точные механизмы 
положительного воздействия УНКП на пациентов остаются неясными. Сейчас клинические исследо-
вания необходимо продолжить, чтобы выявить лучшие способы определения пациентов, на которых 
УНКП оказывает наибольший положительный эффект. 
 

Ранние клинические испытания 
 
В 1973 году Banas и соавторы опубликовали одну из первых статей на тему использования 

внешней контрпульсации.1 В исследовании учувствовал 21 пациент, среди которых большинство 
имело III (6) и IV (14) функциональный класс (ФК) стенокардии. Наружная контрпульсация проводи-
лась в течение одного часа каждый день в течении пяти дней. У 18 из 21 пациента, участвовавшего в 
исследовании, выявлен значительный диастолический прирост (аугментация (75.3±1.8 vs. 123.3±2.7 
mm Hg). Все за исключением одного из 18 пациентов не испытывали болевых ощущений с четверто-
го дня. Спустя 1 месяц 10 пациентов были переведены в I ФК, а 8 пациентов - во II ФК, что свиде-
тельствует о значительном снижении тяжести стенокардии. После выполнения ангиографии 11 паци-
ентам, у 5 было выявлено увеличение васкуляризации. 

Lawson исследовал 18 пациентов с хронической рефрактерной стенокардией.2 У 8 из них было 
19 попыток реваскуляризации, а 7 перенесли 14 инфарктов миокарда. Каждый испытуемый прошел 
36 одночасовых процедур. До и после УНКП проводились нагрузочные стресс тесты с таллием. К 
тому же после лечения выполнен тест на тредмиле на максимально переносимую нагрузку. 

У всех пациентов (100%) отмечено уменьшение симптоматики стенокардии в конце этого ис-
следования. У 16 (89%) пациентов не зафиксировано ни одного случая стенокардии во время обыч-
ных физических нагрузок. У 12 (67%) пациентов наблюдались стойкие дефекты перфузии, в то время 
как у 2 пациентов (11%) наблюдалось увеличение преходящих дефектов перфузии. У 4 пациентов 
(22%) не выявлено изменений перфузии во время стресс -тестов. У всех 18 пациентов выявлены пре-
ходящие дефекты перфузии до УНКП. После УНКП у 4 пациентов все еще наблюдались преходящие 
дефекты перфузии, в то время как у 11 пациентов их не было. У 3 других пациентов наблюдалось 
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частичное улучшение. Последующее трехлетнее наблюдение выполенно с использованием нагрузоч-
ной радионуклидной перфузионной сцинтиграфии3. Из 4 пациентов, которые все еще имели возмож-
ность перераспределения, в 2 случаях оно произошло, а в 2 осталось неизменным. Из оставшихся 14 
пациентов у восьми не было изменений, у двух были обратимые дефекты перфузии, у двух было пе-
рераспределение и, два пациента не прошли наблюдения.  
 Также было опубликовано и большое количество других исследований. Они были нерандоми-
зироваными, наблюдательными исследованиями у пациентов со стенокардией, с использованием тес-
та толерантности к физической нагрузке, некоторые из которых проводились с радионуклидной 
сцинтиграфией. Конечными точками были ФК стенокардии, время на беговой дорожке, качество 
жизни (QOL) и использование нитроглицерина. Эти исследования проводились по всему миру, вклю-
чая Германию, Ирландию, Англию и Японию. Несколько выполнено в США. Все результаты соот-
ветствовали результатам, полученным Lawson.2 
 

  
Рисунок 1. Длительность физической нагрузки и время до развития снижения ST-сегмента до и после 
УНКП (n=12) 

Последние клинические испытания 
 
В 2000 году Urano и соавторы выполнили исследование УНКП у 12 пациентов ИБС, уделяя 

особое внимание переносимости физических нагрузок, ишемии миокарда, вызванной физической на-
грузкой, и диастолическое наполнение ЛЖ.4 После УНКП количество нормальных результатов ска-
нирования значительно увеличилось, в то время как количество негативных результатов сканирова-
ния значительно снизилось – с 50% до 33%. Как и ожидалось, не было изменения в стойких дефектах 
перфузии. На рисунке 1 показаны результаты теста на толерантность к физической нагрузке: про-
должительность нагрузки и времени до развития снижения ST-сегмента. После УНКП оба результата 
значительно улучшились. 

В 2001 году Masuda и соавторы также выполнили исследование УНКП у 11 пациентов с хро-
нической стабильный стенокардией.5 Они использовали (13) N-аммонио позитронно- эмиссионную 
томографию. Большинство пациентов либо переносили инфаркты миокарда, либо ишемические эпи-
зоды, связанные с ИБС и поражением передней нисходящей коронарной артерии. И хотя было суще-
ственное увеличение в значении времени до развития депрессии сегмента ST на 1 mm, не было изме-
нений в двойном произведении пике нагрузки. Это повышало вероятность других периферических, а 
не центральных эффектов, которые могли бы увеличить время до наступления ишемической депрес-
сии ST-сегмента. Позитронно-эмиссионная томография выявила значительное улучшение перфузии 
на пике нагрузки только в передней стенке, но отсутствовали изменения в перфузии в перегородке, и 
незначительно увеличивался кровоток в боковой и задней стенках ЛЖ (рис.2). 
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О первом рандомизированном исследовании УНКП сообщено в 1999 году, спустя 26 лет по-
сле первого обсервационного (наблюдательного) исследования. Arora и соавторы выполнили много-
центровое исследование (MUST-EECP) и изучили влияние УНКП на ишемию миокарда, вызванную 
физической нагрузкой и на число случаев стенокардии.6 Целью исследования было подтвердить эф-
фективность и безопасность УНКП в рандомизированном, контролируемом, двойном-слепом прото-
коле. 

Всего 139 амбулаторных пациентов в 7 университетских больницах приняли участие в иссле-
довании. У всех была стенокардия, документально подтвержденная ИБС, и положительный тест на 
беговой дорожке. Пациенты рандомизировались на 2 группы для получения активной или неактив-
ной контрпульсации в течение 35 часов в течение 4-7 недель. Это исследование не было чисто кон-
тролируемым, поскольку, некоторые пациенты из контрольной группы могли иметь в увеличение 
венозного возврата во время процедур. 

Длительность упражнений в активной группе была больше, чем в контроле. В активной груп-
пе также наблюдалось увеличение периода времени до развития депресии ST-сегмента, тогда как в 
контроле было уменьшение на 4 секунды. Результаты этого нагрузочного теста были схожи с резуль-
татами, которые повторялись в наблюдательных (обсервационных) исследованиях. Также было отме-
чено существенное изменение в количестве ежедневных приступов стенокардии в активной группе. 

 
 
Таблица I. Побочные эффекты, которые рассматривались исследователями как возможно или опреде-
ленно, связанные с воздействием прибора в MUST-EECP исследовании. 
 
 Контрольная группа 

(n=66) 
УНКП 
(n=71) 

Р значение 

Парестезия  
 
Отек 
 
Ссадины вследствие трения, синяки, 
волдыри 
 
Боли в ногах или спине 
 
Итого 
 
Количество пациентов с побочными 
эффектами 
 
Исключение из исследования из-за 
побочных эффектов 

1 
 

0 
 

2 
 
 

7 
 

10 
 

17 (25.8%) 
 
 

1 

2 
 

2 
 

13 
 
 

20 
 

37 
 

38 (54.9%) 
 
 

7 

p>0.5 
 

p=0.5 
 

p=0.005 
 
 

p=0.01 
 

p<0.001 
 

p<0.001 

 

Рисунок 2.  
Перфузия миокарда во 
всех стенках после УНКП 
во время (13)N-аммонио 
позитронно-эмиссионной 
томографии (n=11). 
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Изменения в потребности нитроглицерина также измерялись в протоколе с использованием 
обоих per- protocol и intention – to - treat методов анализа (по протоколу и по желанию лечения). Кон-
троль за применением пролонгированных нитратов и их профилактическим использованием не про-
изводился. Пациенты могли получать либо нитроглицериновые patches (таблетки), либо нитроглице-
рин продолжительного действия. Уровень нитроглицерина был, как правило, ниже в группе активной 
контрпульсации, но в группе неактивной контрпульсации он не изменился. Разница между группами 
не была существенной. У пациентов в активной группе УНКП наблюдалось множество побочных 
эффектов (Таблица I). Семь пациентов в активной группе были исключены из-за их развития. 

В подисследовании MUST-EECP, 7 в котором результаты качества жизни измерялись спустя 
год после лечения, все параметры качества жизни были выше в группе активной контрпульсации, чем 
в неактивной группе (рис.3). К этим параметрам относились способность выполнять ежедневные об-
ще-бытовые нагрузки, способность работать в месте занятости и вовлеченность в общественную дея-
тельность с семьей и друзьями. 

 
Рис.3 Изменения в качестве жизни спустя 12 месяцев после УНКП в подисследовании MUST-

EECP теста: 
 

Анализ возможного положительного воздействия УНКП проводился в реестре, в который 
входили 2,289 пациентов, УНКП Консорциума.8 Это исследование на консорциуме предшествовало 
Международному Реестру УНКП пациентов. Пациенты проходили процедуры УНКП в более 100 
центрах, включая университетские лечебные центры, больницы, врачебные офисы и реабилитацион-
ные центры. Они оценивались согласно классификации Канадского Сердечно-сосудистого Общества 
(класс I - IV). Как показано на рисунке 4, у пациентов с худшими результатами в исходном состоя-
нии, выявлено наибольшее улучшение после лечения. Эффективность УНКП не зависела от пола па-
циента и его данных. Однако, более молодые пациенты имели наибольшие возможности улучшения. 
У них показатель побочных эффектов был 4.0%. 

Международный реестр УНКП пациентов (МРУП) 
 
Целью организованного в 1998 году МРУП было документировать безопасность, эффектив-

ность и способы применения УНКП в последовательной группе пациентов.9 Реестр был открыт для 
всех центров, использующих УНКП для лечения пациентов со стенокардией. Так как это было доб-
ровольным, это происходило бесплатно для пациентов и для центров. 

На первой фазе участвовали более 5000 пациентов, за которыми велось наблюдение в течение 
минимум трех лет. В настоящее время 92 центра являются участниками регистра, включая 82 из  
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США, 5 из Европы и 5 из других мест по всему миру. Был проведен анализ первых 5222 заре-
гистрированных пациентов, прошедших 5718 процедур УНКП. Средний возраст участников 66 лет 
(±11), с соотношением мужчин и женщин 74 к 26. Время с момента установления диагноза – 9 лет, и 
78% из них имели многососудистое поражение. Первичными диагнозами и процедурами были за-
стойная сердечная недостаточность (27%), инфаркт миокарда (64%), ангиопластика / аортокоронар-
ное шунтирование (80%) и ангиопластика (60%). 

 

 
Рис.4 Улучшение ФК стенокардии у пациентов, участвующих в УНКП Консорциуме  (n = 2,289). 
 

На рисунке 5 показаны 24-месячные изменения в ФК стенокардии в группе 567 пациентов из 
реестра. Только у 2% пациентов наблюдалось ухудшение стенокардии. Среди всех пациентов 30% 
испытали кумулятивные побочные эффекты. Из них два наиболее частых были госпитализация по 
поводу кардиальной патологии и повторная УНКП. В более чем двухгодичный срок 7% пациентов 
умерли. Большинство из этих пациентов были исключены из реваскуляризации перед УНКП. Изме-
рялись и параметры качества жизни, состояния здоровья и удовлетворительные параметры. В конце 
24 месяцев наблюдалась тенденция  к снижению качества жизни, хотя оно все равно оставалось зна-
чительно лучше, чем в исходный период. 
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Заключение 
 

На основании одного рандомизированного исследования УНКП, нескольких наблюдательных 
клинических исследований, и данных реестра можно сделать некоторые выводы. Во-первых, при ис-
пользовании УНКП отмечается стабильное снижение случаев стенокардии – приблизительно 70%. 
Во-вторых, отмечается снижение класса стенокардии после семи недель лечения. Также наблюдается 
увеличение времени до развития ишемии при нагрузке, увеличение уровня переносимой физической 
нагрузки и уменьшение преходящих дефектов перфузии. Для определения того, на самом ли деле 
ишемические дефекты снижаются, и в какой мере, необходимо проведение большего числа исследо-
ваний с радионуклидной перфузионной сцинтиграфией. УНКП также способствует улучшению каче-
ства жизни. Требуются новые исследования по применению УНКП, включая рандомизированные ис-
следования, для решения некоторых нерешенных вопросов, таких как механизм действия УНКП, 
расширенное лечение и отбор пациентов, которые получат наибольшую пользу от УНКП. 
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Резюме 
 

Механизмы УНКП, благодаря которым наблюдается положительное воздействие при лечении 
этим методом, до сих пор остаются неизученными. На сегодняшний день данные свидетельствуют о 
трех возможных гипотезах объяснения этой эффективной терапии. Эти гипотезы основываются на 
усиленном диастолическом токе, изменениях в нейрогуморальной среде и на изменениях в 
вентрикулярной функции (желудочек), происходящих независимо от изменений в нагрузке сердца. 
Несмотря на то, что эти гипотезы могут как-то помочь пролить свет на механизм действия УНКП, 
для расширения этих объяснений требуется проведение большего количества клинических 
исследований. 

Введение 
 

Рандомизированные клинические исследования и обширные данные реестра четко 
демонстрируют положительное воздействие УНКП при лечении стенокардии. Однако, механизм 
действия УНКП до сих пор еще не совсем ясен. Недавно были выдвинуты рациональные гипотезы 
для объяснения этой эффективности. Некоторые данные также получены из двойной эхокардиологии 
снижающейся аорты. Например, УНКП связан с выраженной, поддерживаемой и большой 
диастолической аугментацией (рис.1). На самом деле, эта аугментация приравнивается к аугментации 
внутриаортальной баллонной контрпульсации. Однако, остается неясным, как аугментация во время 
диастолы и улучшение в систолической разгрузке преобразовываются в положительное воздействие 
УНКП. Переход от исследований к клинической практике часто происходит благодаря пониманию 
врачом данной технологи и ее эффективности, а не по причине желания продемонстрировать 
клиническую эффективность сравнительно небольшого количества исследований. В качестве такого 
примера можно привести объяснение механизмов улучшения УНКП физических проб и уменьшения 
необходимости госпитализации. 

Первая гипотеза 
 

Для объяснения механизмов действия УНКП, способствующим благотворному воздействию, 
было выдвинуто три гипотезы. Каждая из них основывается либо на основных, либо на клинических 
исследованиях. Согласно первой гипотезе эффекты УНКП распространяются через усиленный 
диастолический ток и через последующее увеличение прямого давления (sheer stress). Прямое 
давление, в свою очередь, активирует выброс ангиогенических факторов роста, в результате чего 
появляются новые коллатеральные кровеносные сосуды. Эта гипотеза была проверена в тестовой 
колбе и в культуральной тарелке. Дополнительные данные получаются и из исследований на 
животных.  
 В 1963 году Jacobe и соавт. изучали воздействие контрпульсации на развитие коллатеральных 
сосудов у собак.1  Известно, что собаки развивают обильную коллатеральную циркуляцию при ряде 
различных стимулов. В этом исследовании коронная ангиография проводилась до и после 
контрпульсации. После контрпульсации наблюдалось наибольшее усиление коллатерального 
кровообращения (рис2). Эти результаты были встречены с определенной долей скептицизма из-за 
того, что у собак усилить коллатерализацию может довольно большое количество стимулов. Да к 
тому же, в 1963 году еще не были определены клеточные и молекулярные сигналы, ответственные за 
ангиогенез. 
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Рис.1 
 
 
 
 

   
 Недавно исследователи занимались изучением уровней сывороточных сосудистых 
эндотелиальных факторов роста (СЭФР), очень перспективный ангиогенический фактор, до и после 
УНКП. После одной процедуры УНКП терапии наблюдался сильнейший рост уровней СЭФР в 
периферическом кровообращении, и этот рост продолжался в течение месяца (рис.3).2 

Рис.2 
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   Рис.3  
 
 Кроме СЭФР изучалось и воздействие УНКП на другие ангиогенические. Один из этих 
исследуемых факторов – это МСР-1, хемокин, близко связанный с семейством цитокинов, который 
распространяет воспаление апоптез (apoptosis). Когда исследовалось множество факторов роста, у 
всех было обнаружено выраженное увеличение после УНКП за исключением МСР-1 (рис.4).3 
Поэтому, очевидно что реакция факторов роста/хемокина/цитокинов на УНКП является 
специфической и выборочной для определенных факторов роста.  

Рис.4 
 
 Другое недавнее исследование проводило изучение в изменении скорости окулярного 
кровотока во время УНКП как у здоровых добровольцев, так и у пациентов с атеросклерозом.4  Все 
испытуемые имели изменения ишемического типа в fundus vasculature. Фундусная (fundus) 
гемодинамика и динамика жидкости изучались до и после УНКП, особенно ретинальный 
артериальный кровоток, с использованием сканирующего лазерного Доплеровского расходомера. 
После УНКП не было обнаружено никаких существенных изменений в средней скорости кровотока в 
глазной артерии у здоровых испытуемых. У испытуемых с атеросклерозом наблюдалось 
значительное увеличение скорости кровотока (11.4%), указывая на положительный эффект 
окулярной перфузии. Эти результаты также могут объяснить перфузионное увеличение у пациентов с 
ретинальной ишемией после прохождения лечения УНКП.  

Вторая гипотеза 
 

Вторая гипотеза объясняет положительный эффект УНКП за счет улучшенной сосудистой 
реактивности сравнимой с положительным воздействием после физической нагрузки. На самом деле, 
УНКП улучшает эндотелиальную функцию и повышает сосудистую реактивность. Такие сосудистые 
эффекты могут передаваться изменениями в нейрогуморальной среде. Возможные нейрогуморальные 
цели включают в себя эндотелин, потенциальное сосудосужающее средство и окись азота, 
являющаяся потенциальным сосудорасширяющим средством. Натрийуретические пептиды тоже 
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являются целями, особенно предсердный натрийуретический фактор и мозговой натрийуретический 
фактор, которые способствуют диурезу. Кроме того, мозговой натрийуретический фактор 
высвобождается при стрессе (давлении)  левого желудочка. Он является одним из наиболее 
чувствительных предвестников дисфункции левого желудочка, как в плане изменений в 
систолической функции, так и изменений в диастолической функции. 
 Оба изменения эндотелина и оксида азота в плазме исследовались у пациентов до, во время и 
после УНКП.5 УНКП производил выраженное уменьшение уровней эндотелина в плазме, хотя они 
возвращались в норму после УНКП. Такие изменения соотносятся с гипотезой, что УНКП изменяет 
нейрогормональную среду адаптивным методом. То же самое явление происходит с окисью азота, 
который увеличился во время и после УНКП. Это увеличение может привести к расширению 
коронарных артерий и расширению периферических сосудов. Соответственно, спустя один час и 
спустя три месяца не наблюдалось снижения уровня окиси азота, хотя уровни и не достигли 
показателей до УНКП. Эти результаты были недавно подтверждены другими исследователями.6  
 Исследовалось и влияние УНКП на уровни сывороточного  предсердного натрийуретического 
фактора.2 Сывороточный предсердный натрийуретический фактор значительно увеличился по 
сравнением с базисным уровнем, достигнув максимальной отметки непосредственно после 35 часов. 
После этого последовало резкое понижение, хотя уровни все равно были больше базисных даже 
спустя два месяца после лечения. 
 

Рис.5 
 
 
 Masuda и соавторы также наблюдали это явление.7 В их исследовании они также 
анализировали УНКП со стенокардией, изучали нейрогуморальные факторы и окись азота. После 
терапии повысились уровни окиси азота и увеличение продолжалось в течение месяца (рис.5). 
Понизились и нейрогуморальные факторы. В то время, как уровни мозгового натрийуретического 
фактора в плазме повысились у пациентов с болезнью коронарных артерий, один день спустя после 
УНКП наблюдалась выраженное понижение (рис.6). Уровни продолжали снижаться и спустя одну 
неделю. Эти результаты могут просто отражать улучшенную гемодинамику желудочков. К тому же, 
мозговой натрийуретический фактор в плазме положительно соотносился с конечным 
диастолическим давлением левого желудочка.8 

Многочисленные данные из исследований предполагают, что УНКП может восстанавливать 
функции сосудов и способствовать миграции эндотелиальных клеток. Тот факт, что УНКП оказывает 
прямое воздействие на миокард, может подтверждаться на основании результатов, 
свидетельствующих, что УНКП понижает уровень мозгового натрийуретического фактора в плазме, 
чувствительный показатель стресса левого желудочка. УНКП не только усиливает экспрессию 
факторов роста и сосудорасширяющих пептидов, недавние исследования позитронной эмиссионной 
томографией также поддерживают концепцию усиленной миокардиальной перфузии после УНКП. 
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Третья гипотеза 
 

Последняя гипотеза основывается на вопросе – оказывает ли УНКП влияние на изменение в 
функции желудочков, независимо от изменений в коронарной васкулатуре (vasculature)? 
Международный реестр пациентов УНКП, большая база данных, включающая пациентов, как с 
болезнью коронарных артерий, так и с дисфункцией левого желудочка, предоставляет возможность 
исследовать результаты у пациентов с клинической сердечной недостаточностью.9 Первоначальные 
клинические исследования, оценивающие эффективность УНКП, исключали регистрацию пациентов 
с дисфункцией левого желудочка из за опасности, что УНКП может ухудшить их симптомы, 
повышая нагрузку на правый желудочек. Однако, возможная польза УНКП для пациентов с  
дисфункцией левого желудочка была пересмотрена после обзора данных Международного реестра 
пациентов УНКП. Эти исследования предполагали, что УНКП может безопасно применяться у 
отдельных пациентов с дисфункцией левого желудочка. Более того, испытуемые со стенокардией и 
историей сердечной недостаточности испытали такое же положительное воздействие, как и пациенты 
с нормальной функцией левого желудочка, а именно, переход в другой класс стенокардии и 
улучшение качества жизни. 
 Для лучшего определения роли УНКП у пациентов с сердечной недостаточностью было 
проведено пилотное исследование.10 Улучшения в средней длительности физической нагрузки было 
отмечено на первой неделе и на шестой месяц после лечения УНКП. Улучшение также наблюдалось 
в среднем максимальном поглощении О2 на первой неделе и на шестой месяц, что измерялось 
анализом респираторного газообмена. Показатели качества жизни при использовании анкеты 
Minnesota Living with Heart Failure улучшились до 35.3% после УНКП лечения.  
 Исследовалась подгруппа пациентов с дисфункцией левого желудочка с использованием 
ненагрузочной зависимой меры силы.11 Донагрузочная максимальная мощность подсчитывалась как 
относительное измерение, независимое от нагрузки, функции левого желудочка: мощность = 
давление * кровоток. Эхокардиографические автоматические пограничные измерения среднелевой 
желудочковой межсекционной зоны использовались в качестве показателей объема левого 
желудочка. Одновременное неинвазивное артериальное давление оценивалось фотоплетизмографией 
с наложением датчика на палец. Кровоток измерялся как dA/dt из сигнала зоны левого желудочка. 
Максимальная зона выравнивалась с минимальным артериальным давлением для коррекции 
задержки сигнала давления.  
 Данные исследования дают два интересных результата12. Во-первых, было отмечено 
выраженное снижение ритма сердца после УНКП при наблюдении спустя три и шесть месяцев 
(рис.7). Во-вторых, после УНКП повышение также было в максимальной мощности левого 
желудочка (рис.8). По прошествии шести месяцев было отмечено значительное улучшение в силе 
левого желудочка или сокращаемости в сравнении с базисным уровнем. Если соединить результаты 
обоих этих исследований, то можно сделать вывод, что УНКП может оказывать положительные 
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изменения в миокарде пациентов с сердечной недостаточностью. Однако, пациенты с сердечной 
недостаточностью могут получить «функциональную стенокардию» из за того, что миокард 
выраженно гипертрофирован и поэтому кровоток даже при отсутствии болезни коронарных артерий 
может быть недостаточным для метаболизма в напряженной мышце. Положительное воздействие 
при этом может оказать появление новых сосудов.  
 
 

Рис.7 

Рис.8 

Заключение 
 

Первый возможный механизм действия УНКП сводится к следующему. Во-первых, 
наблюдается увеличение трансмиокардиальных градиентов давления, которые в свою очередь могут 
открыть латентные каналы за время лечения УНКП. Этот эффект сочетается с повышенным прямым 
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давлением и высвобождением факторов роста для способствования росту капилляров и 
эндотелиальной миграции. Вместе эти явления вызывают артериогенез, укрепление эпикардиальных 
сосудов, и ангиогенез, образование новых сосудов, перфузирующих миокард. В то же время 
повышение прямого давления также могут вызвать повышение уровня окиси азота и понижение 
уровней эндотелина. Это оказывает положительное периферическое воздействие и восстанавливает 
дополнительный кровоток (flow reserve).  
 Другой возможный механизм действия основывается на длительных процедурах УНКП (35 
часов), способствуя отдыху миокарда. Это нормализует нейрогуморальные сигналы, позволяя 
получить улучшенную гибкость артерий и артериальную реактивность. В результате, сокращается 
потребность в кислороде, так как эффективное использование кислорода улучшает работу сердца. 
Такие длительные процедуры УНКП могут также изменить миоцитный метаболизм, переключаясь со 
снабжения энергией с помощью свободных жирных кислот на утилизацию глюкозы. Это требует 
меньше аденозинового трифосфата, и поэтому, более эффективно. 
 Все из вышеперечисленных гипотез должны быть проверены расширенными клиническими 
испытаниями. К сожалению, манжеты УНКП не могут легко помещаться на экспериментальных 
животных. Поэтому люди останутся платформой для будущих исследований. 
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Показано, что усиленная наружная контрпульсация (УНКП) улучшает течение  стено-
кардии и уменьшает объективные признаки ишемии миокарда у пациентов  с рефрак-
терной стенокардией. Проспективные клинические исследования и крупные регистры 
пациентов предполагают, что курс УНКП ассоциируется с увеличением  времени до 
развития стресс-индуцированной  депрессии ST-сегмента, и уменьшением  дефектов 
перфузии миокарда, так же как и с повышением толерантности к физическим  нагруз-
кам и качества жизни. С ростом количества информации, подтверждающей безопас-
ность и эффективность УНКП, этот вид лечения можно считать ценным вариантом ле-
чения, особенно для пациентов, кто перенес традиционные процедуры реваскуляриза-
ции, и у кого до сих пор остались симптомы, не смотря на оптимальное лечение.  Кон-
цепция наружной контрпульсации появилась почти сорок лет назад, и, не смотря на 
увеличение количества доказательств, подтверждающих ее безопасность и эффектив-
ность, немного известно о точных механизмах действия этого вида терапии, обуслов-
ливающих ее положительный эффект. Предполагаемые механизмы, способствующие 
положительным клиническим результатам УНКП, включают улучшение эндотелиаль-
ной функции,  усиление коллатерального кровотока функции левого желудочка, пери-
ферические эффекты, подобно тем, которые наблюдаются при регулярных физических 
тренировках, и неспецифические эффекты плацебо. Этот обзор обобщает все сущест-
вующие данные, подтверждающие механизмы действия, благодаря которым оказывает-
ся благоприятный  клинический эффект УНКП. 

 
 

Около 6,4 миллиона больных в США страдают  ИБС, и каждый год эта цифра увеличивается 
еще на 400,000 (1). Как и большинство пациентов, выживших после первого коронарного эпизода, эта 
цифра, вероятно, будет расти, как и когорта пациентов, остающихся симптоматичными, несмотря на 
оптимальное медикаментозное лечение. К сожалению, значительной части этих людей не возможно 
выполнить стандартные процедуры реваскуляризации, такие как чрескожные коронарные вмеша-
тельства или  операции аортокоронарного шунтирования из-за неподходящей анатомии коронарного 
русла, многочисленных предшествующих попыток реваскуляризации, или дополнительных сопутст-
вующих состояний. В настоящее время для пациентов с рефрактерной стенокардией доступны не-
сколько альтернативных терапевтических способов, включая нейростимуляцию (чрескожную элек-
трическую стимуляцию нерва и стимуляцию спинного мозга), метод лазерной реваскуляризации и 
усиленную наружную контрпульсацию (УНКП) (2). Показано, что среди этих методов, УНКП являет-
ся единственной неинвазивной методикой, обеспечивающей уменьшение приступов стенокардии  и 
объективных признаков ишемии миокарда. 

Несколько небольших исследований показали положительную клиническую реакцию пациен-
тов, перенесших УНКП (таблица 1). Благоприятные эффекты, связанные с УНКП, включают умень-
шение числа приступов стенокардии (3-9) и потребности в нитратах (5,6,8), повышение толерантно-
сти к физическим нагрузкам (5,7,9-12), благоприятное психологическое воздействие  и повышение 
качества жизни (13,14),  также как и увеличение продолжительности времени до развития стресс-
индуцированной депрессии ST-сегмента, сопровождающееся уменьшением дефекта перфузии мио-
карда (5-12). Рандомизированное, многоцентровое, двойное слепое, плацебо-контролируемое  клини-
ческое исследование УНКП (MUST-EECP) документировало положительное клиническое воздейст-
вие на пациентов со стабильной хронической стенокардией, имеющих положительные результаты 
нагрузочных тестов (таблица 2) (15). Кроме того, подисследование MUST-EECP показало значитель-
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ное улучшение параметров качества жизни пациентов, которое сохранялось в течение последующих 
12 месяцев (16). Результаты Международного Регистра пациентов УНКП (МРП УНКП ) (17) и Кли-
нической Ассоциации УНКП (16) показали, что положительные эффекты, наблюдаемые в контроли-
руемых исследованиях, также наблюдаются и в клинической практике в гетерогенной группе пациен-
тов. Кроме того, длительное наблюдение показывает, что клинически благоприятное воздействие 
может наблюдаться в течение 5 лет у пациентов, имеющих положительную исходную реакцию на 
терапию (8,17,19). 

Несмотря на растущее число доказательств клинической эффективности УНКП у пациентов с 
хронической стенокардией, механизмы, с помощью которых этот метод улучшает симптомы, до сих 
пор не до конца ясны. Проведя обзор доступной на сегодняшний день литературы, в данной статье 
мы обобщим механизмы, потенциально отвечающие за клиническое улучшение. 

 
Принципы и гемодинамические эффекты УНКП 
 

Стандартный курс лечения УНКП составляет 35 одночасовых сеансов в течение 7 недель. Три 
пары пневматических манжет, наложенных вокруг икр, нижней и верхней частей бедер, последова-
тельно надуваются сжатым воздухом от периферии к центру в раннюю диастолу, и быстро спускают-
ся в начале систолы (Рис. 1). По аналогии с внутриаортальной баллонной контрпульсацией, быстрая 
компрессия повышает диастолическое давление (диастолическое усиление), в то время как быстрая 
декомпрессия манжет провоцирует «отток» в нижние  конечности и приводит к уменьшению систо-
лического давления (систолической разгрузке) как в аорте, так и в коронарных артериях (20). В отли-
чие от внутриаортальной баллонной контрпульсации, УНКП также усиливает венозный возврат кро-
ви, в дальнейшем способствуя увеличению сердечного выброса (21). Эти гемодинамические эффекты 
приводят к увеличению кровотока в многочисленных сосудистых ложах, включая  коронарное крово-
обращение (таблица 3) (20,22). 

Выраженность гемодинамических изменений, связанных с УНКП, можно неинвазивно оце-
нить отношением диастолической эффективности к систолической, используя пальцевую плетизмо-
графию (отношение пика диастолической амплитуды к пику систолической амплитуды) (Рис. 2).  
Допплерэхокардиография выполненная во время УНКП выявила, что отношение эффективности от 
1,5 до 2 связано с оптимальным увеличением как систолического антеградного, так и диастолическо-
го, ретроградного аортального кровотока (23). Однако, учитывая, что значительное число пациентов 
испытывает улучшение, не достигая указанных цифр от 1,5 до 2, клиническое значения данного от-
крытия не ясно (3,24,25). 
 
Влияние на  эндотелиальную  функцию 

 
Эндотелий играет решающую роль в сосудистом гомеостазе (26). В то время как нормальная 

эндотелиальная функция характеризируется атеропротективными свойствами, эндотелиальная дис-
функция на сегодняшний день рассматривается как первый шаг в атерогенезе (27,28). Эндотелиаль-
ная дисфункция характеризуется ухудшенной биоаккумуляцией вырабатываемого  эндотелием окси-
да  азота (NO), который оказывает сосудорасширяющее, антитромбоцитарное, антитромботическое, 
антипролиферативное и противовоспалительное действие. Однако, развитие эндотелиальной дис-
функции сопровождается повышенным  образованием эндотелина-1, основного конкурента  NO, 
сильного вазоконстриктора, который также оказывает протромботические, митогенное и противовос-
палительное действие (29). Этот дисбаланс между вазодилататором  и вазоконстриктором приводит к 
снижению эндотелий-зависимой  дилатации сосудов,  которая является функциональным признаком 
эндотелиальной дисфункции. Важно отметить, что наличие коронарной эндотелиальной дисфункции 
связано с ишемией миокарда и неблагоприятным прогнозом независимо от наличия  стенозирующего 
поражения коронарного русла (28). 

Растущее число доказательств показывает, что улучшение эндотелиальной функции является 
важным механизмом клинической эффективности УНКП. Главным в этой концепции является увели-
чение кровотока в органах, наблюдаемого во время лечения (20,22). В  отсутствии  значимого стено-
зирования сосудов увеличение кровотока, вызванное УНКП, вызывает повышение напряжение сдви-
га (30,31). Повышенное напряжение сдвига является главным стимулом для выделения NO эндотели-
ем и расширения сосудов (32-34). Напряжение сдвига также регулирует выброс эндотелием эндоте-
лина-1, так длительное воздействие низкого напряжения сдвига стимулирует образование эндотели-
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на,  в то время как длительное воздействие повышенного напряжения сдвига уменьшает его (34,35). 
Таким образом, соответствующий  уровень напряжения сдвига является ключевым фактором для вы-
полнения функции эндотелия (36,37). 

 

 
Рисунок 1. Принцип УНКП. 

 
 

 
Рисунок 2.  
 

Придавая такое  значение напряжению сдвига в эндотелиальном гомеостазе, кажется правдо-
подобным тот факт, что УНКП, увеличивая сосудистое напряжение сдвига, может благоприятно вли-
ять на эндотелиальную функцию.  Подтверждая это предположение, у пациентов  ИБС, через месяц 
после окончания курса УНКП, обнаружено значительное повышение уровня NO плазмы крови  (38). 
Другое исследование показало, что результатом УНКП является значительное и дозированное увели-
чение уровня NO плазмы крови у пациентов  ИБС,  у которых исходные значения уровня NO были 
гораздо меньше, чем у здоровых людей. 

 Поразительно, что к концу лечения средний уровень NO  у пациентов поднялся до уровня 
людей в контрольной группе (21). Таким же образом, показано, что курс УНКП ассоциировался со 
значительным увеличением уровня плазмы NO и значительным уменьшением уровня эндотелина-1 
плазмы крови у пациентов с ИБС. Эти изменения уровней NO плазмы и эндотелина-1 были  пропор-
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циональны продолжительности лечения, и сохранялись в течение месяца после окончания лечения 
УНКП (21). 

Усиленная наружная контрпульсация может также влиять на оксидативный стресс, который 
связан с различными сердечно-сосудистыми факторами риска и является ключевым фактором  в раз-
витии эндотелиальной дисфункции и атеросклероза (39). У пациентов с ИБС УНКП вызвала линей-
ное снижение плазменных маркеров окислительного стресса пропорционально количеству часов те-
рапии (21). Хотя точный механизм такого снижения, наблюдаемого в данном исследовании, не со-
всем ясен, было показано, что реактивные формы кислорода и NO химически нейтрализуют друг 
друга. Можно предположить, что улучшение эндотелиальной функции и повышение биоаккумулиро-
вания NO в результате УНКП может снизить окислительное напряжение. Первоначальные данные 
также говорят о том, что УНКП может уменьшить уровень ангиотензина-II  плазмы  крови у пациен-
тов с ИБС (40). Таким образом, учитывая стимулирующий эффект антиотензина II на продукцию со-
судистого супероксида (41), вызванное УНКП уменьшение уровня антиотензина II может также вы-
звать уменьшение окислительного напряжения. 

Косвенным доказательством положительного эффекта УНКП на эндотелиальную функцию 
является наблюдение, касающееся того, что уровень диастолического усиления, или отношения эф-
фективности, имеют тенденцию к повышению в течение терапии (3,25). Значение отношения эффек-
тивности, достигнутого во время УНКП, зависит не только от факторов, касающихся устройства, та-
ких как компрессионное давление в манжетах и временной последовательности инфляции/дефляции, 
но и от индивидуальных показателей пациента, включая артериальную упругость. Увеличение арте-
риальной упругости ведет к увеличению систолического давления, а, следовательно, уменьшает со-
отношение эффективности. На упругость артериальной стенки влияет функциональный статус арте-
риальных стенок, включая биоаккумулирование вырабатываемого эндотелием NO. На самом деле, 
эндотелиальная дисфункция связана с повышенной артериальной упругостью (42). Таким образом, 
можно предположить, что улучшение соотношения эффективности во время терапии УНКП отражает 
улучшение эндотелиальной функции. Наряду с этой гипотезой, последние данные о 2,486 пациентах 
из МРП УНКП показывают, что у  больных, у которых соотношение эффективности улучшается во 
время лечения, также наблюдается и значительное уменьшение класса стенокардии в течение шести 
месяцев после лечения (25). Этот факт подтверждает точку зрения, что улучшение эндотелиальной 
функции на самом деле может способствовать положительным клиническим результатам, наблюдае-
мым при применении УНКП. 

Все вместе взятое, косвенные результаты предполагают желаемое воздействие УНКП на эн-
дотелиальную функцию. Однако, необходимы дальнейшие исследования, направленные на определе-
ние влияния УНКП на такой общеизвестный показатель эндотелиальной функции, как эндотелий-
зависимая вазодилатация. 

 
Влияние на коронарный резерв 
 

Улучшение коллатеральной перфузии происходит в результате открытия или расширения уже 
сформированных коллатералей, а также формирования новых коллатеральных сосудов. За исключе-
нием ишемии, увеличение напряжения сдвига считается главным импульсом для развития и увеличе-
ния коллатералей (43), что подтверждает гипотезу о положительном влиянии УНКП по крайней мере 
на улучшение коронарной коллатерализации путем повышения напряжения сдвига. 

Самый простой механизм, посредством которого УНКП может повышать коллатеральную 
перфузию, заключается в открытии ранее сформированных коллатеральных каналов, либо напрямую 
через выброс сосудорасширяющих веществ, таких как NO, о чем говорилось ранее. Эксперименты на 
собаках показали резкое, значительное увеличение проходимости в коллатералях и анастомозах зад-
них конечностей в результате 1 часа УНКП (44) и резкое усиление плотности капилляров при экспе-
риментальном инфаркте миокарда и лечении УНКП (21). Распространение этих результатов лечения 
в клинику, ограничен тем фактом, что у собак коллатерали развиваются значительно быстрее, чем у 
людей.  

Подобным образом, напряжение сдвига, вызванное УНКП, может влиять на артериогенез и 
ангиогенез. Артериогенез, т.е. формирование больших коллатеральных артерий посредством добав-
ления эндотелиальных клеток, гладкомышечных клеток, фибробластов и соединительной ткани к су-
ществующим коллатеральным артериолам, представляет собой еще один механизм, влияющий на 
увеличение коронарных коллатералей (45). Первоначальный движущий стимул для такого процесса 
сосудистого  ремоделирования, по всей видимости, заключается в напряжении сдвига (44), что делает 
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артериогенез довольно привлекательным механизмом, с помощью которого УНКП способна улуч-
шить перфузию миокарда. Ангиогенез, т.е. новое формирование капиллярных кровеносных сосудов 
путем почкования эндотелиальных клеток из существующих кровеносных сосудов, может также 
быть спровоцировано УНКП. Ангиогенез является сложным процессом, зависящим от  хорошо ско-
ординированного взаимодействия бесчисленных васкулярных специфических и неспецифических 
факторов (46). В особенности, сосудистое напряжение сдвига может вызвать up-регуляцию в продук-
ции эндотелием факторов роста (таких как фактор роста сосудистого эндотелия {VEGF} и тромбоци-
тарный фактор роста), которые очень важны в процессе ангиогенеза (47,48). Таким образом, напря-
жение сдвига может также играть важную роль в процессе ангиогенеза. 

Косвенным доказательством существования про-артериогенного и про-ангиогенного влияния 
УНКП являются исследования, показывающие увеличение разнообразных сосудистых факторов рос-
та в результате реакции на лечение. Значительное увеличение уровня VEGF было отмечено у пяти 
пациентов с рефрактерной стенокардией. У этих пациентов наблюдалось уменьшение числа присту-
пов стенокардии на 50 % после курса УНКП, в то время как у других четырех пациентов, не отвечав-
ших на терапию УНКП, изменение уровня VEGF было не обнаружено (21). Более того, у 11 пациен-
тов со стабильной стенокардией после курса УНКП было отмечено увеличение уровня в плазме кро-
ви основного фактора роста фибробластов, VEGF, фактора роста гепатоцитов (HGF) (49). Интересно, 
что HGF является очень сильным ангиогенным фактором, имеющим больший ангиогенный потенци-
ал, чем VEGF. 

Связь между вазодилатацией и ангиогенезом подтверждается наблюдением, что in vivo ангио-
генез сопровождается расширением сосудов, и что некоторые ангиогенные факторы имеют сосудо-
расширяющие свойства (51). Например, VEGF  может увеличить экспрессию и активность эндотели-
альной синтазы окиси азота (52-54), стимулировать NO-зависимую вазодилатацию (55). С другой 
стороны, выработка NO эндотелием важна для стимулирующего эффекта VEGF на рост эндотелиаль-
ных клеток и их организацию в сетеподобные структуры. Сильнейшим свидетельством главнейшей 
роли NO в ангиогенном процессе является исследование на мышах, изучающее ангиогенную реакцию 
в модели ишемии задних конечностей (56). В этом исследовании, ишемия задних конечностей у мы-
шей значительно усиливалась за счет целенаправленного разрушения закодированной в генах эндо-
телиальной синтазы окиси азота. Результаты показывают, что NO представляет собой значимый фак-
тор для ангиогенеза. Таким образом, можно предположить, что болезни, ассоциируемые с уменьше-
нием биоаккумулирования NO, такие как эндотелиальная дисфункция, могут ограничить ангиогенез, 
в то время как вмешательство, которое улучшает эндотелиальную функцию, может способствовать 
ангиогенезу. 

Васкулогенез,  местное формирование кровеносных сосудов, из костномозговых клеток 
предшественников  эндотелиоцитов, недавно был описан как дополнительный механизм, который 
может способствовать развитию коллатералий (57). Кроме определенных цитокинов и  ишемии тка-
ней (58), VEGF могут привести к мобилизации и видоизменению in vivo первоначальных эндотели-
альных клеток (59,60). Учитывая увеличение уровня плазмы VEGF, наблюдаемое у некоторых паци-
ентов УНКП, можно выдвинуть гипотезу о том, что васкулогенез может также являться механизмом, 
с помощью которого УНКП стимулирует развитие коллатералей у пациентов с ИБС. 

В общем, данные открытия свидетельствуют о потенциале УНКП для усиления развития кол-
латералий. Кроме того, предполагаемый эффект УНКП на эндотелиальную функцию может в даль-
нейшем увеличить про-ангиогенный потенциал этой методики. Однако, увеличение уровней различ-
ных ангиогенных факторов роста не обязательно приводит к увеличению коллатералий, к тому же до 
сих пор существует мало свидетельств того, что УНКП оказывает стимулирующий эффект на образо-
вание коллатералей в сердце. Таким образом, необходимы дальнейшие исследования, чтобы опреде-
лить точную роль неоваскуляризации в развитии положительного эффекта УНКП. 
 
Периферические эффекты 

 
Вопрос о связи УНКП с неспецифическим вспомогательным «тренирующим эффектом» изу-

чался на 27 пациентах со стабильной хронической стенокардией, которые выполняли максимальный 
нагрузочный тест до и после курса УНКП (11). У этих пациентов после лечения наблюдалось значи-
тельное повышение толерантности к физической нагрузке, в то время как двойное произведение не 
изменялось, в основном благодаря точному, хотя статистически и недостоверному, уменьшению мак-
симального АД. Похожие результаты показали 175 пациентов со стабильной хронической стенокар-
дией. Они выполняли исходно тест на переносимость  физической нагрузки, либо тест на максималь-
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ную нагрузку до начала лечения, и в течение шести месяцев после окончания УНКП терапии (9). В 
этом исследовании, у пациентов, подвергавшихся тесту на максимальную нагрузку, тест после УНКП  
выявил значительное улучшение физическое выносливости, в то время как пиковый двойной продукт 
не изменялся, хотя тот же уровень физической нагрузки, что и до УНКП,  достигался со значительно 
более низким пиковым двойным продуктом. Этот факт подтверждает то, что УНКП, так же как и фи-
зические упражнения, вызывает уменьшение  периферического сосудистого сопротивления. 

При использовании позитронной эмиссионной томографии, было обнаружено, что УНКП 
улучшила перфузию миокарда в покое и в пробе с дипиридамолом у  11 пациентов с ИБС (38). Одна-
ко, тест на максимально переносимую нагрузку до и после УНКП, показал одинаковое пиковое зна-
чение двойного произведения, несмотря на значительное увеличение времени до развития депрессии 
на 1 мм ST- сегмента и тенденции к увеличению толерантности к физической нагрузке, что свиде-
тельствует о вспомогательном эффекте УНКП. 

Эти данные предполагают важность, как улучшения перфузии миокарда, так и снижение пе-
риферического сопротивления в достижении положительных клинических эффектов УНКП. Перифе-
рические эффекты могут быть особенно важными для симптоматического улучшения, наблюдаемого 
у пациентов без свидетельства об  усилении  перфузии миокарда после УНКП. 
 
Влияние  на функцию левого желудочка 
 

Снижая   постнагрузку и увеличивая венозный возврат, УНКП существенно увеличивает сер-
дечный выброс на 25 % (61,62). Однако увеличение венозного возврата УНКП натолкнуло на мысль о 
возможности развития отека легких у пациентов со сниженной функцией левого желудочка (LV) и 
сердечной недостаточностью. До настоящего времени все еще мало что известно о влиянии УНКП на 
пациентов со сниженной функцией  левого желудочка или с сердечной недостаточностью, хотя эта 
процедура и получила одобрение FDA для лечения пациентов со стенокардией и сопутствующей сер-
дечной недостаточностью. Доказательством положительного влияния УНКП на функцию левого же-
лудочка являются результаты неконтролируемого исследования, которое показало значительное 
снижение уровней предсердного и мозгового натрийуретического пептида (ANP и BNP) у 11 пациен-
тов со стабильной стенокардией в результате лечения УНКП. Подобное снижение уровня  BNP (но не 
ANP) было обнаружено у пациентов с рефрактерной стабильной стенокардией и нормальной фракци-
ей выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) после 35 часов УНКП (12). Лечение не повлияло на систоли-
ческую функцию левого желудочка, но значительно улучшило параметры диастолической функции 
левого желудочка, доказывая роль УНКП при лечении пациентов с доминирующей или изолирован-
ной дисфункцией желудочка.  Эффект УНКП на систолическую функцию левого желудочка исследо-
вался на восьми пациентах с серьезным снижением ФВ ЛЖ (в среднем 25 %) (63). После лечения 
УНКП у пациентов наблюдалось значимое увеличение ФВ ЛЖ (до 29 %), что сопровождалось значи-
тельным уменьшением остаточного сердечного ритма. 

Наличие дисфункции левого желудочка по всей видимости не ухудшает влияние УНКП на 
пациентов со стенокардией. В пилотном  исследовании, оценивающем эффективность  и безопас-
ность УНКП у пациентов с сердечной недостаточностью (64), 26 пациентов с идиопатической или 
ишемической сердечной недостаточностью (II-III ФК по NYHA) и средней ФВ ЛЖ  23 % почувство-
вали значительное повышение толерантности к физическим нагрузкам и качества жизни после курса 
УНКП, без серьезных побочных эффектов. Ретроспективный анализ пациентов МРП УНКП показал, 
что 129 пациентов с ФВ ЛЖ < 35 % перед лечением достигали похожего снижения  приступов стено-
кардии по сравнению с пациентами с сохранной ФВ ЛЖ (65). 

В общем, существующие данные свидетельствуют о положительном влиянии УНКП как на 
диастоличекую, так и на систолическую функцию левого  желудочка. Кроме того, первоначальные 
данные указывают на то, что УНКП представляет собой безопасный и эффективный метод лечения 
стабильных пациентов со сниженной функцией левого желудочка. Однако, перед тем как определен-
но рекомендовать данный вид лечения, нам все еще приходится ожидать результатов последующих 
исследований эффективности и безопасности УНКП для пациентов с сердечной недостаточностью. 
 
Неспецифические эффекты плацебо 
 

Длительный  срок лечения УНКП (семь недель) и тот факт, что данная терапия ограничена ее 
применением в специальных медицинских центрах с внимательным наблюдением за пациентами, да-
ет возможность для значимого влияния  неспецифических факторов на уменьшение симптомов у па-
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циентов. Такие факторы включают повышение комплайнса пациентов в отношении режима приема 
лекарств и постоянное наблюдение практикующих терапевтов и заинтересованных практикующих 
врачей. В дополнение, имеются данные показывающие, что использование медицинских устройств 
может быть связано с усилением эффекта плацебо (66). 

Тот факт, что многие пациенты испытывают значительное улучшение симптомов, даже при 
отсутствии оптимальной диастолической аугментации во время лечения, означает, что эффект плаце-
бо в самом деле может вызывать симптоматическое улучшение после УНКП (3,23). Однако данные, 
полученные в результате рандоминизированного исследования MUST-EECP, предполагают, что не-
специфические факторы, хотя и способствуют наблюдаемым результатам, не являются, тем не менее, 
единственными определяющими факторами успеха УНКП (таблица 2) (15). 
 
Заключение 

 
Усиленная наружная контрпульсация является ценной амбулаторной процедурой, вызываю-

щей выраженное и долгосрочное уменьшение симптомов стенокардии и улучшающей качество жиз-
ни в гетерогенной группе пациентов с ишемической болезнью сердца. Полученные недавно данные 
показывают, что УНКП может улучшать симптомы, посредством разных механизмов, включая улуч-
шение эндотелиальной функции, стимуляцию развития коллатералий, усиление функции левого же-
лудочка и периферические  эффекты, схожие с теми, которые наблюдаются при постоянной физиче-
ской нагрузке. К тому же, неспецифические эффекты плацебо могут содействовать отмеченному 
улучшению (Рис.3). Однако большинство из этих данных получены в небольших, неконтролируемых 
исследованиях, либо в предварительных докладах. Следовательно, необходимы официальные, кон-
тролируемые исследования для определения предложенных механизмов действия УНКП. К тому же, 
многое еще остается неизвестным и требует изучения. В конце концов, результаты предстоящих ис-
следований на пациентах со сниженной функцией левого желудочка помогут определить роль УНКП 
как терапевтического инструмента для постоянно растущего числа пациентов. В настоящее время, 
имея в наличии положительные результаты применения УНКП у тысяч пациентов, можно считать 
УНКП ценным методом лечения рефрактерной стенокардии. 
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Таблица 1. Опубликованные данные контролируемых и неконтролируемых исследований применения 

УНКП у пациентов со стабильной стенокардией. 
Исследование Год N Продолжи-

тельность 
лечения 
(часы ) 

Стенокардия 
(% >1ФК)* 

Исполь-
зование 
Нитратов 

Толерантность 
к физической 
нагрузке  

(%)* 

Время 
до развития 
депрессии 
сегмента ST 

Перфузия 
миокарда 

(%)* 

Ценг и др. (4) 1983 200 12 ↓ (97) N/A N/A N/A N/A 
Лосан и 
др.(5) 

1992 18 36 ↓ (100) ↓ ↑ (67) N/A ↑ (78) 

Лосан и 
др.(11) 

1996 27 35 N/A N/A ↑ (81) N/A ↑ (78) 

Лосан и 
др.(6) 

1996 50 35 ↓ (100) ↓ N/A N/A ↑ (80) 

Лосан и 
др.(7) 

1998 60 35 ↓ N/A ↑ N/A ↑ (75) 

Арора и др. 
(15) 

1999 139 35 ↓ ↓ ↑ ↑ N/A 

Лосан и др.( 
8) 

2000 33 35-36 ↓ (100) ↓ N/A N/A ↑ (79) 

Лосан и 
др.(18) 

2000 2,289 35 ↓ (74) N/A N/A N/A N/A 

Урано и др. 
(120 

2001 12 35 N/A N/A ↑ ↑ ↑ 

Масуда и др. 
(10) 

2001 11 35 N/A N/A ↑ ↑ ↑ 
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Стис и др. (3) 2001 395 35 ↓ (88) N/A N/A N/A N/A 
Барнес и др. 
(17) 

2001 978 35 ↓ (81) ↓ N/A N/A N/A 

Стис и др. (9) 2002 175 35 ↓ (85) N/A ↑ N/A ↑ (83) 
* Процент подходящих по критерию пациентов указан в скобках, если об этом говориться в 
статье 

  N/A – не определено 
 
 

Таблица 2. Влияние  УНКП на объективные и субъективные параметры ишемии миокарда  в 
исследовании MUST – EECP (15) 

 Активная УНКП Мнимая УНКП Значение
Изменение уровня  
стенокардии в день 

-0,033 + 0,27 0,15 + 0,27 < 0.05 

Изменение времени до развития  
депрессии ST сегмента во время нарузки 

37 + 11 -4  + 12 0.01 

 
 
 
Таблица 3. Влияние УНКП на кровоток в разных сосудах 

Исследование Положение 
Манжет 

Применяемое 
Давление 
(мм рт. ст.) 

Сосуд Метод Изменение 
кровотока 
(%) 

Вернер и др. Икры, нижняя часть бедра 200  Сонная арте-
рия 

Дуплексное ска-
нирование  

+19 

 . Икры, нижняя часть бедра 200  Позвоночная 
артерия 

Дуплексное ска-
нирование 

+12 

  Икры, нижняя часть бедра 200  Печеночная 
артерия 

Дуплексное ска-
нирование 

+25 

  Икры, нижняя часть бедра 200  Почечная 
артерия 

Дуплексное ска-
нирование 

+21 

 . Икры, нижняя часть бедра 200  Брюшная 
аорта 

Дуплексное ска-
нирование 

+88 

 . Икры, нижняя часть бедра 200  Внутренняя 
подвздошная 
артерия 

Дуплексное ска-
нирование 

+144 

  Икры, нижняя часть бедра 200  Ствол левой 
коронарной 
артерии  

Чреспищеводная 
допплеровская  
эхокардиография 

+18 

  Икры, нижняя +  
верхняя части бедра 

300  Сонная арте-
рия 

Дуплексное ска-
нирование 

+26 

  Икры, нижняя + 
Верхняя части бедра 

300  Ствол левой 
коронарной 
артерии 

Чреспищеводная 
допплеровская  
эхокардиография 

+42 

Михаэль и 
др. 

Икры, нижняя +  
верхняя части бедра 

100-300 Левая или 
правая  
коронарные 
артерии 

Интракоронарный 
Допплер 

+109 

 Икры, нижняя +  
верхняя части бедра 

100-300 Левая или 
правая  
коронарная 
артерия 

Обсчет по града-
ции TIMI 

+28 

 
TIMI – Тромболиз при инфаркте миокарда 
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Рисунок 3. Возможные механизмы, отвечающие за положительные результаты УНКП. 
 
              Кардиальные  эффекты                                                       Периферические эффекты 

 
 

   Постнагрузка ↓                                   Коронарный кровоток ↑                  «Пассивная нагрузка» 
 
 

Открытые                                 Напряжение   
 существующих коллатералей                сдвига ↑ 

 
Факторы роста  ↑            Эндотелиальная               

        Функция ↑ 
 
 

Работа сердца ↓              NO ↑         ET-1 ↓ 
 
 

                                                    Артериогенез ↑               Вазодилатация ↑ 
        Ангиогенез ↑  

 
          Рост коллатералей ↑ 

 
          Перфузия↑ 

 
Потребление кислорода ↓             Ишемия ↓ 

 
Эффект плацебо        Клинический результат                 
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Систола левого желудочка и увеличение внутрикоронарно-
го давления и доплеровского потока во время усиленной 
наружной контрпульсации 
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Сведения 
 

Усиленная наружная контрпульсация (УНКП) является неинвазивным, пневматическим мето-
дом, который обеспечивает благоприятное воздействие для пациентов с хронической симптоматиче-
ской стенокардией. Однако, физиологическое воздействие УНКП не было еще полностью изучено. 
Мы исследовали внутрикоронарную и левую желудочковую гемодинамику в лаборатории зондиро-
вания сердца во время УНКП. 
 
Методы и Результаты 
 

Десять пациентов обратились для диагностического анализа, были подвержены катетеризации 
левых отделов сердца и коронарной  ангиографии с лучевой артерии. На начальном уровне и затем в 
течение УНКП, давление центральной артерии, внутикоронарное давление,  скорость внутрикоро-
нарного доплеровского потока были измерены с помощью коронарного катетера, высокочастотным 
проводником катетера с сенсором и проводником катетера доплеровского потока соответственно. 
Подобно изменениям в давлении аорты, УНКП привело к сильному увеличению диастолического (от 
17+-10мм Ртутного столба на исходном уровне до 137+-21мм Ртутного столба во время УНКП; 
+93%; Р<0.0001) и среднего внутрикоронарного давления (от 88+-9 до 102+-16  мм Ртутного столба; 
+16%; Р=0.006)  с увеличением  систолического давления (от 116+-20 до 99+-26 мм Ртутного столба; 
-15%; Р=0.002). Число кадров TIMI , количественное ангиографическое измерение коронарного пото-
ка, показало 28-процентное  увеличение коронарного потока во время УНКП по сравнению с исход-
ным уровнем (Р=0.001). 
 
Заключение 
 

Совершенно ясно, что УНКП значительно увеличивает диастолическое и среднее давление и 
уменьшает систолическое давление в центральной аорте и коронарной артерии. Поток в коронарной 
артерии, определенный как методом Доплера и ангиографическим методом, увеличивается  во время 
УНКП.  Суммарные воздействия систолы и увеличенного давления коронарной перфузии дают дока-
зательство того, что УНКП может использоваться в качестве потенциального механического вспомо-
гательного аппарата. (Curculation, 2002; 106:1237-1242) 
 
Ключевые слова: гемодинамика  сердечно-сосудистые заболевания   кровоток   
кровяное давление 
 
 
 

Усиленная наружная контрпульсация (УНКП) является неинвазивным методом, который 
уменьшает стенокардию и увеличивает время до вызванной нагрузкой ишемии у пациентов с сим-
птоматическими коронарными заболеваниями. УНКП применяет последовательное продувание трех 
групп воздушных/пневматических манжет, обвернутых вокруг нижних конечностей. Манжеты про-
дуваются последовательно (от икры до ягодиц и бедер) при начале диастолы, создавая аортную 
контрпульсацию, диастолическую аугментацию/увеличение, и увеличенный венозный возврат крови. 
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При начале систолы внешнее давление в манжетах резко уменьшается, что приводит к падению сис-
толического давления. 

Была выдвинута гипотеза о том, что длительная польза УНКП вытекает из сильного диасто-
лического увеличения, которое может побудить побочное развитие или улучшить эндотелиальную 
функцию. Большинство исследований показали, что состояние пациентов с более высокими уровня-
ми диастолической аугментации, которая была определена с помощью пальцевой плетизмографии, 
улучшилось на ранних и поздних стадиях болезни.  

В настоящее время использование УНКП ограничено лечением пациентов с стабильной хро-
нической стенокардией. Ранние модели наружной конртпульсации, включающие гидравлическую 
систему водной компресии нижних  конечностей, были продемонстрированы с результатами клини-
ческого улучшения у небольшого числа пациентов либо с острым инфарктом миокарда, или с кар-
диогенным шоком. До сих пор является неизвестным, могут ли сильные гемодинамические воздейст-
вия последовательного пневматического аппарата УНКП принести пользу пациентам с острыми 
функциональными нарушениями сердечной деятельности. 

Определение и измерение сильных гемодинамических воздействий во время УНКП было ог-
раничено неинвазивной пальцевой плетизмографией, эхокардиографией, зондированием правого 
отдела сердца и зондированием лучевой артерии. Из-зи того, что манжеты УНКП покрывают бедрен-
ную часть, инвазивное зондирование левого отдела сердца или внутрикоронарное гемодинамиче-
ское исследование во время УНКП ранее не проводились. Целью данного исследования являлось 
оценивание внутрикоронарной, сердечной гемодинамики и гемодинамики центральной аорты во 
время УНКП и определение того, будут ли эти сильные гемодинамические воздействия УНКП благо-
приятны для пациентов с такими нарушениями сердечной деятельности, как острый коронарный 
синдром или кардиогенный шок. Для этого исследования зондирование правого отдела сердца и из-
мерение внутрикоронарного давления и скорость доплеровского потока были проведены от правой 
части лучевой артерии на исходном уровне и во время УНКП.  

 

Методы 

Отбор Пациентов 
 

Амбулаторные пациенты, которые обращались для проведения диагностического сердечного 
зондирования и коронарной ангиографии/рентгенографии  в Лаборатории Сердечного зондирования 
Взрослых, Университета Калифорнии-Сан-Франциско, были включены в исследования. Пациентов 
не просили участвовать в исследованиях в том случае, если у них наблюдались какие-либо из этих 
симптомов: острая аортная недостаточность, декомпенсированная застойная сердечная недостаточ-
ность, значительная аритмия, систолическое кровяное давление > 180 мм Ртутного столба, симптома-
тическое периферическое заболевание сосудов, нетипичные результаты теста  Доплера Аллена, про-
веденного на правой верхней конечности, или неподходящая анатомия нижних конечностей (т.е. ам-
путация или врожденный дефект). Все пациенты дали письменное согласие перед началом процеду-
ры, и протокол был одобрен Комитетом по Человеческим исследованиям Университета Калифорнии-
Сан-Франциско. 
 

Процедура исследования 
 

Трубка  A 6F была вставлена в правую лучевую артерию. После диагностического сердечного 
зондирования, коронарной ангиографии, полной гепаринизации, высокоточный проводник катетера 
давления размером 0.014 дюйма с датчиком на конце (PressureWire 3 sensor, Radi Medical System) и 
проводник катетера скорости Доплера размером 0.014 дюйма (FloWire)  были помещены в средне 
центральную часть свободной  коронарной артерии по рентгеноскопическим наблюдением.  

УНКП (Модель TS3, Васомедикал) была проведена одновременно с измерением давления 
центральной аорты при помощи коронарного катетера, внутрикоронарного давления при помощи 
FloWire. Максимум и участок под кривой (по планиментрии) давления были записаны для давления 
центральной аорты и внутрикоронарного давления. Для планиметрии, установление времени начала 
диастолы  было на дикротическом уровне, и начало систолы было на систолическом движении вверх. 
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На начальном уровне, диастолическое давление было измерено на конце диастолы. Измерения гемо-
динамических изменений и коронарного кровотока были даны для максимально увеличенного диа-
столического давления и тока, которые были достигнуты во время контрпульсации. Коронарная ан-
гиография (цифровая обработка General Elestric Advantx c Camtronics Medical Systems) была проведе-
на на исходном уровне и во время УНКП. Исправленное число кадров TIMI (CTFC) было измерено, 
как описано выше. После удаления катетеров, давление левого желудочка и лучевой артерии были 
записаны на начальном уровне и во время УНКП. Для того, чтобы определить систолу, гемодинамика 
была записана во время УНКП  как на контрпульсации 1:1 (каждый комплекс QRS) и 1:2 (через ком-
плекс). 
 
Лечение УНКП 
 

Аппарат УНКП (модель TS3, Васомедикал) состоит из воздушного компрессора, компьютер-
ного модуля, набора манжет, таблицы лечения. Пред сердечным зондированием, манжеты обертыва-
ют вокруг обеих икр и нижних и верхних бедер (включая ягодицы) пациента. Во время процедуры 
сердечного зондирования, пациенты остаются на столе зондирования и манжеты присоединяются 
воздушными шлангами к аппарату воздушного компрессора. Аппарат УНКП наполняет манжеты 
воздухом, а затем спускает воздух в такой последовательности, которая синхронизирована с сердеч-
ным циклом пациента. Давление нагнетается последовательно от икр до ягодиц, начиная на ранней 
диастоле. В конце диастолы сжатый воздух быстро выпускается, начиная с икр, чтобы снять внешнее 
давление. УНКП выполняется при внешнем давлении манжет от 100 до 300 мм Ртутного столба. 
 
Протокол Внутрикоронарной Доплеровской скорости 
 

Система FloWire катетера Доплера имеет миниатюрный ультразвуковой кристалл Доплера, 
который передает сигналы на несущей частоте 15 мегагерц, и полученные ультразвуковые сигналы 
пульсовых волн, являющиеся образцами на расстоянии 5 мм от наконечника катетера. Доплеровские 
сигналы анализируются аппаратом FloMap (Jomed), в котором специально предназначенные чипы, 
перерабатывающие цифровой сигнал, выполняют быстрое преобразование Фурье, необходимое для 
спектрального отображения. Спектр и электрокардиограмма (ECG) одновременно отображаются на 
мониторе. А также отображались количественные измерения средней максимальной скорости потока 
(APV) и соотношения диастолической и систолической скорости (DSVR). Изображение на мониторе 
непрерывно записывалось на пленке высокого качества супер-VHS (S-VHS, Fuji) для последующего 
анализа. 
 
Статистический анализ 
 

Данные представлены как средние значения и стандартные отклонения (SD) для непрерывных 
переменных. Сопоставление между исходными гемодинамическими значениями и значениями, запи-
санными во время УНКП, было определено с помощью парного критерия Студентов на основе двой-
ной выборки для парных наблюдений. Связь между измерениями коронарного потока была рассчита-
на посредством коэффициента корреляции Пирсона. Р< 0.05 было рассмотрено как значительное.  
 
 

Результаты 
 

Пациенты 
 

В исследование было включено десять пациентов. Семь из них – мужчины, среднего возраста 
55.7+-10.7 лет (от 36 до 69 лет). Показания сердечного зондирования были следующими: предпола-
гаемая заболевание коронарной артерии (n=5), острая митральная регургитация до восстановления 
митрального клапана (n=3), и предыдущая ортотопическая трансплантация сердца для сердечного 
зондирования ежегодного наблюдения (n=2). Пять пациентов имели историю болезни повышенного 
кровяного давления, 5 – гиперлипидемию, и 2 -  сахарный диабет. Три пациента имели значительные 
заболевания коронарных артерий с сужением диаметра, по крайней мере, ≥ 75%, в то время как у од-
ного пациента был отмечен медленный коронарный поток, который можно отнести к острой эктазии 
коронарной артерии.  Все пациенты имели нормальную систолическую функцию левого желудочка. 
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Функция почек была также не нарушена у всех пациентов, кроме одной женщины с не-диализо-
зависимым диабетом с креатинином сыворотки 4.6 мг/dL. Ни один из пациентов не курил, и не имели 
клинически значительных периферических заболеваний сосудов. 
 
Системная гемодинамика и гемодинамика левого отдела сердца 
 

Были одновременно зафиксированы давление центральной аорты и внутрикоронарное давле-
ние в начале процедуры УНКП (рис. 1). Максимальное аортное систолическое давление уменьшилось 
на 11% с 114+-19 мм Ртутного столба на исходном уровне до 101+-28 мм Ртутного столба во время 
УНКП (Р=0.02). Аортное диастолическое давление увеличилось на 92% с 71+-10 мм Ртутного столба 
до 136+-22 мм Ртутного столба во время УНКП (Р<0.0001). Среднее аортное давление увеличилось 
на 16% с 88+-10 мм Ртутного столба на начальном уровне до 102+-14 мм Ртутного столба во время 
УНКП (Р=0.0007). Воздействие систолической разгрузки были продемонстрированы во время УНКП 
при контрпульсации 1:2 (рис. 2). Финальное диастолическое давление левого желудочка имело стати-
стически не значительное уменьшение во время УНКП (15+-7 мм Ртутного столба на начальном 
уровне, 13+-6 мм Ртутного столба во время УНКП; Р=0.17). 
 
Внутрикоронарная гемодинамика 
 

Мы изучили доминирующую правую коронарную артерию у 6 пациентов, доминантную, ле-
вую огибающую (circumflex) артерию у 2 пациентов, переднюю, нисходящую коронарную артерию у 
одного пациента и ramus intermedius у одного пациента.  
 
Внутрикоронарное давление 
 

Для измерения внутрикоронарного давления у 9 пациентов на начальном уровне и во время 
УНКП был использован Проводник Давления (PressureWire) в свободной коронарной артерии. Как и 
при измерении давления центральной аорты наблюдалось увеличение внутрикоронарного макси-
мального диастолического давления (71+-10 мм Ртутного столба на начальном уровне; 137+-21 мм 
Ртутного столба во время УНКП; +93%; Р<0.0001; Рис. 3) и среднего давления (88+-9 мм Ртутного 
столба на начальном уровне; 102+-16 мм Ртутного столба во время УНКП; +16%; Р=0.006), с умень-
шением максимального систолического давления (116+-20 мм Ртутного столба на начальном уров-
не; 99+-26 мм Ртутного столба во время УНКП; - 15%; Р=0.002). 

Планиметрия графиков внутрикоронарного давления также показывает увеличение диастоли-
ческого давления (42+-9 мм Ртутного столба · сек на начальном уровне; 54+-15 мм Ртутного столба · 
сек во время УНКП; +28%; Р=0.0003) и сокращение систолического давления (33+-6 мм Ртутного 
столба · сек на начальном уровне; 29+-7 мм Ртутного столба · сек во время УНКП; - 12%; Р=0.008). 
Изменения в внутрикоронарном систолическом, диастолическом, и среднем давлении были сопос-
тавлены при увеличивающемся давлении воздуха УНКП (рис. 4). 
 
Скорость внутрикоронарного доплеровского потока 
 

Для измерения внутрикоронарной доплеровской скорости на исходном уровне и во время 
УНКП у 8 пациентов был использован FloWire (рис. 5). Средняя максимальная скорость потока 
(APV) увеличилась с 11+-5 см/сек на начальном уровне до 23+-5 см/сек во время УНКП (+109%; 
Р=0.001; Таблица). Максимальная диастолическая скорость увеличилась с 18+-7 см/сек на начальном 
уровне до 45+-14 см/сек во время УНКП (+150%; Р=0.0004; рис. 6).  Коэффициент корреляции был 
0.95, сравнивая процентные изменения в средней максимальной скорости потока (APV) с максималь-
ной диастолической скоростью. Соотношения диастолической и систолической скорости (DSVR) 
увеличились с 1.0+-0.3 до 2.0+-0.7 во время УНКП (+100%; Р=0.003). В максимальной систолической 
скорости не наблюдалось значительных изменений. 
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Рис. 1 
Характерное одновременное гемоди-
намическое отображение давления 
центральной аорты с коронарного 
катетера и внутрикоронарное давле-
ние – с Проводника Давления 
PressureWire. При отображении как 
фазного, так и среднего давления 
(внизу), полученного на начале  
УНКП (А), есть постепенное увели-
чение максимального диастолическо-
го (штриховые стрелки) и среднее 
давление с уменьшением максималь-
ного систолического давления 
(сплошные стрелки), относящимся к 
систолической разгрузке, так как дав-
ление при наполнении воздухом уве-
личивается в аппарате УНКП.  У дру-
гого пациента, диастолическое уве-
личение отображается во время 
УНКП при давлении в манжетах 300 
мм  Ртутного столба (В). Внутрико-
ронарное венечное давление было на 
5 мм Ртутного столба ниже, чем дав-
ление центральной аорты, относя-
щееся к диффузному коронарному 
атеросклерозу. Скорость прохожде-
ния бумаги при печати 25мм/сек. 

Рис. 2 
Графики артериального давления 
показывают воздействие  систоличе-
ской разгрузки с УНКП. УНКП про-
водится при контрпульсации 1:2, при 
наполнении манжет воздухом каждый 
диастолический отрезок. Искусствен-
ное систолическое давление (корот-
кие сплошные стрелки) после диасто-
лического увеличения (штриховые 
стрелки) ниже, чем неискусственная 
систола (длинные сплошные стрел-
ки). Когда УНКП приостанавливает-
ся, систолическое давление возвра-
щается на уровень, равный неискус-
ственному систолическому давлению. 
Артефакт на верхней электрокардио-
грамме относится к движению груд-
ной стенки, связанному с УНКП. 
Скорость прохождения бумаги при 
печати 25мм/сек. 

Рис. 3 
Внутрикоронарное диастолическое давление на начальном уровне 
и во время УНКП (n=9). Показаны средние значения со строкой 
ошибок  SD (среднего отклонения) . 
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Таблица 
Внутрикоронарные скорости на начальном уровне и во время УНКП 
 Начальный 

уровень 
УНКП Р 

Ангиографицеская оценка (n=10) Исправленное число 
кадров TIMI 

37+-18 27+-13 0.001 

Определение доплеровского FloWire (n=8) Средняя 
максимальная скорость, см/сек 

11+-5 23+-5 0.001 

Максимальная систолическая скорость, см/сек 17+-8 16+-7 0.59 
Максимальная диастолическая скорость, см/сек 18+-7 45+-14 0.0004 
Соотношение диастолической-систолической скоро-
сти 

1.0+-0.3 2.0+-0.7 0.003 

 
Исправленное число кадров TIMI  
 

У всех 10 пациентов был CTFC рассчитанный на начальном уровне и во время УНКП. Пока-
зывая увеличение кровяной коронарной скорости, CTFC значительно уменьшился с 37+-18 на на-
чальном уровне доя 27+-13 во время УНКП, что соответствует увеличению на 28% в коронарной 
кровяной скорости (Р=0.001, Таблица). Коэффициент корреляции 0.55, по сравнению с процентными 
изменениями в CTFC с максимальной диастолической скоростью и 0.54 для процентных изменений в 
CTFC и APV. Только в одном случае у пациента с 2 уровнем кровотока TIMI, относящимся к острой 
коронарной эктазии, правая коронарная артерия TFC уменьшилась с 81 кадра на начальном уровне до 
53 во время УНКП (коронарная скорость на 53% быстрее). 
 
Исследования 
 

Данное исследование четко показывает, что УНКП сильно увеличивает непосредственно из-
меренную скорость коронарного потока и давление. Данный неинвазивный метод контрпульсации 
вызывает значительное увеличение систолического давления, измеряемого в центральной аорте и 
средней от центра коронарной артерии, означая диастолическую аугментацию во время наполнения 
баллонов. Скорость коронарного кровотока, измеряемая ангиографическим и внутрикоронарным до-
плеровскими методами, значительно возросла во время УНКП, в то время как постнагрузка левого 
желудочка уменьшается вследствие систолической нагрузки, тем самым, снижая работу левого желу-
дочка. Результаты наших исследований дают новое понимание гемодинамического воздействия и 
потенциального клинического применения УНКП. 
 

Рис. 4 
Графики внутрикоронарного 
фазового и среднего давления 
на исходном уровне и при уве-
личении давления воздушного 
наполнения манжет в аппарате 
УНКП. При увеличении давле-
ния воздушного наполнения, 
диастолическое (штриховые 
стрелки) и среднее давление 
увеличиваются, в то время как 
систолическое давление 
(сплошные стрелки) уменьша-
ется. Скорость прохождения 
бумаги при печати 25мм/сек. 
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Гемодинамическая оценка наружной котрпульсации началась в середине 1960ых гг. с исполь-
зования наполненного водой баллона, обвернутого вокруг ног пациента для лечения кардиогенного 
шока. Soroff и его коллеги являются первыми исследователями, которые применили наружную 
контрпульсацию для лечения людей. Среди 20 пациентов с кардиогенным шоком, которых лечили 
наружной контрпульсацией, уровень смертности снизился на 65%, по сравнению со стандартным 
уровнем среди пациентов, которые проходили лечение внетриаортальной баллонной пульсацией 
(IABР). Было подтверждено, что этот первый аппарат наружной контрпульсации улучшил гемодина-
мику и метаболизм миокарда при кардиогенном шоке, но он не был способен полностью предотвра-
тить его появление. 

Первые аппараты наружной контрпульсации были опробованы при лечении пациентов с ост-
рым инфарктом миокарда. Казалось, что наружная контрпульсация предотвращала гипотонию, вы-
званную нитропруссидное сосудорасширяющей терапией, обеспечивая  фармакологически систоли-
ческую разгрузку левого желудочка, при этом поддерживая коронарную перфузию с помощью на-

Рис. 5 
Типичные скорости доплеровского потока 
полученные с помощью FloWire в правой 
коронарной артерии на начальном уровне 
(А), во время УНКП с контрпульсацией 1:1 
(В), у другого пациента во время УНКП с 
контрпульсацией 1:2 (С). APV и DSVR рас-
считываются с помощью FloWire для каждо-
го изображения. Диастолическое увеличение 
обозначено штриховыми стрелками. 

Рис. 6 
Внутрикоронарная максимальная диастолическая скорость 
доплеровского потока на начальном уровне и во время УНКП
(n=8). Показаны средние значения со строкой ошибок  SD
(среднего отклонения). 

41



 

ружной котрпульсации. При обширном исследовании 258 пациентов с острым инфарктом миокарда, 
пациенты было случайно распределены на две группы, проходящие лечение в течение 24 часов на-
ружной контрпульсацией или традиционное лечение. У группы пациентов, подверженных наружной 
контрпульсации,  наметилось направление к снижению больничной смертности (на 7.8%) по сравне-
нию с контрольной группой (14.7%; Р=NS). У группы пациентов, подверженных наружной контр-
пульсации, снизилась частотность повторяющейся боли в грудной стенке, развитие сердечной недос-
таточности,  желудочковая фибрилляция, и улучшилось функциональное сердечное состояние при 
разгрузке (выбросе). 

Тем не менее, существовали существенные ограничения применения первых аппаратов на-
ружной контрпульсации. Во-первых, водяные ножные компрессионные баллоны были не способны 
вызвать действительную систолическую разгрузку: при непосредственном сравнении IABP и наруж-
ной контрпульсации; последняя не понижала систолическое давление. Исследования сердечного ме-
таболизма показало, что IABP уменьшало потребление кислорода миокардом, что привело к улучше-
нию метаболизма миокарда, в то время как наружная контрпульсация увеличила потребление кисло-
рода. При исследовании измерения коронарного синусного кровотока изменений во время тестирова-
ния в предельном режиме предсердной кардиостимуляции, наружная контрпульсация не дала ника-
ких сильных благоприятных метаболических или гемодинамических эффектов. 

В отличие от ограничений первых аппаратов наружной контрпульсации, наше исследование 
показывает, что УНКП обладает похожим воздействием на центральную и системную артериальную 
систему, как и IABP. Гемодинамичские эффекты, вызванные УНКП в данном исследовании, очень 
отдаленно напоминают сведения, полученные при исследовании с помощью IABP: (1) диастоличе-
ское давление увеличилось  с начального уровня на 92% при УНКП и 80% при IABP; (2) среднее дав-
ление увеличилось на 16% при УНКП и 42% при IABP; (3) систолическое давление уменьшилось на 
11% при УНКП и 6% при IABP; (4) средняя скорость коронарного потока увеличилась 109% при 
УНКП и 67% при IABP; и (5) скорость диастолического потока увеличилась на 150% при УНКП и 
103% при IABP. Важное различие при сравнении этих двух исследований заключается в том, что ис-
следование при использовании УНКП охватывало стабильных амбулаторных пациентов, в то время 
как исследование IABP проводилось только среди критически больных пациентов с кардиогенным 
шоком. Вытесняя объем артериальной крови от икр до ягодиц, УНКП потенциально может вытеснить 
больший объем крови во время аортной контрпульсации, по сравнению с от 30 до 40 мл, которые бы-
ли вытеснены IABP. 

В дополнение к диастолической аугментации, существует явная систолическая разгрузка ле-
вого желудочка и общее увеличение центрального среднего артериального давления при УНКП. 
Манжеты УНКП дают неинвазивный зависимый от давления титрационный уровень диастолического 
увеличения, увеличение среднего давления, и систолическую разгрузку. Признано, что в отличие от 
IABP, УНКП также увеличивает венозный возврат и преднагрузку путем сжатия венозной системы в 
нижних конечностях. Безопасность также увеличивающейся преднагрузки  является одним из цен-
тров исследований УНКП у пациентов с систолической дисфункцией левого желудочка. 
 
Ограничение исследований 
 

Ограничение данного исследования заключается в том, что темы исследования были гемоди-
намически стабильны. Мы исключили пациентов с закупоркой легких или системной гипотонией. 
Мы определили внутрикоронарную гемодинамику в ненарушенных коронарных артериях. Ожида-
лось, что изменения в коронарном давлении и скорости потока во время УНКП были бы сокращены 
при тяжелом эпикардиальном стенозисе (stenoses) коронарной артерии. Мы также определили внут-
рикоронарное давление и изменения скорости потока Доплера непосредственно после начала УНКП, 
перед ослаблением изменений потока, относящихся к коронарной саморегуляции. Возможно, что из-
менения коронарного потока, относящиеся к УНКП, могут быть уменьшены со временем вследствие 
саморегуляции. Испытание и ограничения методов CTFC, внутрикоронарного PressureWire, и внут-
рикоронарного доплеровского FloWire подробно описаны. 
 
Заключение 

 
Совершенно ясно, что лечение с помощью УНКП значительно увеличивает центральное 

аортное и внутрикоронарное диастолическое давление и скорость внутрикоронарного кровотока. 
Среднее аортное и внутрикоронарное давление увеличивается, и систолическая разгрузка левого же-
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лудочка происходит во время УНКП. Эти благоприятные внутрикоронарные, гемодинамические воз-
действия левого желудочка, воздействия на центральную аорту дают гемодинамическое доказатель-
ство того, что УНКП может служить в качестве неинвазивного немодинамического поддерживающе-
го аппарата. Данное исследование должно способствовать продолжению клинических испытаний, 
оценивающих пользу УНКП для поддержания пациентов с кардиогенным шоком или нарушением 
коронарного кровотока. 
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Усиленная наружная контрпульсация улучшает перфузию 
миокарда и коронарный резерв у больных стабильной 
стенокардией 

 
Оценка с помощью позитронно-эмиссионной томографии с N13-аммиаком 
 
D. Masuda, R. Nohara, T. Hirai, K. Kataoka, L.G. Chen, R. Hosokawa, M. Inubushi, E. Tadamura, 
M. Fujita, S. Sasayama 
 
Отделение Сердечнососудистой медицины, Отделение ядерной медицины, Высшая Школа 
Медицины, Университет Киото, Япония 
 
 
Цели  

Механизм, с помощью которого усиленная наружная контрпульсация оказывает благоприят-
ное воздействие на течение стабильной стенокардии, полностью не известен. Для того, что бы выяс-
нить механизм действия усиленной наружной контрпульсации, мы использовали позитронно-
эмиссионную томографию с N13-аммиаком для того, чтобы оценить перфузию миокарда.  
 
Методы и результаты  

Данное исследование не было рандомизированным и контролируемым. Одиннадцати боль-
ным (8 мужчин, возрастом: 61,6±9,7) со стенокардией был назначен 35-часовой курс усиленной на-
ружной контрпульсации (УНКП). Им выполнен тредмил-тест и позитронно-эмиссионная томография 
в покое и с пробой с дипиридамолом до и после УНКП. Кроме того, у них оценили уровень нейро-
гормонов и оксида азота. Было отмечено увеличение перфузии миокарда в покое после УНКП (с 0,69 
±0,27 до 0,85±0,47 мл/мин/г, р<0,05). В ишемических регионах, особенно, в передней стенке, перфу-
зия миокарда в покое и пробе с дипиридаиолом, коронарный резерв значимо увеличивались после 
терапии(с 0·71±0·26 до 0·86±0·31; Р<0·05, с дипиридамолом: 1·26+-0·65 до 1·84+-0·94; Р<0·02, коро-
нарный резерв: 1·75+-0·24 до 2·08+-0·28; Р<0·04). Увеличивалась продолжительность времени нагруз-
ки и время до развития депрессии на 1 мм сегмента ST (P<0·01). После терапии, уровень оксида азота 
увеличился (Р<0·02), и нейрогуморальных факторов уменьшились.  
 
Заключение 

УНКП улучшила перфузию миокарда в покое и в пробе с дипиридамолом и ассоциировалась 
с повышением толерантности к физическим нагрузкам и увеличивала уровень оксида азота. Эти ре-
зультаты позволяют предположить, что один из механизмов УНКП заключается в развитии и усиле-
нии коллатеральных кровеносных сосудов. 
 
Ключевые слова  

Усиленная наружная конртпульсация, ишемическая болезнь сердца, позитронно-эмиссионная 
томография, перфузия миокарда, коронарный резерв, эндотелиальная функция. 
 
 
Введение 
 

Наружная контрпульсация изучается около 40 лет, как неинвазивный метод терапии ишеми-
ческой болезни сердца. Ранее наружная контрпульсация изучалась как средство вспомогательного 
кровообращения при кардиогенном шоке: подобно внутриаортальной баллонной контрпульсации, 
УНКП увеличивала диастолическое давление и венозный возврат к сердцу. Впоследующем аппарат 
несколько раз модифицировался, для обеспечения последовательной наружной компрессии, с усиле-
нием воздействия на гемодинамику; после чего процедура стала называться усиленной наружной 
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контрпульсацией. Благоприятные воздействия УНКП при кардиогенном шоке, снижение госпиталь-
ной смертности, и болей в груди были позднее доказаны при проведении исследований на пациентах 
с острым инфарктом миокарда.  
 

Недавно УНКП была успешно применена для лечения пациентов с хронической стабильной 
стенокардией, которая рефрактерна к лекарственной терапии, повторным интервенционным вмеша-
тельствам, включая АКШ. Точные механизмы, с помощью которых усиленная внешняя контрпульса-
ция оказывает благоприятное воздействие, неизвестны, но одним из ее воздействий считается разви-
тие и восстановление коллатеральных кровообращения. Однако, показать изменения миокардиально-
го кровотока во время ангиографии затруднительно. Ни одно из предыдущих исследований УНКП не 
изучало количественно точки коронарную перфузию и коронарный резерв. Поэтому мы оценили из-
менения перфузии миокрада и коронарного резерва с помощью позитронно-эмиссионной томогра-
фии, нагрузочных проб и с помощью определения уровня оксида азота и нейрогуморальных факто-
ров, чтобы попытатьяс объяснить некоторые механизмы благоприятного воздействия УНКП. 
 
Методы 
 
Обследуемые пациенты 

 
Одиннадцать пациентов с хронической стабильной стенокардией соответствовали следую-

щим критериям включения: (1) возраст от 21 до 81 года; (2) I, II, или III функциональный класс сте-
нокардии напряжения; (3) ангиографически доказанная ИБС, с доказанным стенозом > 90%, по край-
ней мере, в одной или более магистральных коронарных артериях; (4) наличие в анамнезе инфарктов 
миокарда, подтвержденных документально с помощью оценки КФК плазмы крови и/или появления 
патологических зубцов Q на электрокардиограмме; (5) положительные радионуклидные стресс тесты 
на ишемию или инфаркт миокарда. 

Критерии исключения из исследования: (1) инфаркт миокарда или АКШ в последние три ме-
сяца до начала исследований; (2) интервенционные вмешательства в пределах 2 недель до исследова-
ния; (3) нестабильная стенокардия; (4) застойная сердечная недостаточность; (5) фракция выброса 
левого желудочка <30%; (6) серьезная патология клапанов; (7) АД >180/100 мм рт. ст.; (8) постоян-
ный электрокардиостимулятция или имплантированный кардиовертер; (9) не шунтированный стеноз 
ствола ЛКА>50%; (10) серьезные заболевания периферических сосудов, флебит, тромбоз глубоких 
вен и др.; (11) геморрагический диатез, применение варфарина с МНО >2·0;  (12) фибрилляция пред-
сердий или частая желудочковая ранняя экстрасистолия и т.д., которая может приводить к помехам 
триггеровки усиленной внешней контрпульсации; (13) беременность; (14) участи в программе сер-
дечной реабилитации; (15) участие в другой исследовательской программе. 

 
Медикаментозное лечение, кроме нитроглицерина, не изменяли в течение всего периода ис-

следования. Пациентам выполняли нагрузочные стресс тесты, позитронно-эмиссионную томогра-
фию, забор крови, до и в течение 4 недель УНКП. Характеристики пациентов отображены в табл. 1.  

 
Таблица 1  Характеристика пациентов 

Мужчины:Женщины 8:3 
Возраст (средний +-SD) 61·6+-9·7 
Стенокардия 5 
Инфаркты миокарда в анамнезе 7 
  
Функциональный класс стенокар-

дии 
 

Класс I 2 
Класс II 7 
Класс III 2 
  
Количество пораженных артерий  
1-сосудистое поражение 1 
2-сосудистое поражение 7 
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3-сосудистое поражение 3 
  
Реваскуляризации до УНКП  
АКШ 4 
Чрескожные вмешательства 8 
  
Стенозы коронарных артерий  
ПНА 11 
ОА 8 
ПКА 3 
Наружное шунтирование 2 
 
УНКП=усиленная наружная контрпульсация; АКШ=аортокоронарное шунтирование; ПНА= 

передняя нисходящая коронарная артерия; ОА= огибающая артерия; ПКА=правая коронарная арте-
рия. 
 
УНКП 
  

Аппарат УНКП (Вазомедикал, Вестбери, Нью-Йорк) состоит из воздушного компрессора, 
компьютерного пульта, набора манжет и стола для больных. Перед началом лечения, манжеты накла-
дываются вокруг икр, нижней и верхней частей бедер (включая ягодицы) пациента. Аппарат УНКП 
наполняет воздухом манжеты, а затем спускает воздух, последовательно, это синхронизируется с 
сердечным циклом пациента, так чтобы давление перемещалось последовательно от икр к ягодицам, 
начиная с ранней диастолы. В конце диастолы сжатый воздух быстро высвобождается из манжет, 
чтобы снять внешнее давление. 

 
УНКП применялась в виде 1-часовых сеансов, один или два раза в день, в течение 18-35 дней, 

обеспечивало 35-часовой курс лечения, который сопоставим с курсами лечения в рандомизирован-
ных исследованиях. Во время каждого сеанса изменения давления пациента мониторировалось с по-
мощью пальцевой плетизмографии. Применялось давление в манжетах примерно 250 мм рт. ст., так 
чтобы индекс D/S был равен 1,5 раз или выше. 

 
Тест выносливости напряжения 

 
Все пациенты выполняли тест с нагрузкой, согласно протокола Брюса, до и после курса лече-

ния. Во время этого теста, велся контроль за электрокардиограммой и АД. Был вычислено двойное 
произведение. Время нагрузки, время до развития депрессии сегмента ST на 1 мм, и двойное произ-
ведение определены во время нагрузки. Были сравнены значения этих параметров, измеренные до и 
после лечения. 
 
Позитронноэмиссионная томография 

 
Исследования выполнены в покое и после введения дипирадомола. Дипирадомол (0·56 мг . кг 

–1  веса тела) вводился внутривенно и в течение более 4 мин. Через 3 минуты после окончания введе-
ния дипирадамола, радионуклид был снова введен внутривенно и соответствующее изображение бы-
ло незамедлительно получено. Средняя доза радионуклида соответствовала 11 mCi в исследовании в 
покое, так и в исследовании с дипиридамолом. Регионы интереса в каждой стенке миокарда были 
вручную нарисованы на томограммах, полученных в покое, так и с дипиридамолом, до и после тера-
пии УНКП. Перфузия миокарда, в состоянии покоя и с дипиридамолом, была рассчитана для интере-
сующих нас областей. Метод проведения расчета был описан ранее 10. Коронарный резерв определен 
как отношение перфузии миокарда с дипиридамолом на перфузию в покое. Исследователи, обраба-
тывающие результаты, не имели доступа к клинической информации, касающейся пациентов. 

 
Значения перфузии миокарда, полученные на томограммах, были классифицированы двумя 

способами. Первый – в соответствии с частью миокарда (весь, передняя, перегородочной, боковая, 
нижняя). «Общее» значение было рассчитано как среднее из всех значений для передней, перегоро-
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дочной, боковой и нижней стенок. Второй – классификация была выполнена согласно наличию или 
отсутствию стеноза коронарной артерии. Стеноз коронарной артерии был определен как стеноз более 
90% в основных коронарных артерий, установленных ангиографически. 

 
Оксид азота и нейрогуморальные факторы 

 
Образцы крови забирали дважды, в определенные дни, перед началом терапии УНКП, затем 

через 1 день, 1 неделю, и 1 месяц после завершения курса. Каждый забор выполнялся натощак, и па-
циенты должны были лежать в течение 30 мин до забора крови. До процедуры. Образцы были поме-
щены в холодильник и немедленно центрифугированы (5000 об/мин, 5мин, 4 оС); плазма была отде-
лена и хранилась при 80оС до анализа. Уровень оксида азота был измерен методом Грисса (Griess). 
Человеческое ANP и мозговой натрийуретический пептид были определены радиоиммунологическим 
методом. Для каждой пробы, среднее значение, полученное в двух образцах, взятых в разные дни пе-
ред терапией УНПК, было определено как значение начального этапа для этого пациента.  

 
Статистический анализ 

 
Все значения представлены как среднее число+-стандартное отклонение (SD). Парные t-тесты 

были использованы для сравнения значений параметров до и после терапии УНКП. Вычисляли одно-
сторонний ANOVA критерий для повторных измерений, выполяняли тест множественных сравнений 
Шеффе (Scheffe), для сравнения данных по оксиду азота и нейрогуморальным факторам. Различия 
считали достоверными при р<0·05. 
Исследование УНКП было одобрено Комитетом по Этике, Университета Киото. 

 
Результаты 
 
Перфузия миокарда и коронарный резерв  
 

Как показано в табл. 2,  перфузия миокарда  в  покое увеличилась во всех сегментах, а в пе-
редней стенке и после УНКП. Перфузия миокарда  в пробе с дипирамидолом значительно увеличи-
лась в передней стенке после УНКП.  

 
Таблица 2 Перфузия миокарда в покое и в пробе с с дипиридамолом  

 Общая  
 

Передняя  стенка  Задняя стенка  

 Покой  
 (мл.мин –1 
. г –1) 

Дипири-
дамол 
(мл.мин –1 
. г –1) 

Покой  
(мл.мин –1 
. г –1) 

Дипири-
дамол 
 (мл.мин –1 
. г –1) 

Покой 
(мл.мин –1 
. г –1) 

Дипири-
дамол 
 (мл.мин –1 
. г –1) 

Исходно 0·69+-
0·27 

1·39+-
0·77 

0·71+-
0·26 

1·26+-
0·65 

0·81+-
0·37 

1·59+-
0·68 

После 
УНКП 

0·85+-
0·47* 

1·85+-
1·33 

0·86+-
0·31* 

1·85+-
0·94** 

0·86+-
0·50 

1·52+-
0·99 

 Боковая стенка Нижняя стенка   
 Покой 

(мл.мин –

1 . г –1) 

Дипири-
дамол 
 (мл.мин –

1 . г –1) 

Покой 
(мл.мин –

1 . г –1) 

Дипири-
дамол 
 (мл.мин –

1 . г –1) 

  

Исходно 0·64+-
0·28 

1·45+-
0·98 

0·73+-
0·30 

1·56+-
0·97 

  

После 
УНКП 

0·84+-
0·56 

1·92+-
1·80 

0·84+-
0·52 

2·11+-
0·66 

  

 
Исходно= перед началом терапии УНКП; Общая =среднее от значений, полученных для пе-

редней, задней, боковой и нижней стенок; передняя стенка =перфузия миокарда на передней стенке; 
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задняя =перфузия миокарда на задней стенке; боковая = перфузия миокарда в боковой стенке; ниж-
няя =перфузия микарда в нижней стенке; покой=значение перфузии миокарда в покое; дипиридамол 
= значение перфузии миокарда в пробе с дипиридамолом. 

*Р<0·05 по сравнению с начальным уровнем; **P<0·02 по сравнению с начальным уровнем. 
 
Коронарный резерв существенно увеличился только в области передней стенки, с коэффици-

ента 1·75+-0·24 до коэффициента 2·08+- 0·28 (табл. 3). 
 

Таблица 3 Изменение короанрного резерва в передней  стенке  миокарда 
 Общий Передняя 

часть 
Задняя 
часть 

Боковая 
часть 

Нижняя 
часть 

Исхоодно 1·98+-0·24 1·75+-0·24 2·03+-0·10 2·22+-0·54 2·05+-0·48 
После 
УНКП  

2·01+-0·36 2·08+-0·28# 1·82+-0·83 1·96+-0·63 2·19+-0·59 

 
Начальный этап= перед началом терапии ЕЕСР; Общее значение=среднее от значений, полу-

ченных для передней, задней, боковой и нижней стенок; передняя часть=перфузия миокарда на пе-
редней стенке; задняя часть=перфузия миокарда на задней стенке; боковая часть= перфузия миокарда 
на боковой стенке; нижняя часть=перфузия миокарда на нижней стенке. 

#P<0·04 по сравнению с начальным уровнем. 
 

Перфузия миокарда и обратный ход коронарного потока в частях с и без 
заболевания коронарной артерии 

 
Как показано на табл. 4, в состоянии покоя перфузия миокарда в частях миокарда с заболева-

нием коронарной артерии увеличилась после проведения терапии ЕЕСР, с 0·71+-0·26 мл.мин –1 . г –1  
до 0·87+-0·41 мл.мин –1 . г –1, Р<0·05. Перфузия миокарда с дипиридамолом увеличилась после тера-
пии ЕЕСР только в области заболевания коронарной артерии (с 0·39+-0·70 мл.мин –1 . г –1  против 
1·73+-1·21 мл.мин –1 . г –1, Р<0·05). В результате, обратный ход коронарного потока показал, что после 
терапии ЕЕСР не произошло значительных изменений ни в заболевании коронарной артерии, ни в 
области отсутствия данного заболевания.  
 
Тест выносливости нагрузки  

 
По сравнению с начальным этапом, время до 1 мм ST спада было увеличено с 190·5+- 115·5 

сек до 375·5+- 202·4 сек, P<0·01 после терапии ЕЕСР (рис. 1). Двойные результаты при максимальном 
напряжении существенно не изменились (рис. 1). 

 
Факторы окиси азота и нейрогуморальные факторы 

 
Через месяц после терапии ЕЕСР, уровень окиси азота увеличился до 107·9+-59·9 

µmol (молекул) (Р<0·02; по сравнению с начальным этапом) (рис. 2) 
 

Анализ 
 

В данном исследовании мы продемонстрировали, с помощью неинвазивных методов, 
что терапия обширной внешней контрпульсации, примененная у пациентов с хронической 
стабильной стенокардией, увеличила перфузию миокарда обширное  коронарное расширение 
сосудов, вызванное дипиридамолом. При тестировании с нагрузкой, время до 1-мм ST спада 
было значительно увеличено, с подобной тенденцией в длительности нагрузки. Уровень оки-
си азота, измеренный в состоянии покоя, увеличился, в то время как уровень человеческого 
натрийуретического пептида (natriuretic peptide)в предсердии и мозге снизился после курса 
лечения ЕЕСР. 
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Рис. 1 Левый график: изменения в тесте нагрузки и двойной результат перед и после терапии ЕЕСР; правый график: изме-
нение во времени до 1 мм ST спада, перед и после терапии ЕЕСР. #P<0·01 по сравнению с показаниями до терапии ЕЕСР. 

 
<Время нагрузки и двойной результат>                            <Время до 1 мм ST спада> 

 
 
□ Перед терапией ЕЕСР      □ Перед терапией ЕЕСР 
■ После терапии ЕЕСР       ■ После терапии ЕЕСР 
 
 

 
 

Рис. 2 Контроль: перед терапией ЕЕСР, на следующий день: через день после оконча-
ния терапии ЕЕСР, 1 неделя: через 1 неделю после окончания терапии ЕЕСР, 1 месяц: 
через 1 месяц после окончания терапии ЕЕСР. #P<0·02 по сравнению с контролем и 
P<0·01 по сравнению о следующим днем. 
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Перфузия миокарда при исследовании томографии выброса позитрона 
N-аммиака 

 
В процессе нескольких исследований, благоприятные эффекты терапии обширной внешней 

контрпульсации были отнесены к развитию и восстановлению коллатеральных кровеносных сосудов. 
Однако, может оказаться сложным продемонстрировать изменения в коллатеральной циркуляции на 
коронарной ангиографии. В предыдущем исследовании 11 пациентов после терапии усиленной 
внешней контрпульсации, у пяти пациентов увеличилась васкуляризация миокарда, у четырех паци-
ентов наблюдались неопределенные изменения, и у двух – не было никаких видимых изменений на 
коронарной ангиографии. Настоящее исследование оценивало коллатеральные кровеносные сосуды 
неинвазивным путем и непосредственно с томографией выброса позитронов N-аммиака, метод, кото-
рые позволяет произвести оценку перфузии миокарда и обратного хода коронарного потока. 

Перфузия миокарда в состоянии покоя увеличилась после проведения терапии ЕЕСР; увели-
чение на всей поверхности миокарда, и на отдельных участках (передней стенке и при месте заболе-
ваний коронарной артерии) было статистически значительно. Эти результаты совместимы с развити-
ем и восстановлением коллатеральных кровеносных сосудов, не только в ишемической области, но и 
в более обширной области сердца. Это, вероятно, является результатом большого стресса во всей ко-
ронарной артерии, вследствие лечения ЕЕСР. 

Улучшение перфузии миокарда при участии дипиридамола после окончания терапии ЕЕСР 
были статистически значительны в «передней стенке» и в местах «заболеваний коронарной артерии». 
Незначительное уменьшение в перфузии, замеченное в «задней стенке», было отнесено к  феномену 
«blood steal» с дипиридамолом. Эти результаты позволили предположить, что терапия ЕЕСР охваты-
вала расширение сосудов, вызванное дипиридамолом, особенно в области «передней стенки» и «за-
болевания коронарной артерии». Это можно соотнести с отсутствием изменений в обратном ходе ко-
ронарного потока после ЕЕСР: так как обширная внешняя контрпульсация увеличивает перфузию 
миокарда в состоянии покоя, соотношение перфузии с дипиридамолом/перфузии в состоянии покоя 
остается постоянным. 

Данное исследование, использующее томографию выброса позитрона N-аммиака, яв-
ляется первым неинвазивным исследованием в целях поддержания понятия о том, что уси-
ленная внешняя контрпульсация увеличивает развитие и восстановление коллатеральных 
кровеносных сосудов и способствует обширному расширению коронарной артерии. 
 
Тест выносливости нагрузки 

 
Данное исследование не являлось случайно выборочным контролируемым исследованием. 

Однако, казалось, что увеличение времени нагрузки после окончания усиленной внешней контрпуль-

Рис. 3 показывает изменения в уровне человеческого натрийуретического пептида (natriuretic
peptide) в предсердии и мозге до и после терапии ЕЕСР. Показания уровня человеческого натрийу-
ретического пептида (natriuretic peptide)в предсердии через 1 неделю после окончания терапии ЕЕСР 
увеличились существенно по сравнению с уровнем на этапе контроля (P<0·02). Уровень натрийуре-
тического пептида (natriuretic peptide)в мозге также существенно уменьшился  с 36·2+-36·5 pg . мл –1

на начальном этапе до 24·1+-26·0 pg . мл –1 (P<0·05) через 1 неделю после окончания терапии обшир-
ной внешней контрпульсации. 
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сации похоже на полученные данные при центральном испытании обширной внешней контрпульса-
ции (MUST-ЕЕСР). Отсутствие статистической значимости изменения времени нагрузки в этом ис-
следовании может быть результатом включения в исследование небольшого количества пациентов. 
Другая вероятная причина может быть связана с развитием и восстановлением коллатеральных кро-
веносных сосудов. И хотя изменение во времени до 1 мм ST спада было статистически значимо, при-
знано, что коллатеральные кровеносные сосуды не могут непременно полностью компенсировать 
недостатки кровотока в основной коронарной артерии. Поэтому мы сделали вывод, что время нагруз-
ки, как показатель общей выносливости нагрузки, не может показывать статистически значительное 
увеличение в условиях данного исследования. 
 
Окись азота и нейрогуморальные факторы 

 
Уровень окиси азота увеличился, а уровень человеческого натрийуретического пептида (natri-

uretic peptide)в предсердии и мозге уменьшился при лечении ЕЕСР.  Считается, что уровень окиси 
азота в состоянии покоя увеличился благодаря увеличению синфазы (synthase) окиси азота фермента 
эндотелия. Предыдущее исследование показало, что нагрузка в течение 10 дней увеличила генную 
экспрессию синфазы (synthase) окиси азота фермента эндотелия у собаки. Терапия обширной внеш-
ней контрпульсации применялась на протяжении от 3 до 7 дней. В этот период, каждый раз, когда 
применялась ЕЕСР, можно было ожидать, что большие гемодинамические изменения, вызванные ле-
чением, произведут большие изменения в предельной нагрузке. Поэтому мы вывели гипотезу, что 
увеличенная предельная нагрузка, вызванная ЕЕСР во время периода лечения, инициирует генную 
экспрессию синфазы (synthase) окиси азота фермента эндотелия. Кроме того, можно ожидать, что 
влияние увеличения окиси азота распространится не только на коронарные артерии, но и на систем-
ные артерии. 

Уровень человеческого натрийуретического пептида (natriuretic peptide)в предсердии и мозге 
уменьшился после терапии ЕЕСР, и это изменение продержалось 1 месяц после завершения курса 
ЕЕСР. Хотя было показано, что улучшение результатов теста перфузии миокарда на терапии ЕЕСР 
сохранялось на протяжении 3 лет, никакие предыдущие исследования не говорили о изменениях в 
уровне нейрогуморальных факторов. Эти результаты предполагают, что сердечный объем работы 
уменьшился, и воздействие терапии ЕЕСР сохранялось, по крайней мере, 1 месяц после завершения 
курса лечения. Эти данные предполагают, что терапия усиленной внешней контрпульсации не только 
улучшает перфузию миокарда, но и уменьшает сердечную нагрузку.  
 
Механизмы действия обширной внешней контрпульсации 

 
Коронарный кровоток подвержен саморегуляции. Сосудораширение является главным ком-

понентом процесса саморегуляции, а эндотелий играет важную роль в процессе влияния на степень 
расширения артерий. Дипиридамол расширяет сосуды посредством cАMP, в то время как окись азота 
производит это через процесс cGMP Наши наблюдения увеличенной перфузии мокарда с дипирида-
молом и окисью азота в состоянии покоя показывают, что ЕЕСР улучшает коронарную эндотелиль-
ную функцию; возможно, что это сопровождается увеличенным выбросом окиси азота (благодаря 
увеличенной активности синфазы (synthase) эндотелиальной окиси азота) в периферицеских артери-
ях, который ведет к снижению периферической сопротивляемости сосуда. 

Лосон и др. Говорили, что терапия обширной внешней контрпульсации, как оказалось, вызы-
вает эффект «тренировки», уменьшая сопротивляемость периферического сосуда и реакцию сердце-
биения в ответ на нагрузку. Соран и др. говорили о наличии небольшого изменения в максимальном 
поглощении кислорода, со значительным изменением во время максимальной нагрузки после обшир-
ной внешней контрпульсации; это показывает то, что эффективность периферического употребления 
кислорода увеличилась после терапии обширной внешней контрпульсации. Эти два доклада подтвер-
дили наше утверждение о том, что терапия обширной внешней контрпульсации дала периферицеский 
эффект, в добавление к ее воздействие на сердце. 

 
Заключение 

 
Данное исследование дает доказательство, добытое с помощью неинвазивных методов, уве-

личенной перфузии миокарда в состоянии покоя и после введения дипиридамола при терапии об-
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ширной внешней контрпульсации у пациентов с хронической стабильной стенокардией, большинство 
достигнутых результатов вероятно связаны с развитием и восстановлением коронарных кровеносных 
сосудов, и улучшением коронарного сосудорасширения. Обратный ход коронарного потока был под-
держан. Уровень окиси азота увеличился, уменьшая при этом периферическую сопротивляемость и 
сердечную нагрузку. 

Таким образом, существует научное логическое обоснование применения терапии обширной 
внешней контрпульсации у подобных пациентов. 

Улучшение перфузии миокарда и обратного хода коронарного потока, улучшение коронарной 
функции эндотелия, увеличение времени  до 1-мм ST спада далее обосновывают применение терапии 
усиленной внешней контрпульсации для пациентов с заболеванием коронарной артерии. 
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Изменения скорости церебрального кровотока во время 
усиленной наружной контрпульсации 
 
D. Warner, H. Marthol, C.M. Brown, W.G. Daniel, M.J. Hilz 
 

 
 
Цели. Внутриаортальная контрпульсация часто используемая технология вспомогательного кровооб-
ращения. Однако всего  несколько исследований посвящены изучению  воздействия  контрпульсации 
на церебральный кровоток,  а результаты исследований противоречивы. Новая методика усиленной 
наружной контрпульсации (УНКП) неинвазивно воспроизводит воздействие внутриаортальной 
контрпульсации. В данном исследовании, мы оценили воздействие УНКП на артериальное давление 
(АД) и на скорость церебрального кровотока (СЦК). 
 
Испытуемые и методы  исследования. 5-минутные сеансы УНКП прошли двадцать три здоровых 
пациента и 15 пациентов с атеросклерозом. До, во время и после УНКП мы мониторировали  частоту 
сердечного ритма, АД,  давление в лучевой артерии и СЦК.  
 
Результаты. УНКП вызывала вторичное повышение АД, и СЦК  во время диастолы при этом значи-
тельно повышалось среднее АД и снижалось систолическое АД у пациентов контрольной  группы. 
Средняя СЦК увеличивалась в обеих группах в течение первых 5 сек УНКП. Через 3 минуты УНКП 
диастолическая СЦК была все еще  выше, чем было  исходно, а систолическая СЦК была ниже, в 
сравнении с исходом; средняя СЦК у пациентов была такой же низкой, как и до УНКП, а в контроль-
ной группе средняя СЦК была ниже, чем на начальном уровне. Через 3  минуты после завершения 
УНКП, среднее и диастолическое АД у пациентов стало ниже в сравнении с начальными показателя-
ми. С другой стороны, СЦК и АД не отличались от исходных  значений, как у пациентов, так и в кон-
трольной группе. 
 
Заключение. Церебральная саморегуляция обеспечивает устойчивость церебрального кровотока, 
даже если УНКП вызывает заметные системные изменения. У пациентов, снижение  АД после УНКП 
с сохранением СЦК улучшает отношение АД/ СЦК и показывает более экономную саморегуляцию. 
 
Ключевые слова: усиленная наружная контрпульсация, транскраниальная допплерография, цереб-
ральная саморегуляция. 
 

Более трех десятилетий внутриаортальная контрпульсация  (ВАК) применяется  для улучше-
ния коронарной перфузии у пациентов с острой сердечной недостаточностью. Действие ВАК осно-
вывается на периодическом раздувании баллончика во время диастолы, который находится в нисхо-
дящей аорте.  Гемодинамические воздействия ВАК заключаются в увеличении диастолического кро-
вотока к органам и уменьшении постнагрузки. Данное устройство используется в основном для под-
держания коронарной перфузии и улучшения исхода  у пациентов с кардиогенным шоком.  

Также контрпульсация была использована для лечения пациентов с церебрально-
васкулярными заболеваниями. Исследования на животных показали благоприятное воздействие ВАК 
при ишемических приступах или церебральном вазоспазме (1, 2). В нескольких клинических случаях 
показана потенциальная польза внутриаортальной  контрпульсации у пациентов, страдающих цереб-
ральным вазоспазмом после субарахноидального кровоизлияния или гипотонии, после каротидного 
стентирования (3-6). Поскольку метод инвазивен и ассоциируется с высоким риском осложнений, 
опубликовано очень небольшое количество исследований. Более того, сведения о воздействии ВАК 
на церебральную перфузию являются неполными (таблица 1). Некоторые исследования показали 
увеличение церебрального кровотока на 56% (7), в то время как другие исследования показывают 
уменьшение на 12% (8). Мы предполагаем, что механизмы церебральной саморегуляции обеспечи-
вают устойчивость церебрального кровотока во время контрпульсации, несмотря на повышение диа-
столического  давления. 
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Таблица 1. Исследования  церебрального кровотока во время ВАК 
Авторы Схема исследования Изменения СЦК 
Джи и др. (8) Пневмоплетизмографическая 

оценка окулярного  кровотока  
(56 пациентов) 

Снижение на 11.6% (р < 0.005) 

Треммер и др. (1) Измерение СЦК в эксперимен-
тальной модели инсульта на 
собаках методом микросфер (6 
собак) 

Нет существенных изменений  
(+4.0%) 

Апплбаум и др. (15) Двустороннее сканирование 
общей  сонной артерии (14 па-
циентов) 

Нет существенных изменений 
(+3.2%) 

Нуссбаум и др. (2) Измерение СЦК в модели це-
ребрального вазоспазма метод  
микросфер (10 собак) 

Увеличение на 18.9% (р < 
0.0001) 

Уесли и Морган (22) Измерение на модели реани-
мации собак (7 собак) 

Увеличение на 31.3 (р < 0.05) 

Баяна и др. (7) Экспериментальная  модель 
кардиогенного шока (10 собак) 

Увеличение на 56% (р < 0.05) 

 
Усиленная наружная контрпульсация (УНКП) является новым методом, который может вос-

произвести диастолическую аугментацию внутриаортальной контрпульсации неинвазивным путем. 
Согласно исследованию Тагучи и др. (9), УНКП оказывает воздействие на диастолическое АД и сис-
темное сосудистое сопротивление подобное тому, что вызывает и внутриаортальная контрпульсация. 
Авторы показали, что диастолическое АД увеличилось на 36%  через  1 час после ВАК и на 33% че-
рез 1 час после УНКП. Системное сосудистое сопротивление снизилось на 18% через 1 час после 
ВАК и на 20% после УНКП. Кроме того, показано, что не было изменений частоты сердечных со-
кращений в течение 1 часа после обеих процедур. 

УНКП вызывает ретроградную пульсовую волну в результате компрессии нижних конечно-
стей во время диастолы. Клинически, УНКП используется в качестве нового метода терапии пациен-
тов со стенокардией (10). Существует два исследования, в которых предположили возможность уве-
личения перфузии во время УНКП, по изменению кровотока в сонных артериях (11, 12). Однако, до 
настоящего времени нет ни одного исследования, которое бы оценило  увеличивается ли церебраль-
ный кровоток вследствие увеличения кровотока в сонной артерии или он остается постоянным из-за 
саморегулирующих механизмов. 

В настоящем исследовании мы проверили гипотезу, вызывает ли УНКП какие-либо измене-
ния в скорости кровотока в средней мозговой артерии (СМА) при использовании транскраниальной  
допплерографии у здоровых добровольцев. Более того, мы изучили, отличается ли воздействие 
УНКП на церебральный кровоток у пациентов с атеросклерозом от воздействия на здоровых моло-
дых добровольцах контрольной группы.  
 
Материал  и методы 
 
Испытуемые 
 

Двадцать три здоровых добровольца, не имеющих анамнеза  сердечно-сосудистых и невроло-
гических заболеваний (средний возраст: 27.9 ± 4.0 лет), и 15 пациентов (средний возраст: 64.0 ± 7.3 
лет) с тяжелым атеросклерозом (критерии включения в  исследование: стеноз, по крайней мере, од-
ной коронарной артерии,  требующий интервенционного вмешательства и по крайней мере два фак-
тора риска развития атеросклероза) приняли участие в исследовании. АГ (у 5 пациентов), сахарный  
диабет (у 10 пациентов), курение (8 пациентов), излишний вес (10 пациентов), и гиперхолестерине-
мия (12 пациентов) рассматривались в качестве факторов риска развития атеросклероза. Было полу-
чено информированное согласие пациентов, в соответствии с Хельсинской декларацией. 
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Методы 
 

УНКП оказывает воздействие в результате компрессии сосудистых лож нижних конечностей 
посредством трех наполненных воздухом манжет давлением примерно в 250 мм рт. ст. (Вазомедикал 
Инк, Вестбери, Нью-Йорк, США; рис. 1). Пальцевая плетизмография используется для записи реак-
ции АД на УНКП и для оптимизации увеличения АД в диастолу путем изменения времени задержки 
между зубцом R электрокардиограммы и началом компрессии (13).  

 
 

Мы определили скорость среднего, систолического и увеличенного диастолического цереб-
рального кровотока (СЦК) СМА с помощью транскраниальной допплерографии (MultiDop X4TM , 
DWL, Sipplingen, Germany). 2-MHz импульсным Доплером обследовали СМА через отверстие над 
скуловой дугой на глубине 35-55 мм. Контрольный объем находился в стабильном положении. Ин-
декс мозгового сосудистого сопротивления рассчитывался в состоянии покоя. 

Значения были вычислены как отношения разницы  систолической и диастолической скоро-
сти  кровотока, к скорости систолического кровотока. 

Частота сердечного ритма, среднее, систолическое и увеличенное диастолическое  АД луче-
вой артерии были зафиксированы с помощью аппланационной тонометрии (Colin PilotTM, San 
Antonio, TX, USA). Тонометр состоял из 31 одинаково расположенных датчиков давления, автомати-
зированной системы позиционирования, преобразования сигнала и промежуточной градуировки ос-
циллометрического измерения АД плечевой артерии (14). Поддержка запястья и поддерживающий 
ремень обеспечили стабильность тонометра. Среднее АД давление было рассчитано как площадь под 
каждой  пульсовой кривой. За среднее АД принято такое АД, которое разделяло участок под кривой 
на две равные части над и под этим значением. 

Частота дыхания и объем вдыхаемого воздуха контролировались индуктивным плетизмогра-
фом с двумя ремнями на грудной и брюшной области после градуировки (Respitrance CalibratorTM , 
Ambulatory monitoring, Inc., Ardsley, NY, USA). 

После 30-минутного периода покоя, биосигналы усреднялись в среднем за 90 сек. в исходном 
состоянии в положении лежа. После начала УНКП сигналы были усреднены в течение 5-секундного 
периода  контрульсации для того, чтобы оценить начальную гемодинамическую реакцию на стиму-
ляцию. Через  3 мин УНКП, мы наблюдали за биосигналами еще 90 сек. Наконец через 3 мин после 
прекращения УНКП,  еще  в течение 90 сек. записаны биосигналы, чтобы оценить реакцию после 
восстановления физиологических функций. Участников исследования просили дышать с частотой 12 
в минуту в течение всей записи. 
 
Статистический анализ 
 

В 4 контрольных периода мы рассчитали средние значения средней, систолической и увели-
ченной диастолической скорости и АД. Двусторонний тест Фридмана применяли  для анализа разли-
чий между средними значениями,  полученными исходно, в течение первых 5 сек УНКП; во время 90 
сек УНКП, через 3 минуты после начала ЕЕСР; и во время 90 усредненных сек через 3 мин восста-
новления. Двусторонний U-тест Манн-Уитни был использован для сравнения данных, полученных у 
больных с атеросклерозом  и у группы контроля во время четырех этапов записи. Статистический 
уровень значимости принят за р < 0.05. 
 
 

Рис. 1. Аппарат усиленной наружной контрпульса-
ции (Вазомедикал Инк., Вестбери, Нью-Йорк, США). 

56



 

 
Результаты 
 

УНКП вызвала характерное вторичное повышение АД и волн кривой СЦК во время диастолы. 
Рис. 2 приводит пример диастолической аугментации каждой второй пульсовой волны вследствие 
УНКП, примененной после каждого второго сокращения сердца. 

 

 
 
На начальном этапе сердечный ритм, показатели АД и СЦК не отличались в контрольной и 

основной группах, хотя среднее АД у пациентов было немного выше, чем в группе контроля 
(86.4±20.0 по сравнению с 83.4±10.2 мм рт. ст., ns), в то время как средняя СЦК у пациентов была 
ниже, чем в группе контроля (46.7±11.5 против 0.50±0.07, р < 0.05). 
 
Группа здоровых добровольцев 
 

В течение первых 5 сек  УНКП, среднее АД в группе  контроля было значительно выше, чем в 
исходе (P < 0.001). УНКП вызвала максимальное диастолическое АД  до  114.1±9.7 мм рт. ст. (Табли-
ца 2). 
 
Таблица 2. Частота сердечных сокращений, АД и СЦК в СМА до, во время и после УНКП 
 
Параметры Группа В состоянии 

покоя 
В начале 
УНКП 

После 3 мин 
УНКП 

3 мин после 
УНКП 

Частота сердеч-
ных сокращений,  
уд . в мин 

Контрольная 
группа Пациенты 

72.7 ± 9.0 
 
69.7 ± 9.4 

72.5 ± 10.8 
 
73.4 ± 9.4 

75.6 ± 8.6 
 
73.6 ± 9.1 

67.0 ± 6.6* 
 
69.7 ± 9.9* 

Систолическое 
АД (мм  рт. ст.) 

Контрольная 
группа Пациенты 

125.4 ± 11.6 
 
127.9 ± 29.7 
 

120.9 ± 13.0 
 
126.3 ± 33.1 

116.4 ± 13.5 
 
124.2 ± 35.2 

122.1 ± 13.2 
 
19.5 ± 33.9 

Максимум диа-
столического АД  
(мм рт. ст.) 

Контрольная 
группа Пациенты 

 114.1 ± 9.7 
 
102.9 ±24.1 

114.7 ± 13.3 
 
100.4 ±23.9 

 

Конечное диасто-
лическое АД (мм 
рт. ст.) 

Контрольная 
группа Пациенты 

65.1 ±11.0 
 
66.5 ±16.6 

67.0 ±8.3 
 
68.1 ±12.2 

63.3 ±11.1 
 
67.2 ±17.5 

65.0 ±12.5 
 
62.4 ±20.1 

Среднее АД (мм 
рт. ст.) 

Контрольная 
группа Пациенты 

83.4 ±10.2 
 
86.4 ±20.0 

89.5 ±8.8 
 
93.6 ±22.6 

86.2 ±9.8 
 
92.4 ±24.1 

81.5 ±9.2* 
 
82.2 ±22.0* 

Систолическая 
СЦК (см/сек) 

Контрольная 
группа Пациенты 

75.6 ±22.3 
 
73.4 ±20.5 

73.7 ±23.0 
 
71.8 ±21.0 

64.9 ±18.9 
 
69.6 ±21.9 

70.6 ±21.7* 
 
78.1 ±29.1* 

Максимально 
увеличенная диа-
столическая СЦК 
(см/сек) 

Контрольная 
группа Пациенты 

 67.8 ±18.0 
 
55.2 ±15.6 

61.0 ±15.0 
 
51.4 ±11.9 

 

Рис. 2. Транскраниальная допплерография СМА с и без 
УНКП. Для того, чтобы продемонстрировать различия 
между пульсовой волной, увеличенной с помощью 
УНКП, и исходной пульсовой волной, контрпульсация 
применялась в режиме 1:2 (s – систола; d – диастола; a –
диастолическая  аугментация в результате контрпульса-
ции 
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Конечная диасто-
лическая СЦК 
(см/сек) 

Контрольная 
группа Пациенты 

37.8 ±12.8 
 
30.9 ±8.5 

39.6 ±10.4 
 
32.1 ±8.0 

33.5 ±11.8 
 
27.0 ±7.7 

36.2 ±11.3 
 
31.2 ±7.9* 

Средняя СЦК 
(см/сек) 

Контрольная 
группа Пациенты 

55.0 ±18.5 
 
46.7 ±11.5 

60.0 ±17.2 
 
51.5 ±12.4 

50.1 ±17.0 
 
47.0 ±11.8 

50.4 ±15.3 
 
46.0 ±11.3 

Выделенные числа означают существенное отличие от показателей на начальном этапе. Числа, выделен-
ные  курсивом, обозначают существенное различие между пациентами и контролируемой группой. Звез-
дочка* обозначает значительное различие между средними значениями после восстановления через 3 мин 
после УНКП. 
 

В отличие от этого, систолическое АД снизилось с 125.4 ± 11.8 на начальном уровне до 120.9 
± 13.0 мм рт. ст. сразу после начала УНКП  (р < 0.001). После адаптации в течение 3 мин УНКП, 
среднее АД было значительно ниже, чем в течение первых 5 сек УНКП (89.5 ± 8.8 против 86.2 ± 9.8 
мм рт. ст., р < 0.01), но все же оно было значительно выше, чем на начальном этапе (83.4 ± 10.2 по 
сравнению с 86.2 ± 9.8 мм рт. ст., Р < 0.05). В отличие от этого, систолическое АД, усредненное после 
3 мин УНКП, было не только значительно ниже, чем соответствующие показания во время первых 5 
сек УНКП, но и также значительно ниже исходных показателей. 

Через 3 мин восстановления, значения АД, усредненные за 90 сек, не отличались от исходных 
значений, и среднее АД было значительно ниже, чем во время УНКП (81.5 ± 9.2 по сравнению с 86.2 
± 9.8 мм рт. ст., р < 0.01, рис. 3). 
 

 

 
  

Средняя СЦК существенно увеличилась с 55.0±18.5 см/сек на начальном этапе до 60.0±17.2 
см/сек во время первых 5 сек УНКП. Максимально увеличенная диастолическая СЦК была 67.8±16.0 
см/сек. Систолическая СЦК не изменилась в течение первых 5 сек УНКП. После адаптации в течение 
3 мин УНКП, средняя, как и систолическая СЦК, усредненные за 90 сек, были ниже, чем в течение 
первых 5 сек, и также ниже, чем исходные показатели. Три минуты спустя после окончания УНКП, 
систолическая СЦК вновь увеличилась и была значительно выше, чем во время УНКП (70.6±21.7 
против 64.9±18.9 см/сек, р < 0.001). Средняя и систолическая СЦК, усредненная после восстановле-
ния, не отличалась от исходных  показателей (Рис. 4). 
 
Пациенты с атеросклерозом 
 

Среднее АД пациентов повысилось значимо во время первых 5 сек УНКП  с 86.4±20.0 до 
93.6±22.6 мм рт. ст. (P < 0.01), в то время как систолическое АД не отличалось от базисных показате-
лей. Максимально увеличенное диастолическое давление было 102.9±24.1 мм рт. ст. После 3 мин 
УНКП, показания, усредненные за  90 сек, были выше для среднего АД (86.4±20.0 против 92.4±24.1 
мм рт. ст., P < 0.01) чем на начальном этапе, в то время как систолическое АД не отличалось значи-
тельно от исходных  показателей. 

Через 3 мин после окончания УНКП, систолическое АД (127.9±29.7 против 119.5±33.9 мм рт. 
ст., Р < 0.05) и среднее АД (86.4±20.0 против 82.3±22.0 мм рт. ст., Р < 0.05) были значительно ниже, 

Рис. 3. Влияние УНКП на АД (в мм рт. ст.). Рис. 3 Влияние УНКП на скорость крово-
тока в средней церебральной артерии (в 
см/с). 
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чем на начальном этапе. Среднее АД было также ниже, чем соответствующее значение во время 
УНКП (92.4±24.1 по сравнению с 82.2±22.0 мм рт. ст., Р < 0.01), в то время как систолическое АД не 
отличалось от значений во время УНКП (рис. 3). 

Средняя СЦК повысилась с 46.7±11.5 см/сек на начальном этапе до 51.5±12.4 см/сек (Р < 0.01) 
во время начальных 5 сек  УНКП. Систолическая СЦК не изменилась во время этого периода. После 
адаптации в течение 3 мин УНКП, средняя СЦК более не отличалась от исходных показателей 
(46.7±11.5 по сравнению с 47.0±11.8 см/сек, ns), хотя наблюдалось увеличение диастолической СЦК, 
вследствие УНКП (51.4±11.9 см/сек); систолическая СЦК была значительно ниже, чем в состоянии 
покоя (73.4±20.5 по сравнению с 69.6±21.9 см/сек, P < 0.01). 
 
Различие реакции на ЕЕСР у пациентов с атеросклерозом  и группы кон-
троля 
 

Максимально увеличенное диастолическое АД (114.7±13.3 в сравнении с 100.4±23.9 мм рт. ст. 
, P < 0.05) и максимально увеличенная СЦК (61.0±15.0 по сравнению с 51.4±11.9 см/сек, P < 0.05) бы-
ли существенно выше в группе контроля, чем в группе больных. На начальном этапе и во время 
УНКП, значения АД и СЦК в конце диастолы не различались между этими группами. 
 
Обсуждение 
 

Данное исследование показывает, что УНКП вызывает изменения в уровне АД и СЦК в обеих 
группах. Однако, существуют значительные различия в реакциях групп. В обеих группах, среднее АД 
повышается сразу после начала УНКП. После адаптационного периода в течение 3 мин, среднее АД в 
контрольной группе нормализуется, и более не отличается от исходных значений, несмотря на 
контрпульсацию. В отличие от этого, среднее АД в группе больных оставалось увеличенным. Только 
после восстановительного периода, значения среднего АД у пациентов возвращаются к исходным 
значениям, как и в контрольной группе.  В контрольной группе, систолическое АД, основной 
сигнал барорефлекса  мозговой саморегуляции, снижается сразу после начала УНКП и даже падает 
до значений ниже исходных после адаптации. У больных не наблюдается подобного снижения систо-
лического АД во время УНКП. Мы предполагаем, что среднее АД остается повышенным у пациентов 
даже после адаптации и систолическое АД сильно не  отличается от исходных значений во время 
УНКП из-за большего сопротивления и устойчивости атеросклеротического сосудистого ложа. В на-
шем исследовании, увеличение среднего АД после адаптации к УНКП составило  6.9%. Розенбаум и 
др. (15) находили подобное повышение среднего АД на  6.8% в группе из 16 больных  атеросклеро-
зом, которые получали лечение ВАК. 

В группе больных повышение АД во время диастолы было значительно менее выражено, чем 
у добровольцев. Известно, что объем крови в нижних конечностях меньше у пожилых людей, чем у 
молодых и здоровых, так как масса мышц у пожилых людей значительно меньше, чем у молодых (16, 
17). Следовательно, сосудистое ложе, снабжающее мышцы, меньше и объем крови, проходящий че-
рез нижние конечности к телу и голове во время контрпульсации значительно меньше у больных, чем 
у молодых испытуемых, что привело к меньшему повышению АД (18). 

УНКП вызывает немедленное значимое повышение средней СЦК и уменьшает систоличе-
скую СЦК через 3 мин контрпульсации в обеих группах. Транскраниальное доплеровское исследова-
ние СЦК показывает второй диастолический максимальный поток в СМА во время УНКП (рис. 2). 
После 3 мин адаптации, средняя и систолическая СЦК значительно ниже, чем на начальном этапе в 
контрольной группе. У пациентов, только систолическая СЦК  ниже, чем на начальном этапе. Эти 
данные показывают, что церебральная саморегуляция обеспечивает устойчивость церебральной пер-
фузии во время УНКП в группе контроля, как и у пациентов с атеросклерозом после адаптационного 
периода. Различия в изменении средней СЦК могли быть приписаны либо более выраженной сосуди-
стой саморегуляции в молодой контролируемой группе, либо сниженной эластичности церебральных 
сосудов в пожилой группе, состоящей из больных атеросклерозом. Это предположение подтвержда-
ется нашими результатами о значительно повышенном сопротивлении мозговых сосудов у больных, 
чем в контроле. 

Интересно, что средняя СЦК осталась постоянной после восстановительного периода, не-
смотря на существенное снижение среднего АД у больных. Это явление можно объяснить уменьше-
нием сопротивления малых сосудов, непросматриваемого сегмента СМА, что обозначает улучшение 
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церебральной перфузии после УНКП с более экономным и физиологическим отношением между це-
ребральным кровотоком и системным АД. 

Механизмы, объясняющие увеличение СЦК после УНКП, не совсем понятны. Однако, было 
показано, что у больных УНКП вызывает down-регуляцию вазонстрикторов, таких как эндотелин или 
ангиотензин II (19, 20). Более того, существует доказательство того, что контрпульсация вызывает 
увеличение быстродействующих сосудорасширяющих факторов, таких как окись азота (20). Мы 
предполагаем, что эти гормональные воздействия способствуют механизму, который повышает сис-
толическую СЦК после УНКП.  
Подобно нашим результатам, Аппльбаум и др. (21) сообщали об увеличении диастолической скоро-
сти и снижении систолической скорости в общей сонной артерии во время ВАК  при обследовании 
14 пациентов с ИБС. Как и в нашем исследовании, средняя скорость кровотока существенно не изме-
нилась. 

Подобная самосохраняющая  регуляция не может быть обнаружена в условиях нарушенной 
ауторегуляции, например, при кардиогенном шоке или в ишемической ткани. В двух исследования, 
проведенных на собаках, ВАК была применена для лечения экспериментального кардиогенного шо-
ка. Тогда же Баяна и др. (7) измерили церебральный кровоток у 13 собак радиоактивными микросфе-
рами и обнаружили увеличение церебрального кровотока на 56%. Уесли и др. (22) использовали эту 
же технику рациоактивных микросфер у семи собак и описали увеличение церебрального кровотока 
на 31%. На основании этих исследований можно сделать вывод о том, что контрпульсация увеличи-
вает церебральный кровоток при условии ослабленной саморегуляции при кардиогенном шоке. Эти 
результаты согласуются с нашим предыдущим исследованием влияния  2-часовых  воздействий 
УНКП у пяти пациентов с окклюзией ветви ретинальной артерии.  Ишемическая и поэтому с плохой 
ауторегуляцией область сетчатки показала 26% увеличение перфузии после 2 часов УНКП, в то вре-
мя как перфузия в неишемической области сетчатки осталась неизменной (23). 
 
Ограничения 
 

Исследование было выполнено для  сравнения циркуляции между группой пожилых  больных 
с атеросклерозом и более молодой группой контроля, прошедших УНКП. Многочисленные исследо-
вания показали влияние возраста на церебро-сосудистую реактивность на различные раздражители 
(24). 

УНКП применялась только один раз, и параметры были измерены только во время и немного 
после (3 мин) завершения УНКП. Это исследование не ставило целью оценить долговременные воз-
действия УНКП. 

Мы не может исключить то, что атеросклероз мог изменить чувствительность барорецепторов 
у пациентов. Барорефлекторная чувствительность снижается у пациентов с длительно текущим ате-
росклерозом. Изменения барорефлекторной чувствительности могли также способствовать различ-
ным реакциям АД и СЦК, которые наблюдали у пациентов с атеросклерозом (25). 
 
Заключение 
 

Наши данные показывают, что интактная церебральная саморегуляция гарантирует устойчи-
вость церебрального кровотока во время увеличенного в результате УНКП диастолического кровото-
ка. Процесс саморегуляции можно наблюдать не только у здоровых добровольцев, но также и у по-
жилых пациентов с атеросклерозом. Терапия УНКП пациентов с атеросклеротическими заболева-
ниями не связана с риском гиперперфузии. 

Сразу после УНКП, существует лучший показатель между церебральным кровотоком и сис-
темным АД у атеросклеротических пациентов. Результаты нашего исследования способствуют даль-
нейшим исследованиям для определения благоприятного длительного воздействия УНКП на СЦК. 
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УНКП  улучшает эндотелиальную функцию у больных с 
симптоматичной  ИБС 
 
Piero O. Bonetti, MD, Gregory W. Barsness, MD, FACC, Paul C. Keelan, MD, etc. 
 
 
Задачи. Целью данного исследования было изучение влияния усиленной наружной  контрпульсации  
(УНКП) на эндотелиальную функцию. 
Предпосылки. УНКП улучшает симптоматику и повышает переносимость физической нагрузки у 
пациентов с ИБС. Тем не менее, точные механизмы, с помощью которых эта методика оказывает по-
ложительное клиническое воздействие, остаются неясными. 
Методы. Проба с реактивной гиперемией (RH-PAT), неинвазивный метод оценки функции эндотелия 
с измерением гиперемической реакции в пальце, был использован у 23 пациентов с рефрактерной 
стенокардией, проходящих 35-часовой курс УНКП. У каждого пациента проба выполнена до и после 
первого сеанса, в середине и по окончании курса УНКП. В дополнение к этому, проба выполнена че-
рез один месяц после завершения терапии УНКП; индекс гиперемии рассчитывался как отношение 
значения пульсового кровенаполнения пальца во время реактивной гиперемии к значению в покое. 
Результаты. УНКП привела к улучшению симптомов (>= 1 чем на 1 ФК стенокардии) у 17 (74%) 
пациентов; УНКП ассоциировалась с непосредственным существенным увеличением среднего значе-
ния индекса гиперемии (p<0.05). В дополнение к этому, среднее значение индекса гиперемии через 
один месяц было существенно выше, чем этот показатель до терапии УНКП (p<0.05). Когда пациен-
ты были разделены на группы в зависимости от их клинической реакции, через один месяц индекс 
гиперемии возрос только у пациентов с положительным клиническим эффектом. 
Выводы. УНКП улучшает периферическую эндотелиальную функцию с благоприятными эффекта-
ми, сохраняющимися и через один месяц, у пациентов с положительной клинической реакцией. Из 
этого следует, что улучшение функции эндотелия может способствовать благоприятному клиниче-
скому воздействию УНКП на пациентов с ИБС.  
 

 
Усиленная наружная контрпульсация (УНКП) является неинвазивной методикой лечения па-

циентов со стабильной ИБС, в случаях, когда стандартные процедуры реваскуляризации, такие как 
аортокоронарное шунтирование или чрескожные вмешательства на коронарных артериях невозмож-
ны. Несколько исследований показали, что УНКП уменьшает симптомы стенокардии у большинства 
пациентов, проходящих лечение. Кроме уменьшения стенокардии (1-4) и использования нитратов 
(1,4), было отмечено, что ЕЕСР также увеличивает толерантность к физическим нагрузкам (1,5-8), 
увеличивает продолжительность времени до развития депрессии сегмента ST (6,8,9) и улучшает пер-
фузию миокарда (1,5-8).  

Последовательные  компрессия/декомпрессия во время УНКП приводит к увеличению диа-
столического давления в аорте, с дальнейшим ростом перфузионного давления в коронарной артерии, 
тогда как систолическое давление снижается, что в результате приводит к снижению работы сердца 
(10). Кроме того, УНКП также повышает венозный возврат, приводящий к увеличению сердечного 
выброса на 25% (11). Тем не менее, мало известно о точных механизмах, с помощью которых данные 
гемодинамические воздействия преобразуются в благоприятный клинический эффект. Предполага-
лось, что улучшение функции эндотелия является потенциальным механизмом, способствующим 
благоприятному клиническому эффекту УНКП (11). Тем не менее, хотя и было отмечено увеличение 
уровня оксида азота (NO) в плазме крови как ответ  на УНКП, вследствие улучшения функции эндо-
телия (6), в настоящее время мало известно о влиянии УНКП на эндотелий-зависимую вазодилата-
цию. 

Исследование спланировано для того, чтобы изучить влияние УНКП на эндотелиальную 
функцию, определенную в пробе с реактивной гиперемией, с применением неинвазивной плетизмо-
графии для оценки реактивной гиперемии в пальце (12-14), у пациентов с тяжелой ИБС. 
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Аббревиатуры и сокращения 
CAD = ИБС =ишемическая болезнь сердца  
CCS = Канадское Общество по сердечно-сосудистым заболеваниям 
DASI = индекс Дьюка 
УНКП = усиленная внешняя контрпульсация 
eNOS = синтаза оксида азота в эндотелии 
L-NAME = N ω - нитро-L-аргинин метиловый эфир 
NO = оксид азота 
NTG = нитроглицерин 
PAT = периферическая артериальная тонометрия 
RH = реактивная гиперемия 
 
Методы 
 
Протокол исследования и пациенты 
 

Исследование было одобрено Внутренним Наблюдательным советом клиники Майо. Все па-
циенты, которые были направлены на лечение УНКП в связи с рефрактерной стенокардией и согла-
сились участвовать в исследовании, были включены в протокол после получения информированного 
согласия. Согласно практике лечебного учреждения после осмотра, по меньшей мере, двумя кардио-
логами, у всех пациентов выявлена ИБС, неподходящая к стандартным видам реваскуляризации. Де-
формации пальцев и аллергия на латекс были единственными критериями исключения из исследова-
ния. Все пациенты прошли стандартный 35-часовой курс УНКП. Острые гемодинамические эффекты 
УНКП, определенные как соотношение максимального диастолического давления к систолическому 
(коэффициент эффективности УНКП), были измерены с использованием стандартной пальцевой пле-
тизмографии (15). Медикаментозное лечение осталось неизменным в течение всего периода исследо-
вания. Для каждого пациента все сеансы УНКП были запланированы на одно и то же время дня, что-
бы предотвратить возможные влияния суточной вариабельности реактивности сосудов; проба с гипе-
ремией проводилась непосредственно до и после 1-го сеанса УНКП, в середине (сеанс 17) и в конце 
(сеанс 35) курса. В дополнение к этому, проба была выполнена через один месяц после завершения 
курса УНКП. Клинико-демографические параметры пациентов были получены исходно. Кроме того, 
каждый день оценивали тяжесть стенокардии, определенную по классификации (16) Канадского Об-
щества кардиологов, а функциональный статус больных определен по индексу Дьюка (DASI), со-
гласно заполненным анкетам (17). 

Чтобы определить степень дисфункции эндотелия у пациентов, проходящих УНКП, одно-
кратные пробы с гиперемией были также выполнены в контрольной группе 7 здоровых лиц (средний 
возраст 63+- 2 года). 
 
RH-PAT (проба с гиперемией) 

 
Принцип РАТ, прибора пальцевой плетизмографии, который позволяет провести изолирован-

ное определение изменений пульсового артериального объема крови, был описан недавно (12, 18, 19). 
Данный прибор (Итамар Медикал Лтд., Цезарея, Израиль) состоит из двух подогнанных к размеру 
пальца датчиков, которые включают в себя систему надувных латексных подушек внутри жесткого 
внешнего корпуса. Дизайн датчика позволяет применять постоянное и равномерно распределенное, 
близкое к диастолическому уровню противодавление в пределах всего датчика, что повышает чувст-
вительность посредством разгрузки напряжения артериальной стенки, и предотвращает депонирова-
ние венозной крови, чтобы избежать веноартериальной рефлекторной вазоконстрикции. Изменения 
пульсового объема в кончике пальца распознаются датчиком давления и передаются на персональ-
ный компьютер, где сигнал фильтруется через полосу пропускания (от 0.3 до 30 Гц), усиливается, 
изображается, и запоминается. 

Пробу с гиперемией выполняли в положении пациента лежа на спине, обе руки на одном и 
том же уровне, в удобной термонейтральной среде. Манжета тонометра накладывалась на одно плечо 
(изучаемая рука), в то время как другая разноименная рука выполняла роль контрольной (контроль-
ная рука); датчики RH-PAT размещались на одном пальце (палец II, III, или IV) каждой руки (один и 
тот же палец на обеих руках). Пальцы были изолированы от пальца с датчиком, используя мягкие 
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губчатые кольца, и затем начиналась непрерывная запись реакций пульсового объема крови с обеих 
рук. После 10-минутного калибровочного периода, манжета тонометра на изучаемой руке надувалась 
на 60 мм рт. ст. выше систолического давления на 5 минут. Затем воздух из манжеты выпускался, 
чтобы вызвать реактивную геперемию, в это время продолжалась запись РАТ. Через десять минут 
пациентам давали однократную дозу нитроглицерина (0.4 мг, под язык), чтобы оценить эндотелий - 
независимую реакцию, и, еще через 10 минут, запись РАТ прекращалась. 
 Данные пробы с гиперемией проанализированы независимым автоматическим способом. В 
качестве  показателя степени гиперемии, рассчитывался индекс гиперемии RH-PAT как отношение 
значения средней амплитуды сигнала РАТ в 1-минутный интервал времени, начиная через 1 минуту 
после декомпрессии манжеты к средней амплитуде сигнала РАТ 3.5-минутного периода времени до 
надувания манжеты (исходный уровень); значения показателя RH-PAT с изучаемой руки были затем 
нормированы с контрольной рукой, чтобы компенсировать потенциальные системные изменения. 
Гиперемическая реакция на NTG оценивалась подобным же образом. Сначала рассчитывали сред-
нюю амплитуду сигнала РАТ четырех последовательных 1-минутных периодов, начинающихся через 
5 минут после приема под язык NTG (интервалы с 5-й до 6-й минуты, с 6-й до 7-й мин., 7-й до 8-й 
мин., и с 8-й до 9-й мин.); затем рассчитывалась реакция на NTG как соотношение амплитуды РАТ 1-
минутного интервала, во время которого был записан максимальный средний сигнал РАТ поделен-
ной на амплитуду сигнала РАТ на исходном уровне (показатель NTG-РАТ). 
 
Воспроизводимость результатов RH-PAT 

 
Воспроизводимость измерений RH-PAT оценена у 28 добровольцев (средний возраст 31+-1 

год; 10 мужчин) в течение двух последующих дней. Данные сведения были проанализированы, со-
гласно методу Бланда и Альтмана (2) (Рис.1). 
 

  
Рис. 1. 
 
Статистический анализ 
  

Результаты представлены как средняя ± SEM. Анализ повторных измерений выполнен с по-
мощью t теста с поправкой Бонферрони (все сравнение в парах), если это указано; сравнивали не-
прерывные данные в разные моменты времени; применялся и t тест Стьюдента, чтобы сравнить не-
прерывные данные между разными группами. Анализ материала выполнен с применением статисти-
ческого программного обеспечения SigmaStat, версия 2.03 (SPSS Инк., Чикаго, Иллинойс). Статисти-
ческая значимость различий принималась при р<0.05. 
 
Результаты 
 
Пациенты 

 
Двадцать три пациента с симптомами ИБС были проспективно обследованы. Исходные дан-

ные пациентов показаны в таблице 1. Все пациенты прошли 35-часовой курс УНКП, и 18 пациентов 
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наблюдались в течение одного месяца. За время исследования не выявлено никаких серьезных небла-
гоприятных сердечно-сосудистых осложнений. 
 
УНКП и функциональный класс 
 

У 12 (52%) больных 35 сеансов УНКП привели к уменьшению на 1 ФК стенокардии и у 5 па-
циентов (22%) на 2 ФК, тогда как у 6 (26%) пациентов изменений в ФК классе стенокардии не отме-
чено. В результате применения УНКП среднее значение ФК стенокардии существенно снизился, этот 
эффект поддерживался на протяжении 1 месяца после завершения курса лечения (Рис. 2). 
 

 
День 1             День 35         Через 1 месяц после курса УНКП 

 
Гемодинамические эффекты УНКП 
 

Средний коэффициент воздействия УНКП, полученный на момент завершения курса УНКП, 
не отличался от коэффициента на начальном этапе лечения (УНКП 1-й день : 0.89; УНКП  35-й день: 
1.02; p<0.42), также УНКП не оказывала ни острого, ни хронического воздействия на частоту сердеч-
ных сокращений у пациентов, принимающих участие в исследовании. 
 
Влияние УНКП на функцию сосудов 
 

До начала терапии у пациентов, проходящих курс УНКП, среднее значение индекса RH-PAT 
(реактивной гиперемии) было достоверно ниже, чем в контрольной группе (1.03+-0.04 по сравнению 
с 1.77+-0.18, p< 0.001); УНКП привела к быстрому и достоверному увеличению среднего значения 
индекса гиперемии (RH-PAT) на протяжении всех трех контрольных точек исследования. Более того, 
среднее значение индекса RH-PAT через 1 месяц после курса лечения было больше, чем до начала 
терапии УНКП (1.29+-0.09 по сравнению с 1.03+-0.04; p<0.05) (рис. 3). В отличие от этого, реакция на 
эндотелий-независимый вазодилятор нитроглицерин не изменялась под воздействием УНКП (рис. 4). 
 
 

Рис. 2. Влияние УНКП на 
средний ФК стенокардии (А) 
по Классификации Канад-
ского общества кардиологов 
(CCS) и средние значения 
(В) индекса Дюка. *р<0.05 
против день 1. 
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                       -й день              17-й день           35-й день     1 месяц после ЕЕСР 
 

 
 
 

Когда пациенты были разделены на две группы, в зависимости от их клинической эффектив-
ности УНКП, коэффициент RH-PAT через 1 месяц после курса УНКП был существенно выше у па-
циентов, у которых наблюдалось снижение ФК стенокардии или увеличение индекса Дьюка (DASI) 
(рис. 5). 
 
Обсуждение 
 

Настоящее исследование показывает, что УНКП действительно улучшает периферическую 
эндотелиальную функцию, определенную по индексу гиперемии (RH-PAT), у пациентов с тяжелой 
ИБС.  Более того, показано, что у пациентов с клиническим улучшением во время УНКП, выявлено 
дополнительное увеличение гиперемической реакции (RH-PAT) через месяц после УНКП. Эти све-
дения подтверждают то, что улучшение функции эндотелия, может быть механизмом, лежащим  в 
основе благоприятного клинического воздействия, оказываемого УНКП. 

 
 

 
           Улучшение ФК стенокардии         Отсутствие улучшения ФК стенокардии  

Рис. 4. Средняя реакция на 
нитроглицерин (NTG-PAT
коэффициент), p=0.594 
(анализ изменений повтор-
ных измерений). Белая поло-
са = до начала УНКП; чер-
ные полосы = после УНКП. 

Рис. 3. Средняя реакция на 
реактивную гиперемию (re-
active hyperemia) (RH-PAT
коэффициент), Белая полоса 
= до начала УНКП; черные 
полосы = после УНКП. 
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Улучшение DASI         Отсутствие улучшения  DASI 

 
 
Благоприятное клиническое воздействие УНКП 
  

В результате последних достижений в терапии больных с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, средняя продолжительность жизни пациентов с ИБС вероятно увеличится в ближайшем бу-
дущем. Вследствие чего, вероятно, также увеличится группа пациентов, которые останутся симпто-
матичными, несмотря на оптимальную медикаментозную терапию, и которые не подходят для стан-
дартных технологий реваскуляризации (21); УНКП представляет для этих пациентов ценный вариант 
лечения. Несколько исследований показали, что УНКП ассоциируется с позитивной клинической ре-
акцией у большинства пациентов ИБС с рефрактерной стенокардией (1-9). Несмотря на значитель-
ный профиль сердечного риска и тяжелую ИБС среди пациентов, включенных в данное исследова-
ние, у 74% из них наблюдалось улучшение функционального состояния в ответ на УНКП, что под-
тверждает роль УНКП как эффективной стратегии лечения для пациентов с симптоматичной  ИБС.  
 
УНКП и функция эндотелия 
 

УНКП, как было продемонстрировано, действительно увеличивает  кровоток в различных со-
судистых бассейнах, включая коронарные артерии (10, 22-25). В отсутствии существенных стенозов 
артерий (26, 27), увеличенный кровоток теоретически переводится в увеличение напряжения сдвига, 
которое является ключевым фактором гомеостаза эндотелия (28, 29). Таким образом, улучшение 
функции эндотелия является важным механизмом, с помощью которого УНКП может вызвать благо-
приятное клиническое воздействие, поскольку выраженная дисфункция эндотелия играет определен-
ную роль в развитии и манифестации ИБС (30). Тот факт, что пациенты, проходящие лечение УНКП, 
на начальном этапе имели более низкий индекс RH-PAT, чем здоровые участники исследования, оз-
начает наличие дисфункции эндотелия, и вместе с наблюдаемым улучшением реакции в пробе с ре-
активной гиперемией у пациентов, проходящих лечение УНКП, в процессе нашего исследования, 
подтверждает это представление. 

Реактивная гиперемия, которая является результатом дилатации малых, резистивных сосудов, 
частично опосредуется NO, образованным в эндотелии, а степень гиперемической реакции служит 
показателем состояния функции эндотелия (31, 32). Более того,  при использовании усиленной пле-
тизмографии, была продемонстрирована взаимосвязь между максимальной реакцией кровотока 
предплечья во время пробы с RH и его реакцией на внутриартериальное вливание эндотелий-
зависимого вазодилятора ацетилхолина, это  обозначает то, что индекс RH отражает состояние функ-
ции эндотелия (33); RH-PAT позволяет произвести неинвазивную оценку периферической сосуди-
стой реактивности путем измерения объема цифровых импульсов в состоянии покоя и во время RH. 
Следует заметить, что хотя локальные, системные и факторы окружающей среды могут влиять на 
объем цифровых импульсов, этот параметр также зависит от биодоступности NO (34). Более того, 
известно, что NO образованный в эндотелии особенно важен для регуляции сосудистого тонуса в об-
ластях, богатых артериовенозными анастомозами, такими как кончик пальца (35). Недавно изучено 
влияние подавления синтеза NO с помощью NW 

 - нитро – L – аргинин сложного метилового эфира (L – 
NAME) на реакцию в пробе реактивной гиперемии (14). В этом исследовании 19 здоровым добро-
вольцам выполнена проба с реактивной гиперемией RH-PAT, по описанному ранее протоколу, до и 

Рис. 5. Средняя реакция 
на реактивную гипере-
мию (коэффициент RH-
PAT) до начала и через 1 
месяц после УНКП. (А) 
ФК стенокардии, индекс 
Дьюка (В) (DASI). *p<0.05 
день 1;  Белые полосы = 1-
й день  УНКП; черные 
полосы = 1-й месяц после 
УНКП. 

67



 

после введения L – NAME в плечевую артерию. Важно то, что введение L – NAME ассоциировалось со 
значительным 61% уменьшением (p< 0.05) значения индекса RH-PAT, демонстрируя тот факт, что 
этот индекс зависит от NO образованного эндотелием, и поэтому NO  представляет собой маркер пе-
риферической эндотелиальной функции. Согласно этим результатам к факторам, влияющим на 
функцию эндотелия относятся факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и наличие ИБС, их 
влияние на значение индекса RH-PAT такое же что и на поток-зависимую дилатацию плечевой арте-
рии, широко используемую в качестве метода для оценки периферической функции эндотелия (12). 
Кроме того, была показана значимая взаимосвязь между реакцией на реактивную гиперемию и поток-
опосредованную дилатацию плечевой артерии, это предполагает то, что на сосудистую реактивность 
пальца, определенную индексом RH-PAT, оказывает влияние функция эндотелия в той же степени и 
направлении, подобно реактивности плечевой артерии (12). 

Если объединить эти данные, можно сделать вывод, что УНКП связана с достоверным улуч-
шением функции эндотелия, как продемонстрировано в увеличении индекса RH-PAT в ответ на 
УНКП в первые 3 дня исследования. Более того, значимое различие между индексами RH-PAT до 
курса УНКП и через 1 месяц после УНКП дает возможность предположить, что УНКП также оказы-
вает благоприятное среднесрочное влияние на функцию эндотелия, хотя повышенная подвижность 
благодаря улучшению функционального статуса в ответ на УНКП также могла бы способствовать 
этому влиянию. Наличие благоприятного воздействия на функцию эндотелия подтверждается тем, 
что РАТ реакция на эндотелий-независимый вазодилятатор нитроглицерин не изменялась после 
УНКП. Среднесрочное воздействие УНКП на функцию эндотелия, наблюдаемое в настоящем иссле-
довании, соответствует полученным результатам Masuda и др. (4), которые сообщали об отсутствии 
различий между уровнями NO плазмы крови до начала и через 1 месяц  после завершения 35-
часового курса УНКП, тогда как эти же уровни NO плазмы крови существенно увеличились через 1 
месяц после завершения терапии у пациентов с стабильной хронической стенокардией. Необходимо 
обсудить причину отсроченного улучшения функции эндотелия. Одно из возможных объяснений это 
влияние повышенного напряжения сдвига на активность и экспрессию фермента -  эндотелиальной 
синтазы окиси азота (eNOS), основного источника образования NO в эндотелии. Повышение напря-
жения сдвига вызывает повышенное высвобождение NO через активацию eNOS через фосфорилиро-
вание сериновой/треониновой протеинкиназы Akt (36, 37), это представляется вероятным механиз-
мом для существенного увеличения индекса RH-PAT, наблюдаемого в ответ на УНКП. С другой сто-
роны, длительное увеличение напряжения сдвига, вызываемого при воздействии стандартного курса 
УНКП, может вызвать up-регуляцию экспрессии eNOS (28), которая может привести к отсроченному, 
но длительному улучшению функции эндотелия. 
 
Периферическое влияние УНКП 
 

Одним из механизмов благоприятного влияния УНКП, является увеличение переносимости 
нагрузок. Можно допустить, что УНКП может обеспечивать гемодинамические стимулы, подобные 
стимулам физической нагрузки, которые способствуют улучшению функции эндотелия (38). Этой 
концепции соответствуют результаты исследований, показывающие увеличение переносимости на-
грузки, в то время как пиковое двойное произведение остается неизменным благодаря снижению 
максимального уровня АД давления у некоторых пациентов после курса УНКП (5). Эти результаты 
обозначают то, что УНКП, подобно физическим тренировкам, может способствовать снижению пе-
риферического сосудистого сопротивления. Наши результаты подтверждают представление о суще-
ствовании подобного периферического «тренирующего» воздействия УНКП. 
 
Ограничения исследования 
 

Вмешательства или использование медицинской техники могут быть связаны с усилением 
эффекта плацебо (39, 40). Таким образом, из-за принципа УНКП и отсутствия эффективной кон-
трольной группы (например, фиктивной группы, проходящей лечение УНКП), возможность того, что 
неспецифические эффекты плацебо могли способствовать благоприятному клиническому влиянию, 
которое можно было наблюдать в настоящем исследовании, не могут быть полностью исключены. 
Однако, результаты рандомизированного, плацебо-контролируемого многоцентрового исследования 
Усиленной Наружной  Контрпульсации (MUST-ЕЕСР) не выявили большой роли неспецифических 
эффектов плацебо, в качестве посредников благоприятного клинического воздействия, связанного с 
УНКП у пациентов со стенокардией (9). Кроме того, результаты нашего исследования (о том, что от-
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сроченное увеличение реакции, наблюдаемой во время обследований после курса лечения, ограничи-
вается теми пациентами, у которых наблюдаются симптоматическое или функциональное благопри-
ятное воздействие УНКП) подтверждают гипотезу о том, что улучшение функции эндотелия может 
являться важным механизмом, способствующим благоприятному клиническому воздействию, свя-
занному со стратегией лечения. 

В отсутствии эффективной контрольной группы также возникает вопрос о том, могли ли по-
влиять факторы, не связанные с УНКП, на результаты RH-PAT. Однако, на основании протокола ис-
следования, пациенты выполняли функцию самоконтроля. Из-за того, что измерения RH-PAT прово-
дились в течение 1 часа непосредственно до и после терапии УНКП, и в течение этого времени не 
вводились никакие лекарства, которые могли бы оказать воздействие на результаты RH-PAT. Также 
устойчивое воздействие УНКП на показания RH-PAT во время курса лечения подтверждает сущест-
вование непосредственного влияния УНКП на пальцевую вазореактивность. 
 
Выводы 

 
В заключении хотелось бы сказать, что настоящее исследование говорит о том, что УНКП 

может улучшать функцию эндотелия. Помимо выраженного  благоприятного воздействия, которое 
возникает сразу после сеанса лечения, стандартный 35-часовой курс лечения УНКП оказывает благо-
приятное длительное воздействие на функцию эндотелия, которое становится очевидным через 1 ме-
сяц после завершения лечения и встречается только у пациентов, с клиническим улучшением. Эти 
результаты подтверждают предположение о том, что улучшение функции эндотелия может являться 
важным механизмом, с помощью которого УНКП оказывает благоприятное клиническое воздейст-
вие. 
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Чтобы оценить целесообразность применения УНКП для лечения пациентов с сердечной не-
достаточностью  пролечено 26 пациентов со стабильной сердечной недостаточностью (II – III ФК по 
NYHA), с ФВ ЛЖ 35% и ниже, и пациенты без объемной перегрузки (лечение проводилось ежеднев-
но в течение 1 часа, пять дней в неделю – в целом 35 часов). Пациенты наблюдались в течение шести 
месяцев. Основным параметром оценки была безопасность по проявлениям побочных действий или 
по изменениям лабораторных показателей. Вторичными точками были изменения в переносимости 
физических нагрузок и в качестве жизни. Серьезных клинических осложнений, связанных с приме-
нением УНКП в процессе исследований не наблюдалось. Наиболее существенные улучшения были 
отмечены в переносимости физических нагрузок (максимальное поглощение кислорода и продолжи-
тельность физической нагрузки) и в качестве жизни на первой неделе и через шесть месяцев после 
курса УНКП. В результате данного исследования были сделаны выводы о том, что УНКП является 
безопасным лечением и хорошо переносится пациентами со стабильной сердечной недостаточно-
стью, а также о том, что рандомизированное, контролируемое исследование УНКП у данного типа 
пациентов – оправдано.  
 УНКП – это неинвазивная терапия для больных со стабильной стенокардией, вследствие ИБС 
и нормальной или почти нормальной функцией левого желудочка. Путем последовательного разду-
вания нескольких компрессионных манжет, накладываемых на нижнюю часть ног, бедра и верхнюю 
часть бедер в диастолу, а затем быстрого снижения давления воздуха в манжетах в конце диастолы, 
УНКП повышает диастолическое и снижает систолическое артериальное давление. Таким образом 
УНКП снижает системное сосудистое сопротивление, уменьшает постнагрузку и увеличивает СВ.2-6  
Эти эффекты существенно снижают потребление кислорода миокардом и сопровождаются времен-
ным увеличением давления наполнения правого желудочка,7 уменьшением уровня эндотелина и уве-
личением синтеза окиси азота. В многоцентровом, рандомизированном, контролируемом исследова-
нии УНКП эффективно облегчала стенокардию и увеличивала время до развития снижения ST-
сегмента, вызванного физической нагрузкой, у пациентов с хронической стенокардией.8 Положи-
тельное воздействие УНКП было связано со значительным уменьшением обратимых дефектов пер-
фузии по результатам сцинтиграфии с таллием.6,9 
              Благодаря увеличению давления наполнения правого желудочка в результате увеличения ве-
нозного возврата, врачи предположили, что применение УНКП у пациентов с дисфункцией левого 
желудочка и сердечной недостаточностью будет противопоказано. Однако, гемодинамическое влия-
ние УНКП подобно эффектам внутриаортальной баллонной контрпульсации со сходным диастоличе-
ским усилением и снижением постнагрузки. Предыдущие сообщения указывали на то, что УНКП 
помогает пациентам с ИБС и дисфункцией левого желудочка, а анализ пациентов, внесенных в меж-
дународный регистр пациентов УНКП, показал, что ФВ ЛЖ менее 35% не ассоциировалась с увели-
чением побочных действий во время лечения. Более того, улучшение оказалось сопоставимым при 
сравнении с пациентами с сохраненной ФВ ЛЖ.10 
      Однако, не был изучен вопрос о долговременной безопасности применения УНКП у пациен-
тов с клинически выраженной сердечной недостаточностью и ИБС, а также роль УНКП у пациентов 
без ИБС и дисфункцией левого желудочка. Изучению этих вопросов и посвящено настоящее иссле-
дование.  

71



 

Методы 
 

Данное испытание было открытым, проспективным, нерандомизированным исследованием 
целесообразности применения УНКП, в котором участвовали три центра. Исследование возглавля-
лось Руководящим Комитетом (Steering Committee), мониторинг осуществлялся Мониторинговым 
Советом Безопасности Данных (Data Safety Monitoring Board). Anabas International Corporation (Stock-
ton, New Jersey) выполняло сбор и работу с данными, статистический анализ и мониторинговые услу-
ги. Исследование проводилось в соответствии с требованиями Хельсинской Декларации.  
 Всего участвовало 32 пациента, 11 с идиопатической дилатационной кардиомиопатией и 21 с 
ишемической кардиомиопатией. Данные об этих пациентах представлены в табл. 1 и 2. До включения 
в исследование все пациенты дали информированное согласие. Шесть пациентов (4 с идиопатической 
и 2 с ишемической кардиомиопатией) были исключены из исследования до начала терапии. 
 В исследование включали пациентов обоих полов в возрасте от 21 до 81 года, у которых со-
хранялся диагноз сердечная недостаточность (II или III ФК по NYHA), несмотря на традиционную 
терапию, была систолическая дисфункция левого желудочка с фракцией выброса 35% и ниже, у ко-
торых во время тредмил теста (Modified Naughton Protocol) появлялась одышка или усталость, кроме 
того пациенты были клинически стабильными, что оценивалась по отсутствию изменений в терапии 
за две недели до 1-го визита на исследование. Пациенты классифицировались как больные с идиопа-
тической кардиомиопатией, если у них не было гемодинамически значимых стенозов коронарных 
артерий или других известных причин сердечной недостаточности. Ишемическую кардиомиопатию 
диагностировали при документально подтвержденом анамнезе ИБС или при наличии ангиографиче-
ского обследования. Критериями исключения были: боли в груди при нагрузочных пробах, электро-
кардиографические изменения ишемического типа, хромота; периферические отеки на лодыжках; 
нестабильная стенокардия; уровень сывороточного дигоксина более 1.5 ng/mL; уровень сывороточ-
ного креатина более 2 mg/dL; инфаркт миокарда или аортокоронарное шунтирование в последние три 
месяца; зондирование сердца в последние две недели; острый миокардит; анамнез внезапной смерти; 
наличие имплантируемого кардиовертер-дефибриллятора или кардиостимулятора; анамнез клиниче-
ски выраженного аортального стеноза; стеноз митрального клапана; аортальная регургитация; хрони-
ческое обструктивное легочное заболевание с объемом форсированного выдоха за одну секунду 1.5 L 
и менее; гипокоагуляция при МНО более 2.0; или тяжелая. Обязательно исключались пациенты с 
аритмией, так как это бы существенно мешало синхронизации с прибором УНКП. Также исключены 
пациенты с анамнезом тромбоза глубоких вен, флебита, трофической язвы и/или тромбоэмболии ле-
гочной артерии ввиду потенциального риска в связи с наложением герметичных манжет на нижние 
конечности. Исключались пациенты, если у них была возможность возникновения препятствий к 
диастолическому усилению при подключении УНКП. 
 До включения в исследование терапия сердечной недостаточности оптимизировалась и ста-
билизировалась. Все пациенты получали иАПФ, если только к этому не было противопоказаний или 
непереносимости. Пациентам с ИБС допускалось применение блокаторов кальциевых каналов, если 
не было изменений в течение минимум одного месяца до исследования. Подобным же образом раз-
решались бета-адреноблокаторы, если дозировка не менялась минимум шесть месяцев. Блокаторы 
кальциевых каналов не разрешались пациентам с идиопатической кардиомиопатией. Пациенты ис-
ключались, если блокатор кальциевых каналов или бета-адреноблокатор отменены менее чем за три 
месяца до исследования.    
 
Таблица I. Клинико-демографическая характеристика больных  
Группа Идиопатическая кар-

диомиопатия  
Ишемическая 
кардиомиопатия 

Итого 

Количество 11 21 32 
Возраст (лет)    
Женщины    
ФВ ЛЖ    
Стенокардия 
     Количество 
     Лет 

   

Дигоксин    
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Карведилол    
 
 Перед лечением пациенты прошли двухнедельный вводный курс наблюдения, в течение кото-
рого им выполнены физикальный осмотр, общие клинические анализы и два основных симптомо-
ограничивающих теста на переносимость физической нагрузки на тредмиле. Если результаты тестов 
с нагрузкой различались более чем на 20%, то проводились дополнительные тесты. Средние значения 
двух тестов, которые могли различаться менее чем на 20% использовалось как основной показатель. 
 Каждый пациент прошел 35 одночасовых процедур УНКП, которые проводились раз в день, 
пять дней в неделю, в целом лечение продолжалось семь недель. После оценки клинической стабиль-
ности начиналась процедура УНКП, и применяемое давление заполнения увеличивалось с шагом в 
0.01 мегапаскаль до максимума в 0.04 мегапаскаля у всех пациентов (0.04 MPa = 300 mm Hg). По-
глощение кислорода во время процедур измерялось постоянной пульсоксиметрией. Во время иссле-
дования дозы препаратов оставались по возможности постоянными, коррекция производились только 
в серьезных случаях. Введение инотропных препаратов было запрещено.  
 Каждый пациент прошел шестимесячный период наблюдения с выполнением обследования 
спустя одну неделю, три месяца и шесть месяцев после окончания лечения. Все измерения, прово-
дившиеся в базисный период, повторно проводились во время осмотров через одну неделю и шесть 
месяцев после лечения. По прошествии трехмесячного периода было проведено и клиническое об-
следование.   
 Основным параметром исследования была безопасность по наблюдениям за побочными эф-
фектами во время проведения процедуры УНКП, побочными эффектами в течение всего периода ле-
чения или по наблюдениям за изменениями в лабораторных параметрах. Другие параметры исследо-
вания также включали результаты нагрузочных проб и качество жизни. 
 
Таблица II. Побочные эффекты 
Наблюдавшиеся в течение всего 
периода лечения 

Связанные (включают опре-
деленно или вероятно свя-
занные)  

Несвязанные (включают вероят-
но несвязанные и определенно 
несвязанные) 

Сердечнососудистые Аритмия,  брадикардия Аритмия, учащенное сердцебие-
ние, фибрилляция предсердий, 
стенокардия, ухудшение сердеч-
ной недостаточности 

Некардиальные Хрупкость голени, ссадины 
вследствие трения, боли в 
спине, в мышцах, опухоли 
под коленом 

Головокружение, тошнота, грип-
позное состояние, боли в лодыж-
ке, гипотиреоидизм, отечность 

Появлявшиеся в период наблюде-
ния 

Связанные Несвязанные 

Сердечнососудистые ---------- Атипичные боли в груди, стено-
кардия, аритмия, гипотензия, из-
менения ЭКГ, усугубление сер-
дечной недостаточности, легоч-
ная эмболия, фибрилляция пред-
сердий, одышка, усталость 

Некардиальные ---------- Инфекции верхних дыхательных 
путей, симптомы гриппа, пода-
гра, задержки мочеиспускания, 
повышенное содержание липи-
дов, головокружение 

 
Статистический анализ выполнен путем сравнения средних изменений основных параметров от ис-
ходных значений с данными, полученными через одну неделю после УНКП или в конце исследова-
ния; применялись парные t тесты.  
 Заключения по клиническим обследованиям и лабораторным параметрам выполнялись при 
каждом визите. Изменение и процент изменения от исходных значений выражено с применением 
описательной статистики. Парные t тесты использовались в каждой этиологии сердечной недоста-
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точности (ишемической или идиопатической) для проверки гипотезы, является ли изменение или 
процент изменения значимым в сравнении с исходом. 
 Описанным выше методом анализировались и максимальные значения нагрузочных проб, и 
баллы по анкете Minnisota Living with Heart Failure (MLHFQ)11 и ФК по NYHA. Кроме этого проана-
лизирована значимость различий в зависимости от этиологии сердечной недостаточности, места ис-
следования и их взаимодействие как факторов (если они были значимы при уровне 0.15). Основной 
анализ производился только на полученных результатах и представлен в данной статье. Второсте-
пенный анализ выполнен методом последнего наблюдения, который осуществлялся для внесения от-
сутствующих данных. Его результаты были такими же. 
 Описательная статистика применялась для анализа клинико-демографических параметров, 
истории болезни, болезни ног, ухудшения состояния и зонального индекса и индекса давления. По-
бочные эффекты анализировались в рамках каждой этиологии сердечной недостаточности по встре-
чаемости, по причинной связи, интенсивности. 

Результаты 
 

Клинико-демографическая характеристика обследованных пациентов представлена в Таблице 
I. Из 32 включенных в исследование пациентов, 21 имел ишемическую кардиомиопатию, 11 – идио-
патическую кардиомиопатию. Большинство испытуемых были мужчины. Шесть из 32 пациентов бы-
ли исключены, так как 5 из них соответствовали исключающему критерию во время базисного пе-
риода, а у одного проявились побочные эффекты сразу после первого визита. Оставшиеся 26 пациен-
тов (19 с ишемической кардиопатией и семь с идиопатической кардиопатией) прошли курс УНКП, но 
трое из этих пациентов прекратили лечение из-за побочных эффектов. Оставшиеся 23 пациента про-
шли весь курс лечения, включая 1-недельное наблюдение. 18 из них выполнили весь протокол, а 
один немного нарушил правила исследования, что не повлияло на получение объективных данных 
при обследовании через 6 месяцев после лечения. Четыре пациента нарушили правила исследования 
таким образом, что это повлияло на получения объективных данных при обследовании через 6 меся-
цев после лечения. Таким образом, на шестой месяц после лечения обследовано 19 пациентов.  
 

Нагрузочные пробы 
 

У 23 пациентов, прошедших обследование через 1 неделю после лечения, максимальное по-
глощение кислорода (рис.1) существенно увеличилось по сравнению со средним исходным значени-
ем с 14.99 до 15.98 mL/kg/min (изменение +7.45%, SE±3.57%, минимум – 27.09, максимум + 43.57%, р 
= 0.05). 
 У 19 пациентов, прошедших обследование через 6 месяцев после лечения, включая нагрузоч-
ную пробу максимальное поглощение кислорода существенно увеличилось по сравнению со средним 
исходным значением с 14.78 до 18.41 mL/kg/min (изменение +27.09%, SE±4.71%, минимум – 0.46, 
максимум + 62.76%, р <0.001). 
 При обследовании на первой неделе после лечения общая средняя длительность нагрузочной 
пробы существенно увеличилась с 627.63 секунд до 732.96 секунд (изменение +20.53%, SE±4.89%, 
минимум – 7.66, максимум + 89.58%, р <0.001).  

Через 6 месяцев после лечения общая продолжительность нагрузочной пробы существенно 
увеличилась с исходных 637.13 секунд до 715.17 секунд (изменение +15.55%, SE±6.53%, минимум – 
15.20, максимум + 81.02%, р =0.028). 

Переносимость физической нагрузки по показаниям максимального поглощения кислорода и 
продолжительности нагрузки увеличилась одинаково в обеих группах – идиопатической и ишемиче-
ской – (межгрупповые значения значения р: максимальное поглощение кислорода 0.480, длитель-
ность упражнения 0.218). 

Качество жизни 
 

Качество жизни оценивалось с применением анкеты Minnesota Living with Heart Failure 
(MLHFQ) (рис.2). MLHFQ применялась в базисный период, затем через одну неделю и через шесть 
месяцев после лечения. 
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 Всего 24 пациента ответили на вопросы MLHFQ (включая одного пациента, который был ис-
ключен из исследования, но который проходил этот тест спустя один месяц после лечения). У этих 
пациентов изменение в сравнении с исходным значением было существенно (р<0.01) как в отноше-
нии общего балла, так и в результатах физических и эмоциональных параметрах.  
 У 22 пациентов заполнивших анкету MLHFQ при обследовании через 6 месяцев после лече-
ния было улучшение в общем балле в сравнении с исходными значениями, но существенное измене-
ние наблюдалось только в эмоциональных параметрах (р<0.01). 
 

Побочные эффекты 
 

Анализа безопасности выполнен по данным 32 пациентов, участвовавших в исследовании, 26 
из них прошли сеансы УНКП один или более раз. В целом выполнено 844 сеанса УНКП, в течение 
которых, безопасность УНКП оценивалась по мониторированию насыщения крови кислородом и по 
состоянию сердца. За исключением трех случаев усугубления аритмии, существовавшей до лечения, 
в результате применения УНКП, у пациентов не было ни одного случая ухудшения состояния сердца, 
особенно сердечной недостаточности. Как показано в табл. II, было зарегистрировано 46 побочных 
эффектов у 23 пациентов, из них 22 побочных эффекта появились во время лечения (например, меж-
ду первой процедурой и обследованием на первой неделе после окончания лечения), и 24 проявились 
при обследовании через 6 месяцев после лечения. Из этих 46 побочных эффектов 14 были определе-
ны как серьезные (привели к госпитализации) – это произошло у восьми пациентов. Один произошел 
в исходный период, три – во время лечения, и хотя они были серьезными, они не были связаны с 
УНКП. Десять сердечнососудистых побочных эффектов произошли при обследовании через 6 меся-
цев после лечения.  

    

 

Рис. 1. Изменение в p – значении 
максимального потребления кисло-
рода (Vo2) (исход по отношению к 
1-й неделе и 6 месяцам): общее (р = 
0.08, р < 0.01), идиопатическое (р = 
0.54, р < 0.05), ишемическое (р = 
0.09, р < 0.01). 

Рис. 2. Изменение в качестве 
жизни, показанное в обратном 
порядке реального изменения 
данных, все р-значения р < 0.01 
за исключением идиопатической 
кардиомиопатии через 6 меся-
цев. 
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 Из 22 побочных эффектов, случившихся во время лечения, 10 произошли непосредственно во 
время УНКП, и 12 вне этой процедуры. Два из десяти побочных эффектов, случившихся во время 
процедуры УНКП, были вызваны прекращением лечения. Один испытуемый был исключен из иссле-
дования после 22 процедур из-за сильных болей в спине, второй испытуемый был дважды госпитали-
зирован из-за прогрессирования сердечной недостаточности и был исключен из исследования после 
второй госпитализации. У третьего испытуемого усугубилась аритмия, в результате чего после 23-й 
процедуры его необходимо было исключить из исследования, но этот испытуемый продолжил лече-
ние и проходил все последующие обследования. 
 Ни одно из побочных действий, произошедших через 6 месяцев после лечения, не было свя-
зано прямо или косвенно с УНКП. Не было обнаружено никаких существенных изменений в клини-
ческих лабораторных показателях. 
 

Обсуждение 
 

Настоящее исследование показало, что при правильном использовании и мониторинге приме-
нение 35 одночасовых ежедневных процедур УНКП в течение семи недель является безопасным и 
хорошо переносится пациентами с относительно стабильной стенокардией при отсутствии объемной 
перегрузки. Несмотря на то, что использование УНКП у некоторых пациентов было ограничено 
аритмией, не возникло никаких существенных клинических проблем, связанных с применением 
УНКП в этой группе пациентов с симптоматичной сердечной недостаточностью. Более того, побоч-
ные эффекты, наблюдаемые у пациентов вне лечения УНКП, не могут быть отнесены непосредствен-
но к самой УНКП, а скорее, являлись следствиями болезни. Хотя, планировалось включить в лечение 
пациентов, которые были стабильными и относились к II-III ФК по NYHA, средняя ФВ составила 
23%, что соответствует по данным клинических испытаний II-IV ФК NYHA. 
 Результаты настоящего исследования, не смотря на то, что оно выполнено с небольшим коли-
чеством больных и в отсутствии контрольной группы, свидетельствует о том, что УНКП обеспечива-
ет краткосрочное и долгосрочное, положительное воздействие на отдельные группы пациентов со 
стабильной хронической сердечной недостаточностью. Это положительное воздействие, проявляю-
щееся в существенном и стабильном улучшении переносимости физической нагрузки (максимальное 
поглощение кислорода и продолжительность нагрузок), наблюдалось через 1 неделю после 35 проце-
дур УНКП и сохранялось через 6 месяцев после УНКП. Очевидно, что испытуемые ощутили положи-
тельное воздействие от УНКП в одинаковой степени, не смотря на этиологию их сердечной недоста-
точности. В то время как уменьшение ишемии может объяснять положительное воздействие у паци-
ентов с ИБС, механизм положительного воздействия УНКП на пациентов с идиопатической кардио-
миопатией остается менее очевидным. У пациентов с дилатационной кардиомиопатией меньшее 
перфузионное давление, что способствовало снижению кровотока в коронарных артериях и недоста-
точному снабжению кислородом клеток гипертрофированного миокарда. Увеличивая перфузионное 
давление и уменьшая работу сердца, УНКП может улучшить снабжение кислородом и способство-
вать восстановлению нефункционирующего миокарда. 
 Другие возможные механизмы положительного воздействия УНКП при сердечной недоста-
точности включают в себя воздействия УНКП на эндотелиальную функцию. Одним таким воздейст-
вием является повышение уровня окиси азота, 12, 13 с последующей коронарной и системной вазоди-
латацией. 
 Однако, УНКП так же может и понижать уровни эндотелина-1, потенциального вазоконст-
риктора происходящего из эндотелия, который может участвовать в патогенезе сердечной недоста-
точности. 13,14           

Выводы 
 
УНКП является безопасной процедурой при использовании в качестве дополнительной терапии сер-
дечной недостаточности. Результаты об эффективности данного исследования должны рассматри-
ваться с осторожностью, так как количество испытуемых было небольшим и не было сравнений с 
контрольной группой. Однако, положительное воздействие УНКП на функциональную способность в 
отсутствии побочных эффектов интригует. Результаты эффективности свидетельствуют о том, что 
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УНКП может улучшить переносимость физической нагрузки, качество жизни и функциональный 
статус как кратковременно, так и на период до 6 месяцев.  
 Очень важно, что результаты настоящего исследования оправдывают проведение рандомизи-
рованного контролируемого исследования с целью выяснения эффективности УНКП в качестве до-
полнительной терапии при лечении пациентов с хронической стабильной сердечной недостаточно-
стью. 
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Общая информация: Пациенты с сахарным диабетом представляют группу больных высокого риска 
осложнений, поэтому они часто не получают большой пользы от реваскуляризации, в отличие от па-
циентов без сахарного диабета. Усиленная наружная контрпульсация - новый метод терапии пациен-
тов со стабильной стенокардией. 
 
Методы. Мы изучили основные характеристики, изменение класса стенокардии, и частоту сердечных 
событий у пациентов с сахарным диабетом, которые проходили лечение усиленной наружной контр-
пульсацией (УНКП). Данные пациентов, внесенные в Международный регистр пациентов УНКП 
(МРП УНКП) перед и после курса УНКП, и через 1 год после лечения были проанализированы. 
 
Результаты. Из 1532 в МРП УНКП пациентов, у 43% был сахарный диабет. У больных с диабетом 
было около 11 приступов стенокардии в неделю. Большинству из этих них, ранее выполняли чре-
скожную коронарную ангиопластику (PCI) или аортокоронарное шунтирование (CABG) (86%) и 
большинству их них не показаны повторные процедуры реваскуляризаци (87%). В 79% случаев, ле-
чение было закончено, как было назначено (в среднем курс лечения продолжался 32 часами). Сразу 
после УНКП, у 69% пациентов с диабетом было зафиксировано уменьшение функционального класса 
стенокардии на ≥ 1 класс. Через 1 год, эта динамика сохранилась у 72% пациентов с диабетом. Также, 
отмечено улучшение качества жизни. Несмотря на то, что пациенты в этом исследовании, относились 
к группе с высокого риска, 1-годовая летальность среди них после курса лечения была сопоставима с 
летальностью лиц, перенесших интервенционные вмешательства. 
 
Заключение. Результаты исследования предполагают, что для пациентов с сахарным диабетом, 
УНКП может быть безопасным, эффективным, хорошо переносимым видом терапии стенокардии. 
(Am Heart 2003; 146:453-8) 
 

 
ИБС развивается  раньше, часто бывает более тяжелой и быстропрогрессирующей у больных 

с сахарным диабетом (СД). Несмотря на значительное снижение смертности от ИБС за последние 
годы, меньшее снижение смертности зафиксировано среди пациентов с сахарным диабетом1. Боль-
шинство исследований, проведенных ранее, показали, что диабет ассоциируется с более высокой час-
тотой рестенозов  после ангиопластики2-4, повышенной частотой окклюзии шунтов после АКШ,5 и 
повышенной кратко- 9 и долгосрочной заболеваемостью,3,6,7,10-13 и смертностью после обоих видов ре-
васкуляризации. Риск осложнений после повторных процедур реваскуляризации особенно увеличи-
вается у пациентов с диабетом14,15.  

Поиск усовершенствованных терапевтических подходов для лечения пациентов с хрониче-
ской стенокардией привел к развитию большого количества технологий и процедур коронарной рева-
скуляризации. В 1995 г. Управление по санитарному надзору, за качеством пищевых продуктов и ме-
дикаментов (США) одобрило применение УНКП для лечения стенокардии. Результаты MUST-EECP, 
многоцентрового рандомизированного слепого, контролируемого исследования, подтвердили, что 
УНКП является безопасной и эффективной методикой терапии хронической стенокардии.16 После-
дующее исследование показало, что УНКП действительно улучшает перфузию миокарда17-19 и что 
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улучшение состояния и качества жизни пациентов при стенокардии сохраняется на протяжении мно-
гих лет.17,20,21 

Настоящая статья описывает проспективное обсервационное исследование пациентов с диа-
бетом, перенесших курс УНКП, которые были занесены в Международный Реестр Пациентов УНКП 
(МРП УНКП). 
 
Методы 
 

Аппарат УНКП состоит из 3 (трех) парных пневматических манжет, накладываемых на ниж-
ние конечности.  Манжеты последовательно наполняются воздухом во время диастолы (при этом 
достигается внешнее давление в 250-300 мм рт. ст.), направляя кровь из нижних конечностей ног в 
область магистральных сосудов, тем самым, создавая аортальную диастолическую аугментацию, 
увеличивая как венозный возврат крови, так и сердечный выброс. Затем в конце диастолы воздух вы-
пускается их манжет, тем самым, уменьшая периферическое сопротивление и способствуя разгрузке 
левого желудочка. Ежедневные 1-2 часовые сеансы лечения прописываются общим курсом в 35 ча-
сов. 

МРП УНКП был основан в январе 1998 года, и в настоящий момент в этот регистр занесены 
более 5000 пациентов с хронической стенокардией, прошедшие лечение в более чем 80 центрах США 
и других странах. Группа, которая принимала участие в исследовании, состояла из 1532 пациентов 
включенных в регистр из 44 клиник в период с января 1998 года по сентябрь 2000, и, следовательно, 
эти пациенты прошли 1-годовой период наблюдения после прохождения лечения. Методология реги-
стра была описана ранее.22 Весь курс лечения был проведен с использованием оборудования УНКП 
(Вазомедикал, Вестбери, Нью-Йорк). 

Если у пациентов был диагноз диабета, поставленный их врачом, то они определялись как па-
циенты, страдающие диабетом; обоснованность данного метода была приведена выше.23 Данные по 
демографии, истории болезни, статусе ИБС и применяемых лекарственных средствах были собраны 
до начала лечения УНКП. Во время проведения исследования не делалось акцента на необходимость 
применения прописанных лекарственных средств, хотя пациенты, обратившиеся за курсом УНКП, 
относились к группе лиц «находящихся на оптимальной терапии». Тяжесть стенокардии оценивали 
по классификации Канадского общества кардиологов.24 Частота приступов стенокардии и количество 
используемого нитроглицерина (под язык) зафиксировались в виде количества приступов в неделю 
или среднего количества принятых доз за прошедшие 6 недель. Пациентов просили оценить качество 
их жизни в настоящий момент, здоровья, удовлетворенность качеством жизни по 5-бальной шкале 
Ликерта (1= отлично, 2=очень хорошо, 3=хорошо, 4=удовлетворительно, 5=плохо). Во время прове-
дения последнего сеанса УНКП, были собраны данные о тяжести стенокардии, медикаментозной те-
рапии, качестве жизни, различным неблагоприятным изменениям (осложнениям) во время лечения. 
Изменения состояния, проявившиеся в период между 1-ым сеансом и 5-тым днем после последнего 
сеанса УНКП, были обозначены как возникшие в период «пост-УНКП». Изменения состояния, про-
явившиеся после этого периода в течение 1-го года, были обозначены как возникшие в годовой пери-
од после лечения. Основные неблагоприятные сердечные события включали смерть, инфаркт мио-
карда, операцию АКШ, или чрескожное коронарное вмешательство. Пациенты интервьюировались 
через 6 и 12 месяцев после финального сеанса УНПК, в процессе которых были определены тяжесть 
стенокардии, качество жизни и другие параметры. 

Результаты представлены в процентах или средних величинах. Х2 тест или точный критерий 
Фишера были использованы для сравнения качественных переменных, а критерии Вилкоксона при-
менялся для анализа непрерывных переменных. Значение р < .05 считалось статистически значимым 
при сравнении групп. Проводился анализ изменений, возникающих в период до 12 месяцев после ле-
чения (в среднем 333 дня (+- 104 дня)) с момента начала терапии УНКП. Подсчеты проводились с 
применением пакета программ обработки статистических данных SAS (Cary, NC).  
 
Результаты 
 
Исходные характеристики 
 

Был проведен анализ 1532 пациентов. Из них 43% были с подтвержденным лечащим врачом 
диагнозом «диабет». Исходно пациенты в обеих группах с и без диабета в среднем переносили 11 
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приступов стенокардии в неделю и им требовалось употребление 10-11 таблеток нитроглицерина в 
неделю. Более 86% пациентов в каждой группе ранее подвергались процедурам реваскуляризации 
(табл. 1). У пациентов с диабетом сердечная недостаточность была более вероятна, и большая часть 
пациентов с диабетом относилась к группе пациентов, неподходящих для проведения повторной 
процедуры реваскуляризации. Наблюдалось статистически значимое различие в распределении боль-
ных по полу: группа пациентов с диабетом насчитывала большее количество женщин. Кроме того, 
отягощенный семейный анамнез по ИБС (сахарный диабет против отсутствия диабета; 80% против 
74%; P < .01), повышение АД (81% против 63%, P < .001) и несердечных сосудистых заболеваний 
(35% против 22%; P < .001) чаще отмечались в группе с диабетом. Средняя (SD) ФВ ЛЖ была одина-
ковой в обеих группах (46% [14%] против 47% [14%], р = не достоверно (NS)), также как и пропор-
ция больных с ФВ ЛЖ < 35% (19,8% против 18,7%, P = NS). Ингибиторы АПФ (45% против 33%, P < 
.001), нитраты (84% против 78%, P < .01) и блокаторы ангиотензин-II-рецептора (11% против 8%, P < 
.05) прописывались чаще пациентам с диабетом. Не было значимых различий в частоте применения 
β-блокаторов (71%), блокаторов кальциевых каналов (47% против 48%), липидснижающих препара-
тов (71% против 72%), и аспирина (77% против 76%). 
 
Таблица 1. Характеристики на начальном этапе пациентов УНКП по статусу диабета 
 Без диабета 

(n= 867) 
С диабетом 
(n= 665) 

P 

Возраст (год) 66.3+-11.0 65.6+-10.3 NS 
Мужчины (%) 78.9 65.4 .001 
Белые (%) 93.5 91.4 NS 
Ранее перенесшие БАП (%)  63.9 67.6 NS 
Ранее перенесшие АКШ (%) 69.6 67.4 NS 
Ранее перенесшие БАП или АКШ (%) 86.9 86.1 NS 
Застойная сердечная недостаточность (%) 24.8 39.6 .001 
Несердечное сосудистое заболевание (%) 22.0 35.1 .001 
Кандидаты на  БАП (%) 12.0 9.1 NS 
Кандидаты на АКШ (%) 15.1 9.9 .01 
Не подходят для БАП или АКШ (%) 82.3 87.3 .01 
 
*Данные приведены в виде средней или в процентах. АКШ = аортокоронарное шунтирование; БАП= 
баллонная ангиопластика; NS = не значительно. 
 
 
Результаты исходного  курса терапии  
 

Как показано в табл. II средняя (SD) продолжительность курса УНКП ( у больных с диабетом 
против больных без такового; 32.3 [10.7] против 33.2 [9.9] час.; р< NS) и процент больных, прошед-
ших полный терапии (79% против 82% соответственно) были одинаковы в обеих группах. Причина-
ми, помешавшими пациентам завершить курс лечения, были осложнения или прекращение лечения 
по желанию пациента. Поверхностное повреждение кожи (2.0% против 0.7%, р < .01) и жалобы на 
костно-мышечные боли (1.5% против 1.2%, Р = NS) были редки в этих группах. В «пост-УНКП» пе-
риод инфаркт миокарда и сердечная недостаточность чаще развивались  в группе пациентов с диабе-
том, чем у пациентов без диабета. В «пост-УНКП» период симптомы стенокардии уменьшились по 
крайней мере на 1  функциональный класс у большинства пациентов (группа с диабетом против 
группы без диабета; 69% против 72%, Р = NS). 
 
Таблица II. Кардиальные осложнения во время или в течение 5 дней после завершения курса 
УНКП  в зависимости от наличия диабета 
 Без диабета (n= 867) С диабетом (n= 665) р 
Смертность (%) 0.5 0.3 NS 
АКШ(%) 0.3 0 NS 
БАП (%) 0.8 0.8 NS 
ИМ (%) 0.2 1.7 <.01 
MACE (%) 1.6 2.7 NS 
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Нестабильная стено-
кардия (%) 

3.2 3.9 NS 

Застойная сердечная 
недостаточность (%) 

3.1 3.3 <.01 

  
Где MACE – основные неблагоприятные сердечные осложнения (включая смерть, инфаркт миокарда, 
АКШ, БАП), ИМ  – инфаркт миокарда. 
 
События  и  состояние больных через 1 год 
 

Одногодовое наблюдение после курса терапии прошли  86% пациентов с диабетом (n=572) и 
89.9% пациентов без диабета (n= 779). 
Летальные исходы и приступы сердечной недостаточности чаще отмечались в течение 1 –го года по-
сле курса УНКП в группе больных с диабетом. Частота случаев нестабильной стенокардии и повтор-
ной реваскуляризации была одинакова в обеих группах. (Табл.III) 

На рис. 1 показана пропорция пациентов с диабетом и симптомами, соответствующими III и 
IV  функциональному классу стенокардии, исходно до лечения, во время и после курса УНКП. На-
блюдалось статистически значимое уменьшение количества больных  с III и IV функциональным  
классом  стенокардии (р < .001) после УНКП. Чаще всего был переход с III во  II  функциональный 
класс после УНКП, и это сохранялось в течение 1 года после завершения лечения. Приступы стено-
кардии и потребность в нитроглицерине также уменьшились в течение этого периода (рис.2). Кроме 
того, пациенты сообщали о значительном улучшении качества жизни, которое сохранялось на протя-
жении 1 года (рис.3). Различие состояния до и после курса УНКП были статистически достоверны 
(качество жизни, связанное со здоровьем Р < .001, общее качество жизни Р < .001б и удовлетворен-
ность качеством жизни Р < .001). 
 
Таблица III. Сердечные осложнения в период 1 года по статусу диабета. 
 Без диабета (n= 867) С диабетом (n= 665) P 
Смертность (%) 3.9 7.5 <0.01 
АКШ (%) 3.8 3.6 NS 
БАП (%) 6.1 7.7 NS 
ИМ (%) 5.3 7.7 NS 
MACE (%) 16.3 22.6 <.01 
Нестабильная стено-
кардия (%) 

15.2 18.8 NS 

Застойная сердечная 
недостаточность (%) 

6.1 12.8 <.001 

         

 
 до-УНКП после-УНКП        через 1 год  
 

Рис. 1 Пациенты с диабетом, 
с III и IV функциональным 
классом стенокардии 
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 Приступы/неделя      НТГ/неделя 
 

 
   Здоровье      Качество жизни     Удовлетворенность 

 
Обсуждение 
 
Влияние на стенокардию 
 

Это большое, проспективное, обсервационное исследование подтверждает, что УНКП являет-
ся безопасным и эффективным методом лечения  стенокардии у пациентов с  сахарным диабетом. 
Эффективность терапии сохраняется и через 1 год после терапии, несмотря на преобладание тяжелой  
симптоматики болезни и ранее выполненных реваскуляризаций, и то, что большую часть пациентов 
представляли, лица которым не возможно было выполнить дополнительные процедуры реваскуляри-
зации. Более того, уменьшение симптомов стенокардии было достигнуто, несмотря на более разви-
тые и тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы у пациентов с сахарным диабетом. 
 
Механизмы действия 
 

Недавно было продемонстрировано, что УНКП определенно и значительно увеличивает ско-
рость коронарного кровотока и давления, что сопровождается систолической разгрузкой левого же-
лудочка.27 Объективные признаки улучшения перфузии миокарда были отмечены у пациентов после 
УНКП,17-19,28 что может быть обусловлено, во-первых, отчасти благодаря улучшению коллатерально-
го кровообращения,29,30 и, во-вторых, вследствие повышения градиента трансмиокардиального давле-
ния, развивающегося во время терапии. Масуда и др. предоставили косвенное доказательство улуч-
шения коллатерального кровообращения, показав с помощью позитронно-эмиссионной томографии, 
что терапия УНКП ассоциируется с улучшением перфузии миокарда, улучшением коронарного ре-
зерва и увеличения времени до развития депрессии S-T сегмента во время физической нагрузки.18 
Ранее показано, что во время УНКП улучшается функция эндотелия, что длительность терапии 
УНКП положительно связана в уровнем оксида азота, и отрицательно – с сосудосуживающим эндо-
телином-I,  и что эти биохимические изменения сохраняются на протяжении трех месяцев после 

Рис. 2 Частота приступов сте-
нокардии и потребность в 
нитроглицерине у пациентов 
с диабетом. НТГ – нитрогли-
церин 

Рис. 3 Пациенты с диабетом, 
с хорошим, очень хорошим и 
отличным качеством жизни. 
QoL – качество жизни. 
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УНКП.31 Увеличенный кровоток и возросшее напряжение сдвига в коронарной и периферических 
артериях могут привести к таким биохимическим изменениям, которые в свою очередь могли бы 
привести к вазодилации и сосудистому ремоделированию.32 Другое недавно выполненное исследова-
ние показало наличие улучшения перфузии миокарда, улучшения диастолического наполнения лево-
го желудочка и сниженную нагрузку на сердце после терапии УНКП.28 
 
Кардиальные события  
 

Недавно сообщили о сравнении пациентов с симптоматичной ИБС, прошедших курс УНКП с 
пациентами, прошедших избирательное лечение с помощью баллонной ангиопластики (БАП) (На-
циональный институт сердца, легких и крови; Динамический реестр Коронарных Вмешательств).33 В 
результате показано, что у пациентов, прошедших лечение УНКП, было преобладание более высоких 
факторов риска; и, хотя, БАП ассоциировалось со значительно меньшей частотой стенокардии через 
1 год, выживаемость через 1 год и основные осложнения в обеих группах были сопоставимы. В срав-
нительном аспекте изучены пациенты с диабетом и симптоматичной ИБС, прошедшие лечение 
УНКП, с пациентами, включенными в Динамический регистр Шунтирования, Реваскуляризации и 
Ангиопластики (BARI) (личное собеседование, Шерил Келси). Первичный анализ выявил, что, хотя 
пациенты с диабетом различаются отличаются в обоих Реестрах, нет доказательств повышения 1-
годовой летальности больных  диабетом, прошедших курс УНКП (табл. IV) 
 
Таблица IV. Общее количество смертельных исходов на протяжении 1 года после лечения сре-
ди пациентов в возрасте ≥ 55 лет, участвующих в исследованиях коронарного воздействия (ин-
тервенции). 
 Международный Ре-

гистр Пациентов 
УНКП (n=1297) 

Национальный инсти-
тут сердца, легких и 
крови; Динамический 
регистр Коронарных 
Вмешательств 
(n=3186) 

Исследование Шунти-
рования, Реваскуляри-
зации и Ангиопласти-
ки (n=2863) 

Без диабета (%) 4.6 5.2 3 
Диабетики (%) 7.7 10.1 6.9 
Без диабета + застой-
ная сердечная недос-
таточность (%) 

9.3 14.6 9.4 

Диабетики + застойная 
сердечная недостаточ-
ность (%) 

11.9 20.3 12.5 

 
Клиническое применение  
 

У многих больных остается стенокардия, несмотря, на агрессивную медикаментозную тера-
пию и выполнение процедур реваскуляризации. Терапия УНКП может расширить набор методов ле-
чения для подобных пациентов. И хотя внутрикоронарное  стентирование34 и агрессивная антитром-
боцитарная терапия35,36 улучшают  непосредственные результаты и улучшают проходимость коро-
нарных артерий после ангиопластики,37 наличие у пациента диабета обычно ассоциируется с более 
тяжелыми последствиями2-4,10-13 даже при применении этих усовершенствованных технологий. Это 
же относится  и для пациентов, перенесших операцию АКШ,7,9,13 и повторные процедуры реваскуля-
ризации.14,15 Неинвазивность УНКП делает ее возможным и привлекательным методом лечения для 
пациентов с диабетом, особенно для тех, кто ранее переносил реваскуляризацию.38 
 
Ограничения  
 

Возможно, что некоторые пациенты были ошибочно классифицированы как больные с диабе-
том. Однако, это первое исследование такого рода и клинический исходы проанализированы на 
большой выборке пациентов. Определение класса стенокардии было выполнено на основании жалоб 
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пациента и поэтому существует вероятность того, что мог быть определенный эффект плацебо, хотя 
нет оснований считать, что в группах с и без диабета он различается. 
 
Выводы 
 

Настоящее исследование показало, что при лечении пациентов с диабетом, УНКП представ-
ляет собой безопасную, хорошо переносимую терапию, ассоциируемую  с уменьшением класса сте-
нокардии, улучшением функционального статуса и качества жизни пациентов. Положительные кли-
нические результаты сохранялись у пациентов на протяжении 1 года после курса терапии. Лечение 
УНКП может быть благоприятным  в селективной группе пациентов с  диабетом и с тяжелым сер-
дечно-сосудистым заболеванием, которые считаются неподходящими для дальнейших интервенци-
онных вмешательств. 
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Предисловие 
 
Основные сведения: Усиленная наружная контрпульсация (УНКП) является неивазивным лечением коронарных 
артериальных заболеваний (CAD), которое успешно применялось у пациентов, не подвергающихся медицин-
ской и/или хирургической терапии. 
 
Гипотеза: Данное исследование было предпринято для оценки влияния УНКП по прошествии большого пе-
риода времени после лечения. 
 
Методы: Главные неблагоприятные случаи (МАСЕ) ухудшения состояния здоровья были отмечены у 33 паци-
ентов с CAD, прошедших лечение УНКП. Пациенты были разделены на группы на основании того, проявляли 
они или нет ранее улучшение отображение радионуклидной стрессовой перфузии (Реагирующая группа – не-
реагирующая группа) и случались ли неблагоприятные случая ухудшения здоровья (МАСЕ) на протяжении 
последующих после лечения 5 лет (в среднем). Характеристики пациентов включали 73% заболевание большо-
го количества сосудов; 45% - имели ранее инфаркты миокарда; 61% - подверглись коронарному артериальному 
шунтированию (CABG) и/или подкожной транслюминальной коронарной ангиопластике (PTCA). 
 
Результаты: В группах выделили 26 из 33 (79%) Реагирующих пациентов, и 7 из 33 (21%) нереагирующих. 
Последующие случаи МАСЕ в промежутке 5 лет включали 4 смертельных исхода, и 8 пациентов – имели сер-
дечно-сосудистые приступы (острый инфаркт миокарда (4), новые CABG или РТСА (6), замена клапанов (1), 
нестабильная стенокардия (1)). В нереагирующей группе было отмечено значительно большее (р<0,01) количе-
ство МАСЕ (6/7 или 86%), чем в реагирующей группе (6/26 или 23%). В общем, 21 из 33 пациентов (64%) оста-
лись в живых и у них не наблюдались МАСЕ, и не было необходимости в замене кровеносных сосудов на про-
тяжении 5 лет после курса лечения УНКП. 
 
Заключение: Данное исследование показывает, что для большинства пациентов, демонстрирующих после курса 
лечения улучшение в радионуклидной стрессовой перфузии, УНКП может явиться эффективной длительной 
терапией. 
 
Ключевые слова: коронарное артериальное заболевание, наружная контрпульсация, прогноз. 
 
Введение 
 

Предположение о том, что коронарный кровоток может быть увеличен на 20-40% путем уве-
личения диастолического давления перфузии, было выдвинуто Kantrowitz and Kantrowitz в 1965 г. 
Усиленная наружная контрпульсация (УНКП) применяет внешнее давление в нижних конечностях, 
рассчитывая его по времени и последовательно, используя при этом три пары пневматических ман-
жет, для того чтобы произвести эффективное диастолическое увеличение (рис. 1). Последовательное 
наполнение давлением манжет «извлекает» кровь из сосудов ног и более действенно в вызывании 
диастолического увеличения и повышении венозного возврата, чем ранние системы одинарной гид-
равлической контрпульсации. Механизм действия данного аппарата похож на механизм действия 
внутриаортного баллонного насоса (IABP) для производства распределенного по времени диастоли-
ческого увеличения. Также путем увеличения венозного возврата, УНКП может в дальнейшем увели-
чить сердечную выработку. 
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Исследования, применяющие радионуклидные испытания в утяжеленном режиме, показали 
улучшенную перфузию миокарда, выносливость к нагрузке, и снижение стенокардии, после лечения 
УНКП примерно в 80 % случаев. Было показано, что улучшение, основанное на отображении стрес-
совой перфузии миокарда, связано в большинстве своем с коронарным артериальным заболеванием 
(CAD) и прежней  заменой кровеносных сосудов. Наличие проходимого канала (естественного коро-
нарного или шунтированного сосуда) увеличивает вероятность благоприятной реакции, и было на-
звано «гипотезой проходимых сосудов». Это связано с заявлением Керна и др. (Kern et al.) о том, что 
увеличенное диастолическое давление и поток, вызванные IABP, эффективно передаются только в 
периферическую систему сосудов при отсутствии существенного промежуточного коронарного сте-
ноза. Диастолическое увеличение повышает диастолическое трансмиокардное давление в тот момент, 
когда сопротивление коронарного потока низкое, тем самым, увеличивая до предела коронарный 
кровоток и возможно способствуя развитию или восстановлению дополнительных каналов 
(collateral).  

 
 

Как было показано в изображении стрессового миокарда, начальное улучшение, которое по-
следовало за курсом лечения УНКП, поддерживалось у большинства пациентов, проходящих лече-
ние, на протяжении трех лет после окончания курса лечения. Данное исследование было запланиро-
вано для определения того, присутствовало ли доказательство продолжительного клинического бла-
гоприятного воздействия от УНКП, путем определения возникновения основных неблагоприятных 
сердечно-сосудистых случаев (МАСЕ) на протяжении 5 лет после окончания лечения УНКП. Суще-
ственные случаи изменения состояния здоровья (МАСЕ) включали смертельные исходы, инфаркты 
миокарда, ресосудорасширение [коронарное артериальное шунтирование (CABG) или подкожную 
транслюминальную коронарную ангиопластику (PTCA)], и госпитализацию по причине сердечного 
заболевания.  
 
Методы 
 

Группа пациентов со стенокардией, прошедших курс лечения УНКП с 1989 по 1991 гг., об-
следовалась на протяжении в среднем 5 лет (от 4 до 7 лет). Протокол исследования и согласие паци-
ента, основанное на его ознакомлении с информацией об исследовании, были одобрены Институци-
онным советом, Государственного Университета Нью-Йорка, в Стони Брук. При прохождении перво-
го лечения УНКП, у пациентов была стабильная, но ограниченная стенокардия, несмотря на меди-
цинское лечение/терапию замены кровеносных сосудов (CABG или PTCA). Перед началом курса 

Рис.1 Аппарат усиленной 
наружной контрпульса-
ции, использованный при 
лечении пациентов с ко-
ронарным артериальным 
заболеванием, состоит из 
пульта управления, таб-
лицы лечения, трех пар 
манжет, обворачиваемых 
вокруг нижних конечно-
стей, и компрессора (не 
изображен на рисунке). 
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УНКП также было необходимо провести радионуклидное испытание в утяжеленном режиме, пока-
завшее обратимые дефекты, соотнесенные с ишемией. Пациенты прошли 35-36 часовой курс УНКП, 
проводимый по 1-2 часа ежедневно 5 дней в неделю, и затем в течении в среднем 5 лет обследовались 
на МАСЕ.  

Радионуклидные испытания в утяжеленном режиме были проведены до и после курса УНКП 
до одинаковой нагрузки сердца и двойного продукта. Далее эти испытания были обработаны двумя 
специалистами, не знающими пациентов и их клиническое состояние. Основываясь на изображении 
радионуклидной перфузии нагрузки после курса УНКП, были выделены две подгруппы:  (1) реаги-
рующая подгруппа – пациенты, у которых после УНКП наблюдалось снижение размера или количе-
ства дефектов радионуклидной стрессовой перфузии, и (2) нереагирующая группа – пациенты, у ко-
торых не было улучшения дефектов радионуклидной перфузии. Различия результатов, полученных 
до и после курса лечения и между этими подгруппами, были проанализированы с помощью теста по 
критерию xи-квадрат (chi-square), с принятым значением на уровне p<0.05. Также был проведен мно-
гофакторный анализ характеристик пациентов на начальном уровне, прогнозирующих положитель-
ную реакцию на терапию УНКП, с принятым значением на уровне р<0.05. 

Никакие изменения фактора риска не были предприняты после лечения УНКП, кроме тех с 
которыми был ознакомлен сам пациент или его лечащий врач. Решения по дальнейшему лечению 
после курса УНКП принимались пациентом и его врачом, и для некоторых пациентов включали до-
полнительные сеансы лечения УНКП. 

Лечение исключалось в случае наличия декомпенсированной сердечной недостаточности, 
аортной клапанной недостаточности, инфаркта миокарда в период 3 месяцев до начала лечения или 
при нестабильной стенокардии, тяжелые периферические заболевания сосудов (артериальное заболе-
вание с закупоркой или тромбофлебит), аритмия, перемежающаяся с синхронизацией (фибрилляция 
предсердия, частая эктопия, кардиостимулятор), неконтролируемое повышенное контролируемое 
давление (кровяное давление >180/100 мм Ртутного столба), сильный кровоточащий диатез. 
 
Начальные результаты 
 

В данном исследовании участвовали 33 пациента. Средний возраст пациентов был 61.4 года 
(от 45 до 74 лет); 31 пациент – мужчины, 2 – женщины. У 30 из 33 пациентов была проведена сердеч-
ная рентгенография до начала исследования, при этом у 73% пациентов была многососудистое забо-
левание; 45% - ранее перенесли инфаркты миокарда, и 61% пациентов – ранее проходили процедуры 
замены кровеносных сосудов (всего 50 подобных процедур: 12 пациентов ранее прошли 17 процедур 
CABG; 15 пациентов – прошли 33 PTCA; и 7 пациентов прошли как PTCA, так и CABG) (таблица 1). 

Обширная наружная контрпульсация была хорошо воспринята, и все пациенты завершили 
курс лечения.  Все пациенты сообщили, что симптомы стенокардии (частотность, тяжесть, легкость и 
длительность приступов) снизились. Принятие лекарственных препаратов на начальном этапе и 
влияние лечения УНКП показаны на таблице II. Длительное применение нитратов снизилось на 20%, 
использование β-блокера уменьшилось на 13%, применение кальций-канального блокатора снизилось 
на 7%. После курса лечения УНКП одиннадцать пациентов (33%) одно или еще меньше лекарствен-
ных средств от стенокардии; и только 2 пациента (65) после лечения принимали дополнительные ле-
карственные препараты от стенокардии. 

 
Таблица 1. Характеристики пациентов: всех пациентов, прошедших лечение, реагирующие и 
нереагирующие подгруппы (по начальному улучшению при радионуклидном испытании в 
утяжеленном режиме). 
 Все пациен-

ты 
Реагирую-
щая под-
группа 

Нереаги-
рующая 
подгруппа 

Значение 

Возраст 61.4+-9.5 69.8+-9.4 67.3+-8.2 р=NS 
Мужчины (%)  31/33 (94) 25/26 (96) 6/7 (86) р=NS 
Диабет (%) 6/33 (18) 3/26 (12) 3/7 (43) р=<0.20 
Одинарная-VD 8/30 (27) 8/25 (32) 0/5 (0) р=<0.30 
Множественное-VD 22/30 (73) 17/25 (68) 5/5 (100) р=<0.30 
Ранние MI (%) 15/33 (45) 11/26 (42) 4/7 (57) р=NS 
Ранние процедуры замены крове- 20/33 (61) 16/26 (62) 4/7 (57) р=NS 
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носных сосудов 
Сокращения: Одинарная-VD=заболевание одного сосуда; Множественное-VD= множест-
венное заболевание сосудов; MI= инфаркт миокарда; NS=не значительно. 
 

Радионуклидные испытания в утяжеленном режиме, выполненные до той же сердечной на-
грузки и двойного продукта до и после первичного лечения УНКП, показали значительное улучше-
ние (р<0.01) в дефектах перфузии у 26 из 33 (79%) пациентов (реагирующая группа). Стрессовые де-
фекты перфузии у остальных семи пациентов после курса лечения не изменились (нереагирующая 
группа). Интересно отметить, что улучшение стрессовой перфузии в начальный период после курса 
УНКП не было связано с изменением ежедневного приема лекарств. Снижение приема лекарств от 
стенокардии было отмечено у 31% пациентов из реагирующей группы, и у 43% пациентов из нереа-
гирующей группы. (р=NS). 

У всех пациентов из нереагирующей группы с известной рентгенографической анатомией 
(anatomy) было множественное коронарное заболевание и все пациенты с однососудистым заболева-
нием с известной рентгенографической анатомией (8/8) реагировали на лечение УНКП. Это различие, 
однако, не было статистически важным (р=NS). Ранее ре-сосудорасширение с PTCA или CABG не 
было также гарантией появления или не появления реакции на терапию УНКП (р=NS). Характери-
стики на начальном этапе нереагирующей группы показали, что они старше, в этой группе больше 
женщин, и большая часть имеет диабет; никакие из этих различий в реагирующей группе не приоб-
рели статистической значимости (Таблица 1). 
 
Таблица II. Начальный эффект усиленной наружной контрпульсации (УНКП): все пациенты, 
реагирующая и нереагирующая подгруппа (по начальному улучшению при радионуклидном 
испытании в утяжеленном режиме после терапии УНКП). 

все пациенты (n=33) Реагирующая группа 
(n=26) 

Нереагирующая 
группа (n=7) 

 Лечение сте-
нокардии 

До УНКП после 
УНКП 

до УНКП после 
УНКП 

до УНКП после УНКП 

нитраты LA 15 12 10 9 5 3 
β-блокеры 15 13 12 10 3 3 
Кальциевые 
CB 

28 26 23 21 5 5 

> меньше на 
1 против сте-
нокардии 
после Rx 

11 8 3 

>больше на 1 
после Rx 

2 1 1 

Сокращения: Rx=лечение УНКП; нитраты LA= долго действующие нитраты; Кальциевые CB= 
кальциевые-канальные блокаторы 
 
Последние результаты 
 

После окончания курса лечения УНКП в среднем прошло 5 лет, 13 из 33 (39%) пациентов 
прошли дополнительное лечение УНКП (что увеличило совокупное количество часов УНКП для всей 
группы до 55.7 часов за весь период лечения) (при этом 49.75 часов было в реагирующей группе и 
77.8 часов – в нереагирующей группе). Причинами дополнительного лечения УНКП  тало ухудшение 
состояния или повторение стенокардии, устойчивые ишемические дефекты на изображении радио-
нуклидной стрессовой перфузии, «настраивание» (при объективном или субъективном доказательст-
ве ухудшения состояния пациента). 

В течение периода после лечения умерли 4 пациента и у девяти пациентов были промежуточ-
ные случаи ухудшения состояния (рис.2). Причины смертельных исходов были различны: один паци-
ент умер от остановки сердца через 1 год после УНКП; второй умер от осложнения ангиопластики 
через 3 года; третий – сердечной недостаточности вследствие закупорки сосудов, через 3 года; чет-
вертый – умер во сне через 6 лет после УНКП. Промежуточные случаи, которые потребовали госпи-
тализации, наблюдались у восьми добавочных пациентов и включали трех случаях – острый инфаркт 
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миокарда; в пяти случаях – процедуру замены кровеносных сосудов, в одном случае – замену клапана 
аорты; и у одного пациента – нестабильную стенокардию.  

Смертельные исходы и МАСЕ наблюдались у 6 из 7 пациентов (86%) нереагирующей группы. 
По сравнению с этим, значительно меньшее количество смертельных исходов было в реагирующей 
группе у 6 из 26 (23%) пациентов (р<0.01). В целом, 21 из 33 (64%) пациентов, прошедших лечение 
УНКП, остались живы по истечении 5 лет после завершения лечения, при этом не наблюдалось сер-
дечно-сосудистых заболеваний или необходимости в повторной замене кровеносных сосудов. 
 

 
 
Обсуждение 
 
Обширная наружная контрпульсация принесла пользу при лечении стенокардии, увеличении вынос-
ливости нагрузки, снижения дефектов радионуклидной стрессовой перфузии у около 80% пациентов. 
В недавнем тестировании Многоцентрального исследования Усиленной наружной контрпульсации 
(MUST-УНКП), перспективное, случайное изучение УНКП, и лечения показали значительное улуч-
шение во времени до ST-сегментного спада при тестировании с увеличивающейся нагрузкой, сниже-
ние применения лекарственных препаратов от стенокардии, длительное благоприятное воздействие 
на качество жизни с помощью психометрического тестирования. 

Исследуемая группа состоит из последовательно проходящих лечение пациентов со стенокар-
дией и доминирующим многососудным CAD и устойчивой возбудимой ишемией, на которые не 
влияло принятие медицинских препаратов и/или предыдущая замена кровеносных сосудов. За паци-
ентами наблюдали в течение 5 лет в среднем, с целью предоставления информации о влиянии лече-
ния УНКП на вытекающие основные неблагоприятные сердечно-сосудистые случаи, включая необ-
ходимость госпитализации и повторной замены кровеносных сосудов. Объем образцов для исследо-
вания невелик, и в этой группе доминируют мужчины, этот образец взят из одного центра. Хотя это и 
не являлось основной целью исследования. Количество пациентов могло частично повлиять на воз-
можность обнаружить характеристики пациентов до лечения, которые влияют на реакцию пациентов 
на лечение УНКП. Есть вероятность того, что многососудное заболевание оказывает влияние на ре-
зультаты лечения УНКП, в то время как более обширная группа исследования обнаружила связь ме-
жду сцинтиграфическим улучшением после курса УНКП и степенью тяжести заболевания. В то вре-
мя как один центр благоприятно влияет на устойчивость процедуры, он также содержит необъектив-
ность, и менее точный, чем многоцентровое исследование, которое обладает большим объемом ин-
формации и количеством привлекаемых для участия в исследовании пациентов. Гарантируется под-
тверждение результатов этого пилотного исследования в более обширном многоцентровом исследо-
вании со случайной выборкой. 

Отмеченное различие в МАСЕ между пациентами, имеющими улучшение в стрессовом ра-
дионуклидном показании (79%), и пациентами, у которых не наблюдалось объективного улучшения в 
результате лечения, подтверждает действительное влияние терапии УНКП (рис. 3). Смертельные ис-
ходы и ухудшение сердечно-сосудистого состояния существенно увеличились в группе 7 пациентов, 
у которых не наблюдалось объективного улучшения после лечения (нереагирующая группа), по 
сравнению с группой из 26 пациентов, у которых были отмечены улучшения в отображении радио-
нуклидной стрессовой перфузии (реагирующая группа). Если бы первичный эффект УНКП был эф-
фектом плацебо, тогда не ожидались бы ни улучшения в радионуклидной перфузии, ни различия в 
частотности МАСЕ между реагирующей и нереагирующей группами.  

Рис. 2. Графическое изображение соотношения и 
причин смертельных исходов, сердечно-
сосудистых нарушений после терапии усиленной 
наружной контрпульсации у 33 пациентов со сте-
нокардией в период 5 лет после лечения. 
Сокращения: MI = инфаркт миокарда; VT = желу-
дочковая тахикардия; VF = желудочковая фибрилля-
ция; CHF = сердечная недостаточность вследствие 
закупорки. 
Умерло 12.1% (умерли во сне; вследствие VT/VF; 
CHF) 
Промежуточные осложнения 24.2% (острый MI (4); 
процедуры замены кровеносных сосудов (6); другие 
операции на сердце (1); нестабильная стенокардия 
(1)) 
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Процент выживаемости у пациентов, прошедших лечение УНКП, в течение 5 лет был 88%, 
что сравнимо с количеством смертельных исходов, сообщенных при современных медицинских ис-
пытаниях и испытаниях замены кровеносных сосудов (CABG или РТСА), таких как Исследование 
Коронарной артериальной хирургии (CASS), мета-анализ CABG, Исследование Ангиопластики шун-
тирования замены кровеносных сосудов (BARI) (таблица 3). Характеристики пациентов нашей груп-
пы были схожи с характеристиками пациентов в этих исследованиях, которые страдали многососуд-
ными заболеваниями, средней фракцией выброса левого желудочка около 50%, предыдущими ин-
фарктами миокарда 30-50%. В отличие от пациентов в этих группах, большинство пациентов, прохо-
дящих лечение УНКП, ранее имели РТСА и/или  CABG. Так как это является сравнением историй 
болезни, не ясно можно ли ожидать подобный результат от испытания методом случайной выборки.  

При рассмотрении смертности вместе с промежуточными не смертельными случаями ухуд-
шения состояния  у 8 из 33 (24%) пациентов, 21 из 33 (64%) пациентов, прошедших лечение УНКП, 
остались живы и у них не наблюдались МАСЕ, включая необходимость замены кровеносных сосу-
дов, на протяжении более 5 лет. 

 
* р < 0.01 
 

3 МАСЕ в первой группе включали 1 инфаркт миокарда, 2 инфаркта миокарда +ре-
сосудорасширение 
5 МАСЕ во второй группе включали 1 инфаркт миокарда + замена кровеносных сосудов, 1 стено-
кардия, 2 замены кровеносных сосудов, 1 AVR. 
 
Таблица III. Сравнение уровня выживаемости по прошествии 5 лет после лечения в группе, 
пошедшей лечение УНКП, и в других медицинских и хирургических испытаниях. 

№ Исследование Выживание по прошествии 5 
лет 

 УНКП 88% 
12 СASS – мед. Лечение 78% 
13 CABG – мета-анализ (мед.) 84% 
                              (CABG) 90% 
14 BARI – PTCA 86% 
          - CABG 89% 
Характеристики пациентов УНКП были схожи с характеристиками пациентов в других исследо-
ваниях, страдающих многососудным заболеванием, средней LVEF около 50%, ранними MI 30-
50%. Однако, многие из пациентов УНКП также ранее перенесли PTCA и/или CABG. 
Сокращения: CASS = Коронарное артериальное хирургическое исследование; CABG мета-анализ 
= Сотрудничество исследователей коронарного артериального шунтирования;  BARI = Исследо-
вание наружной ангиопластики замены кровеносных сосудов; LVEF = фракция выброса левого 

ЗЗ паци-
ента 
ЕЕСР 

Начальная реакция 

7 нереагирующих

26 реагирую-
щих 
пацинетов 

5 годовое фиксирование 
смертности и др.* 

3 смертельных ис-
хода 

3 МАСЕ 

1 смерть 

5 МАСЕ 

Рис. 3. Воз-
действие начальной 
реакции терапии уси-
ленной наружной 
контрпульсации 
(УНКП) на последую-
щую смертность и 
ухудшение сердечно-
сосудистого состояния 
(МАСЕ). MI = ин-
фаркт миокарда; revasc
= замена кровеносных 
сосудов; МАСЕ = 
ухудшение сердечно-
сосудистого состоя-
ния; AVR = замена 
аортного клапана. 
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желудочка; MI = инфаркт миокарда;  PTCA = подкожная транслюминальная коронарная ангиопла-
стика; CABG = коронарное артериальное шунтирование. 

 
Заключение 
 
Предыдущие исследования показали, что УНКП улучшает стрессовую перфузию миокарда у почти 
80% пациентов, при этом благоприятное воздействие поддерживается у большинства пациентов на 
протяжении 3 лет. 

Настоящее исследование фокусирует свое внимание на количестве смертельных исходов и 
случаях ухудшения сердечно-сосудистого состояния охваченной группе на протяжении 5 лет после 
УНКП. В целом, остались в живых 64 % пациентов и у них не наблюдались промежуточные случаи 
ухудшения сердечно-сосудистого состояния, и не было необходимости в повторной замене крове-
носных сосудов в период 5 лет. Большинство пациентов (79%) продемонстрировали улучшение ран-
ней стрессовой сцинтиграфии перфузии. Частотность смертельных исходов и случаев ухудшения 
сердечно-сосудистого состояния была значительно ниже в этой группе пациентов, чем в нереаги-
рующей группе (23% по сравнению с 86 %; p<0.01). Низкое количество смертельных исходов и слу-
чаев ухудшения сердечно-сосудистого состояния у пациентов дает возможность предположить, что 
УНКП может быть длительным устойчивым, эффективным, неинвазивным лечением стенокардии у 
реагирующих пациентов.  
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Усиленная наружная контрпульсация повышает переноси-
мость физических нагрузок, уменьшает ишемию миокарда, 
вызванную  физической нагрузкой, и улучшает диастоли-
ческое наполнение левого желудочка у пациентов с ише-
мической болезнью сердца 
 
Hisashi Urano, MD, Hisao Ikedo, MD, PhD, Takafumi Ueno, MD, PhD, Takahiro Matsumoto, MD, 
PhD, Toyoaki Murohara, MD, PhD, Tsutomu Imaizumi, MD, PhD, FACC 
 
Kurume, Japan 
 

    
Цели: Мы изучили, уменьшает ли усиленная наружная контрпульсация (УНКП) ишемию миокарда, 

переносимость физических нагрузок и функцию сердца у пациентов ИБС. 

Предпосылки:  Усиленная наружная контрпульсация уменьшает  стенокардию и улучшает переносимость 
физической нагрузки у пациентов с ИБС. Опубликованы результаты  нескольких исследова-
ний о некоторых объективных данных уменьшения  ишемии миокарда при применении  ме-
тода УНКП, но они нуждаются в дальнейшем подтверждении. Менее детально изучены гемо-
динамические эффекты УНКП. 

          Методы: Усиленная наружная контрпульсация проводилась в общей сложности в течение 35 часов у 
пациентов со стабильной ИБС (n = 12). У больных наблюдалась ишемия миокарда, вызывае-
мая физической нагрузкой, несмотря на традиционные медикаментозные или хирургические 
методы лечения. У всех пациентов было стенотическое поражение основных коронарных ар-
терий. 

 
    Результаты: Усиленная наружная контрпульсация улучшила все показатели нагрузочных проб (р < 0.05): 

длительность физической нагрузки, время до развития снижения ST-сегмента на 1 мм, двой-
ное произведение на  максимуме нагрузки и двойное произведение во время депрессии ST-
сегмента. Более того, после лечения уменьшилось количество обратимых дефектов перфузи-
ии по данным нагрузочной сцинтиграфии миокарда (р < 0.01). УНКП не изменяла систоличе-
скую функцию, но улучшила диастолической наполнение, конечно-диастолическое давление 
левого желудочка (р < 0.05), определенное зондированием сердца, и  объемы максимального 
наполнения левого желудочка в конце диастолы (р < 0.01) и время максимальной скорости 
наполнения (р < 0.05) во радионуклидной сцинтиграфии. Данные улучшения гемодинамики 
были связаны с понижением уровней мозговых натрийуретических пептидов в плазме после 
курса  УНКП (р < 0.05). 

 
          Выводы: Таким образом, терапия УНКП улучшает переносимость физической нагрузки и снижает 

ишемию миокарда  по данным сцинтиграфии миокарда с талием, а также улучшает диастоли-
ческое наполнение левого желудочка у пациентов со стабильной ИБС.  

 
 
Традиционное лечение пациентов с симптоматичной ИБС включает в себя лекарственные препараты, 
коронарную ангиопластику и аортокоронарное шунтирование. Эти традиционные методы сделали 
возможным успешное лечение таких пациентов (1-5). Однако многие пациенты все еще не совсем 
адекватно реагируют на такое лечение, некоторым  пациентам невозможно выполнить коронарную 
ангиопластику или  аортокоронарное шунтирование по разным причинам. 
 Усиленная наружная контрпульсация может быть альтернативным немедикаментозным мето-
дом лечения для пациентов с симптоматичной ИБС. УНКП включает в себя последовательное ком-
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прессию и декомпрессию манжет, наложенных на нижние конечности. Манжеты последовательно 
надуваются от икр до бедер и ягодиц в период диастолы  и  быстро сдуваются в начале систолы. Та-
кие последовательные действия теоретически могут повысить диастолическое давление  в аорте и 
улучшить работу сердца, а также уменьшить постнагрузку на сердце (6,7). В последнее время было 
выявлено, что терапия УНКП эффективна для уменьшения стенокардии и для повышения переноси-
мости физической нагрузки у пациентов с хронической стенокардией (8-10). Более того, благотвор-
ное влияние УНКП имеет продолжительный характер (11,12). 
Ранее опубликовано о некоторых объективных данных уменьшения ишемии миокарда после сеансов 
УНКП (8-10), но это требует подтверждения. Кроме того нет данных о исследованиях гемодинамики. 
Поэтому, настоящее исследование имело своей целью выявить  объективные доказательства умень-
шения ишемии миокарда с помощью сцинтиграфии миокарда с таллием, и получить подробные дан-
ные о состоянии гемодинамики и гуморального ответа. Мы обнаружили, что УНКП уменьшает ише-
мию миокарда и повышает диастолическое наполнение у пациентов с ИБС.         
  
Методы 
 
Обследование пациентов. В настоящее исследование включали пациентов со стабильной ИБС  и 
документированной ишемией миокарда. В соответствии с Многоцентровым исследованием усилен-
ной наружной контрпульсации (MUST – EECP - Multicenter Study of Enhanced External Counterpulsa-
tion) (10) пациенты  с застойной сердечной недостаточностью, патологией клапанного аппарата, ин-
фарктом миокарда, в последние три месяца, нестабильной стенокардией, стенозом ствола левой ко-
ронарной артерии более 50% (left main stenosis greater than 50%), артериальной  гипертонией >180/100 
mm Hg, люди, пациенты с имплантированным кардиостимулятором, пациенты с фибрилляцией пред-
сердий или с экстрасистолией, которая могла бы интерферировать с  тригерром УНКП, окклюзи-
рующими заболеваниями периферических сосудов, с глубоким венозным тромбозом, флебитом и ге-
моррагическим диатезом были исключены из исследования. Некоторые пациенты не дали согласия на 
исследования. В результате, 12 пациентов были включены в исследование. Характеристика пациен-
тов представлена  в таблице 1. Возраст пациентов был от 51 до 78 лет. Восемь пациентов имели вы-
раженную стенокардию, и 4 имели безболевую ишемию миокарда. У них было стенотическое пора-
жение коронарных артерий более 75%, по меньшей мере, одной коронарной артерии, по данным  ко-
ронарной ангиографии. Семь пациентов переносили  коронарную ангиопластику, а двое аортокоро-
нарное шунтирование, но у этих пациентов все равно присутствовал остаточный стеноз. Стандартное 
лечение не менялось за время прохождения сеансов УНКП,  которое включало длительно-
действующие нитраты, блокаторы кальциевых каналов, вещества, имеющие бета – адреноблокирую-
щие свойства, ингибиторы ангиотензин - конвертирующего фермента и аспирин. Ни один из пациен-
тов не получал варфарин. Этический комитет Медицинского Университета Куруме одобрил эти ис-
следования, было получено и согласие со стороны всех пациентов.  
 
Протокол исследования. Это исследование состояло из двух фаз. Первая фаза исследования была 
контрольным периодом, состоящим из 38 ± 9 дней. В течение контрольного периода пациенты вели 
малоподвижный образ жизни  или вели спокойную деятельность в больнице и не подвергались лече-
нию методом УНКП. В базисный период проверялись истории болезни, проводилось  физикальное 
обследования, а также выполнялись нагрузочные тесты. Эти основные стресс тесты выполняли в со-
ответствии с протоколом Брюса с постоянным мониторингом симптомов, электрокардиограммый и 
измерением частоты сердечных сокращений. Систолическое АД измеряли каждую минуту в покое, во 
время нагрузки, и в течение первых 5 минут восстановительного периода.  Измерения проводили по-
средством цифровой пальпации плечевой  артерии  с использованием ртутного сфигмоманометр. 
Тест с физической нагрузкой прерывался при ишемическом снижении ST сегмента >2 mm, при зна-
чительной аритмии, при умеренных болях в груди, при значительной гипотензии, усталости от уп-
ражнений, при одышке или при достижении максимальной расчетной частоты сердечных сокраще-
ний. Затем были определены продолжительность пробы,  время до развития депрессии ST сегмента 
на 1 mm, двойное произведение на  пике нагрузки и во время депрессии ST сегмента на 1 mm. Тесты 
на выносливость проводились наблюдателями, которые не владели информацией о личных данных 
пациентов. 
  Второй фазой исследования был период лечения УНКП, пациенты были госпитализированы. 
Во время второй фазы мы оценивали воздействие УКНП. Все пациенты подвергались 35 –часовым 
сеансам  УНКП,  лечение проводилось в течение часа один или два раза в сутки. Курс продолжался 
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36 ± 6 дней. До и после лечения выполнялись клинические исследования (включая стресс тесты) – 
нагрузочная сцинтиграфия миокарда с таллием- 201,   зондирование сердца, и селективная коронар-
ная ангиография. Коллатеральные сосуды классифицировались согласно классификации Rentrop: 0 = 
отсутствие наполнения коллатеральных сосудов, 1 =  заполнение ветвей артерий, перфузируемых 
коллатеральными сосудами без визуализации эпикардиального сегмента, 2 = частичное заполнение 
эпикардиальной артерии коллатеральными сосудами, 3 = полное наполнение эпикардиальной арте-
рии коллатеральными сосудами. Воспроизводимость  данной классификации была предварительно 
утверждена (13). Балл коллатералей  подсчитывался суммированием баллов по классификации Rentop 
каждого пациента. У пациентов брали периферическую венозную кровь для определения концентра-
ции в  плазме крови предсердных натрийуретических пептидов (ПНП) и мозговых натрийуретиче-
ских пептидов (МНП) до и после лечения. Данная клиническая оценка проводилась наблюдателями, 
которые не владели информацией о личных данных пациентов. 
  
УНКП. Система УНКП, использованная в данном исследовании, состояла из компрессора, пульта 
управления, процедурного стола и двух наборов из трех манжет. После того, как манжеты были на-
ложены на ноги пациента, давление сжатого воздуха подавалось через манжеты на нижние конечно-
сти в последовательности, синхронизированной с сердечным циклом. Диастолического давление по-
степенно увеличивалось при повышении внешнего давления. В настоящем исследовании давление в 
манжетах во время УНКП устанавливалось на 300 mm Hg. Изменение кровяного давления отслежи-
валось постоянным мониторингом кривой пальцевой плетизмографии. Для оценки гемодинамическо-
го воздействия УНКП рассчитывали отношение пиков  диастолического к  систолическому давлению. 
В данном исследовании среднее  значение этого показателя составляло  1.1 ± 0.4, что  отражало эф-
фективную диастолическую аугментацию. Во время лечения УНКП ни у одного пациента не было 
серьезных осложнений. За время исследования не выполнялись никакие терапевтические вмешатель-
ства. 
 
Нагрузочная однофотонная эмиссионная компьютерная томография миокарда с таллием. 
Сцинтиграфия  выполнялась при одинаковой нагрузке на сердце до и после лечения УНКП, для того 
чтобы сравнивать результаты теста. После вечернего голодания выполняли сцинтиграфию миокарда, 
посредством многоступенчатой симптомоограничивающей нагрузочной пробы на велотренажере с 
постоянным мониторингом симптомов, ЭКГ и частоты сердечного ритма. Систолическое артериаль-
ное  давление измеряли каждую минуту в покое,  во время нагрузки, и в течении первых пяти минут 
восстановительного периода. На  максимальной нагрузке пациенты получали внутривенно 3 mCi та-
лия – 201, после чего упражнение продолжалось в течении еще 60 сек. для адекватной циркуляции 
изотопа.  
  Получение изображение начинали через 10 мин после завершения нагрузки и повторяли через 
4 часа. Исследования выполнялись с использованием вращающейся гамма-камеры с широким углом 
обзора, которая была оборудована низко энергетическим со средним разрешением, высокой чувстви-
тельностью и параллельным дырочным коллиматором (RC-1500I, Hitachi, Tokyo), центрированным на 
70-KeV фотопик с 10% -м окном. Камера вращалась на 180º по эллиптической орбите вокруг перед-
ней части грудной клетки от 45º правой передней наклонной позиции до 45º левой задней наклонной 
позиции. Были получены 32 изображения 64х64 за 30 сек. Для воссоздания изображения талевые 
изображения обрабатывались на системе анализа изображения (RW 3000, Hitachi Tokyo). Затем, вос-
создание выполнялось с применением фильтра Butterworth с частотой запирания 0.25 циклов/пиксель 
по 8. Не применялось никакой коррекции затухания или рассеивания.  
 Первоначальные и последующие томографические изображения интерпретировались двумя 
опытными наблюдателями, не имевшими представления о целях настоящего исследования. Для каж-
дого исследования наблюдатели оценивали 2 среза по короткой оси (базальный и средний) и один 
срез по длинной оси левого желудочка. Срезы по короткой делили на шесть сегментов каждый. В 
вертикальном срезе по  длинной оси  выбирался один апикальный сегмент. Затем оценивались все 13 
сегментов каждого пациента. Степень поглощения радиоактивного препарата для каждого из 13 сег-
ментов оценивали полуколичественно по пятибалльной шкале по ранее описанному нами методу (14). 
Регионарное  поглощение талия классифицировалось от 0 до 4 с делением в 1 балл, где 4 означало 
нормальную активность, а 0 - отсутствие активности. Дефекты перфузии определялись как стабиль-
ные или обратимые. Среднее количество баллов вычислено для каждого сегмента. 
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Радионуклидная вентрикулография. Радионуклидная ангиография проводилась в положении лежа, 
используя эритроциты, меченные in vivo от 15 до 20 mCi техницием99m, как описывалось выше (15-
17). Формирование изображения было произведено с использованием обычной камеры с высокочув-
ствительным, параллельно-дырочным коллиматором, ориентированным в измененной передней ле-
вой позиции, чтобы изолировать левый желудочек. Компьютерная стробирующая электрокардио-
грамма, с помощью системы получения данных в форме списка, построила последовательность изо-
бражений сердца в средний растянутый сердечный цикл. Высокоскоростное разделение левожелу-
дочковых кривых время-активность было получено из последовательности изображений сердца по-
сле фоновой коррекции. Экстрасистолические и постэкстрасистолические циклы были исключены, и 
диастолические области кривой (время-активность) были построены комбинированием опережающе-
го стробирования и обратного стробирования из R волны. Эта кривая время-активность представляет 
собой измерение сравнительного изменения во времени объема левого желудочка.    
 Фракция левого желудочка была определена с помощью компьютерного анализа кривой вре-
мя-активность (time-activity) (15-18). Пик скорости выброса (ПИВ) левого желудочка и пик интенсив-
ности заполнения (ПИЗ) были подсчитаны с помощью полинома третьего порядка, примененному к 
значениям на кривых время-активность систолического выброса и быстрого диастолического напол-
нения с использованием метода наименьших квадратов. Пики интенсивности выброса и пики интен-
сивности заполнения за секунду были подсчитаны для левого желудочка, нормализированы для всех 
постдиастолических периодов и выражены как общий постдиастолический объем за секунду (по-
стдиастолический объем/сек). Время ПИВ было измерено в конце диастолы (максимальный объем на 
кривой время-активность). Время ПИЗ было измерено в конце систолы (минимальный объем на кри-
вой время-активность). 
 
Определение уровней мозгового натрийуретического пептида (МНП) и предсердного натрийу-
ретического пептида (ПНП) в плазме крови. Чтобы изучить уровень МНП и ПНП в плазме до и 
после лечения УНКП кровь брали из локтевой вены у всех пациентов и собирали в охлажденные 
пробирки с покрытием из кремнийорганических соединений содержавших EDTA (1 мг/мл) и апроти-
нин (1,000 KIU/мл). Кровь была немедленно помещена в лед и центрифугирована при 4ºС. Плазма 
была заморожена и хранилась при –70ºС  до анализа. Уровень ПНП в плазме был измерен с помощью 
высокочувствительного иммунорадиометрического анализа (Shionoria ANP kit, Osaka, Japan), мето-
дика  опубликована  ранее (19). Эта система анализа использовала два моноклоннальных антитела 
против А-человеческого ПНП, один распознает карбокситерминальную последовательность, а другой 
кольчатую структуру ПНП, и измеряет  а-человеческий ПНП, помещая его между двумя антителами 
без экстракции плазмы. Минимальное обнаруживаемое количество А человеческого ПНП было 5 
пг/мл (pg/mL). Колебания  коэффициентов interassay и intraassay были 5.5% и 7.1% соответственно. 
Кросс-реактивность с человеческим  МНП была меньше, чем 0.001% на молярном базисе. Уровни 
МНП в плазме были также измерены с помощью высокочувствительного иммунорадиометрического 
анализа (Shionoria ВNP kit, Osaka, Japan), методика  опубликована  ранее (19). Эта система анализа 
использовала два моноклональных антитела против а-человеческого МНП, один распознает карбок-
ситерминальную последовательность, а другой кольчатую структуру МНП, и измеряет  а-
человеческую МНП, помещая ее между двумя антителами без экстракции плазмы. Минимальное об-
наруживаемое количество а-человеческого ПНП было 2 пг/мл (pg/mL). Колебания коэффициентов 
interassay и intraassay были 5.3% и 5.9% соответственно. Кросс-реактивность с человеческой МНП 
была меньше, чем 0.001% на молярном базисе. 
 
Статистический анализ. Значения представлены как средние ± стандартное отклонение или про-
центное отношение. Статистическое сравнение групп проводилось с помощью парного t-теста Стью-
дента. Множественные сравнения были проанализированы повторными измерениями колебаний  с 
последующим post hoc Scheffe F тестом. Взаимосвязь между двумя параметрами были проанализиро-
ваны с помощью регрессионного линейного анализа. Различия рассматривались как статистически 
значимые при p<0.05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
 
Нагрузочные стресс тесты до и после лечения УНКП. В таблице 2 отражены результаты нагрузоч-
ных тестов в базисный период,  до и после УНКП. Исходные показатели нагрузочных тестов и ре-
зультаты  тестов до начала терапии не различались по  продолжительности физической нагрузки, ее 
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переносимости, времени до развития депрессии ST-сегмента на 1 мм, по двойному произведению на 
максимальной нагрузке и в момент  депрессии ST-сегмента на 1 мм. Однако, эти параметры значи-
тельно улучшились после лечения по сравнению с исходными значениями (p<0.05) и данными тестов, 
выполненных до начала терапии (p<0.05). 
 
 Дефекты перфузии миокарда  до и после УНКП. До УНКП нормальная и патологическая перфу-
зия миокарда обнаружена в  78 (50%) и 78 (50%) сегментах, из 156 исследованных сегментов соответ-
ственно (Таблица 3). Стабильные  и преходящие дефекты перфузии наблюдались в 24 (15%) и в 54  
(35%) сегментах соответственно. После УНКП выявлено  преобладание сегментов с нормальной пер-
фузией миокарда (67%) (p<0.01), количество преходящих дефектов перфузии существенно снизилось 
до  (21%) (p<0.01). Распространенность стабильных дефектов  перфузии дефектов значительно не из-
менилась. На рис. 1 показан образец полярных карт левого желудочка одного из пациентов, до и по-
сле УНКП. 

 
 
Гемодинамика и коллатеральные сосуды до и после УНКП. В табл. 4 представлены гемодинами-
ческие параметры до и после УНКП.  Конечно-диастолическое давление левого желудочка (КДД ЛЖ) 
значительно понизилось после лечения (p<0.05). Однако, другие параметры гемодинамики: частота 
сердечного ритма, среднее давление заклинивания легочной артерии, среднее давление в легочной 
артерии,  среднее давление в правом предсердии, среднее давление в аорте, сердечный индекс, фрак-
ция выброса левого желудочка, индексы конечно-систолического и конечно-диастоличекого объемов, 
а также показатели легочного и системного сосудистого сопротивления не изменялись. Более того, 
балл Rantop как ангиографический показатель коллатерального кровобращения  не изменялся после 
лечения. 
 Радионуклидная вентрикулография. Частота сердечного ритма ( 64±8 против  60±6 ударов/мин, 
р=NS) и фракция выброса левого желудочка (66±11 против  64±12%, p=NS) не изменились после 
УНКП. В показателях систолического выброса, таких как ПИВ ( 3.0±0.5 против 3.0±0.4 конечно -
диастолического объема/сек, p=NS) или времени до ПИВ (от 172±38 против 174±34 миллисекунд, 
p=NS) не произошло изменений после лечения. Однако, параметры диастолического наполнения 
(рис.2)  ПИЗ – значительно увеличились, а время до ПИЗ  значительно уменьшилось после лечения.  
 
Гуморальные факторы до и после УНКП.  В табл.  5 представлены  уровни МНП и ПНП в 
плазме крови до и после УНКП. Уровень ПНП в плазме крови не изменился, а уровень МНП 
значительно снизился (p<0.05). Уровень МНП в плазме положительно коррелировал КДД 
ЛЖ (r=0.44, p<0.05) и выявлена отрицательная взаимосвязь с ПИЗ (r=-0.47, p<0.02). Вместе с 
тем не выявлено других зависимостей между  МНП и  гемодинамическими параметрами.  
 
Побочные эффекты. УНКП хорошо переносилась. В то же время, у некоторых пациентов 
наблюдали небольшие кожные высыпания (контактный дерматит), это было купировано с 
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помощью стероидного крема.   Ни каких других побочных явлений  не возникало, и все па-
циенты закончили исследование. 
 

 
 
Мозговой натрийуретический пептид МНП 
Предсердный натрийуретический пептид ПНП 
Пик интенсивности выброса ПИВ 
Пик интенсивности заполнения ПИЗ 
Левожелудочковое постдиастолическое давление ЛЖПДД 
Коронарная артериальная недостаточность  КАН 
Усиленная наружная контрпульсация УНКП 
 

Дискуссия 
 
В этом исследовании мы показали, что УНКП повышает толерантность к физическим нагрузкам.  
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Неинвазивная реваскуляризация с помощью УНКП: 
клинический случай и обзор литературы 
 

Mandeep Singh, MD; David R. Holmes, Jr, MD; A. Jamil Tajik, MD; и Gregory W. Barness, MD 
 
 
 
Почти 8 миллионов людей в США страдают ИБС. К сожалению, количество пациентов ИБС, у которых 
невозможно выполнить хирургические или эндоваскулярные вмешательства продолжает расти. Для та-
ких больных при неэффективности медикаментозной терапии, УНКП стала новым, неинвазивным, ам-
булаторным методом лечения, который улучшает качество жизни, снижая количество эпизодов  ишемии 
миокарда, позволяющим повысить уровень физической активности. Мы сообщаем о клиническом слу-
чае 56-летней женщины, страдающей тяжелой ИБС, несмотря на максимально возможную медикамен-
тозную терапию, которая прошла сеансы ЕЕСР, так как другие виды реваскуляризации были не воз-
можны. После курса терапии ЕЕСР у нее были зафиксированы значительное уменьшение эпизодов сте-
нокардии, полное исчезновение признаков ишемии миокарда по данным  нагрузочной сцинтиграфии 
миокарда. Данный случай подтверждает то, что УНКП является безопасным и эффективным методом 
лечения, уменьшающим симптомы ишемии миокарда у пациентов, которым стандартная чрескожная 
или хирургическая реваскуляризация миокарда невозможны.  
 
АКШ- аортокоронарное шунтирование; ИБС; ЭКГ- электрокардиография; УНКП= Усиленная наруж-
ная контрпульсация. 

Стандартная терапия пациентов с симптоматичной ИБС в настоящее время включают фарма-
кологическое лечение (β-адреноблoкаторы, блокаторы кальциевых каналов, нитраты), чрескожное 
коронарное вмешательство, и хирургическую реваскуляризацию. Ограничения каждой из этих стра-
тегий включают связанные с процедурами смертность и заболеваемость, побочные действия лекарст-
венных средств, рестенозы после чрескожных вмешательств и время – зависимую недостаточность 
шунтов после операции  аортокоронарного шунтирования. И хотя большинству пациентов показано 
проведение медикаментозной терапии, у многих из них не наблюдается полного исчезновения сим-
птомов болезни, только при использовании лекарств. К тому же, наблюдается рост числа пациентов, 
которые не подходят для традиционных  процедур реваскуляризации. Тяжелое поражение дисталь-
ных отделов  коронарного русла ограничивает возможность реваскуляризации. Среди пациентов, пе-
ренесших операцию реваскуляризации и нуждающихся в повторных процедурах, смертность и забо-
леваемость, связанные с повторными процедурами, значительно выше, что зачастую служит причи-
ной для исключения их из кандидатов на повторные процедуры реваскуляризации. Поэтому у этих 
пациентов не наблюдается оптимального купирования симптомов болезни. 

Недавно терапевтические возможности были расширены, возможностями трансмиокардиаль-
ной реваскуляризации или чрескожной лазерной реваскуляризации миокарда, минимально инвазив-
ной операции АКШ, чрескожной электрической стимуляции нервов. Также были применены разно-
образные терапевтические подходы, включающие использование факторов роста. 

Более новые методы лечения все еще находятся в стадии экспериментальных разработок, или 
же с ними было проведено очень ограниченное количество клинических исследований. Много  новых 
приборов используются инвазивно, что связано со значительным риском появления осложнений. 
Усиленная внешняя контрпульсация (УНКП) была представлена как неинвазивная, нетравматичная  
процедура для амбулаторного лечения пациентов с ИБС. УНКП увеличивает перфузионное давление 
в коронарных артериях в результате диастолического увеличения  и снижает потребность миокарда в 
кислороде. Мы представляем клинический случай пациента, который прошел лечение  с помощью 
УНКП, а также обзор литературы и информации, касающийся настоящего состояния технологии 
УНКП. 
 

100



 

Клинический случай 

История болезни 
 

Женщина в постменопаузальном периоде, 56 лет, страдающая гипертонией, гиперлипидеми-
ей, и с 10-летним стажем инсулинозависимого сахарного диабета, с рефрактерной стенокардией на-
пряжения IV ФК, несмотря на применение оптимальной антиангинальной терапии, включавшей дил-
тиазем (медленно высвобождающая форма) 300 мг/день; атенолол, 100 мг/день; пероральные нитра-
ты, 60 мг/день. С 1996 г. она  страдала  тяжелой  ИБС с приступами типичной стенокардии.,  ранее 
выполнена коронарная ангиография с чрескожным вмешательством на правой коронарной артерии. 
Вследствие сохранения  стенокардии и тяжелой ИБС, она перенесла операцию АКШ в июле 1996 г., с 
маммарокоронарным шунтированием передней нисходящей коронарной  артерии (ПНА) и венозным 
шунтированием I диагональной ветви, интермедианной артерии и правой коронарной артерии. 
 

Через 1 год, стенокардия напряжения рецидивировала. Ангиография выявила поражение 
ствола ЛКА и 3-сосудистое поражение с окклюзией венозных шунтов. Шунт к ПНА  был хорошо 
проходим, 80% сужение венозного шунта в ПКА устранено путем стентирования.  
 

Через  2 месяца после процедуры, у пациентки развилась клиника прогрессирующей стено-
кардии напряжения и покоя, и в течение года от коронарного вмешательства, она была госпитализи-
рована с диагнозом  нестабильная стенокардия. Она жаловалась на частые приступы стенокардии, 
которые возникали как в состоянии покоя, так и при минимальных физических нагрузках. Она при-
нимала от 1 до 4 таблеток нитроглицерина под язык ежедневно. Во время выполнения нагрузочной 
(АТФ) сцинтиграфии миокарда с талием  выявлено снижение АД на нагрузке, сопровождавшееся бо-
лью в груди и изменениями на ЭКГ. 
 

Выявлены дефекты перфузии апикальных, нижних и нижнесептпальных сегментов со сниже-
нием миокардиального резерва. Повторная коронарная ангиография выявила 50% стеноз дистальной 
части ствола ЛКА и 75% стеноз в проксимальной трети ПНА. Заболевание прогрессировало как в ве-
нозных шунтах, так и в коронарных артериях, включая  как тяжелое поражение ПНА,  дистальные 
места введения шунта, так и в ПКА. Шунт к ПКА артерии был окклюзирован. Эхокардиография по-
казала нормальную систолическую функцию левого желудочка. Вопрос о процедуре повторной  ре-
васкуляризации не рассматривался из-за тяжелого поражения дистального русла. Несмотря на актив-
ное медикаментозное лечение с применением аспирина, нитратов, блокаторов ангиотензин-
конвертирующего фермента, бета-адреноблокаторов, статинов, витаминов Е и С, пациентка продол-
жала жаловаться на частые приступы стенокардии покоя и малых напряжений. Дальнейшее усиление 
медикаментозной терапии было невозможным, из-за того, что АД было на пограничном уровне 
(90/70 мм рт. ст.), и наблюдалась синусовая брадикардия. Поэтому больная была направлена на сеан-
сы УНКП. 
 

Протокол лечения УНКП 
 

Все потенциальные пациенты для получения сеансов УНКП  имели  подробную медицинские 
документы, кроме того, они подверглись тщательному физикальному  осмотру, во время которого 
обращали внимание на симптомы болезни, ранее выполненные процедуры реваскуляризации, и до-
кументы подтверждающие ИБС (таблица 1). Особые предосторожности были приняты для того, что-
бы выявить у пациентов наличие каких-либо противопоказаний к проведению данной процедуры 
(таблица 2).  
 

Принцип работы  УНКП состоит в последовательном наполнении и выкачивании воздуха из 
манжет, обернутых вокруг икр, бедер пациента. Наполнение и выкачивание воздуха в манжетах  син-
хронизировано с сердечным циклом, и контролируется сигналами ЭКГ, которые обрабатываются 
микропроцессором (рис.1). В результате компрессии мышц нижних  конечностей увеличивается диа-
столическое давление в аорте, что приводит к увеличению перфузионного давление в коронарных  
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артериях. Сеансы продолжаются обычно 1 час в день, общий курс состоит из 35 часов в течение 7 
недель.  
 
Таблица 1. Показания для лечения УНКП 
Cимптомы ишемии миокарда (соответствующие III-IV ФК), несмотря на проведение оптимальной 
медикаментозной терапии. 
Пациенту  не показана  хирургическая или чрескожная  реваскуляризация. 
ИБС подтверждена наличием: 
  стеноза >70%, по крайней мере,  в 1  из основных эпикардиальных коронарных ар-
терий и/или шунта, или 
  сцинтиграфических или эхокардиографических признаков инфаркта миокарда 
и/или ишемии миокарда, или 
  наличие в анамнезе инфаркта миокарда. 
 
Таблица 2. Относительные противопоказания к УНКП 
Сохраняющаяся, устойчивая ишемия. 
Декомпенсированная  застойная сердечная недостаточность. 
Тяжелая патология клапанного аппарата. 
Неконтролируемая артериальная гипертензия (> 180/110 мм  рт. ст.). 
Злокачественные аритмии. 
Тяжелая патология периферических сосудов. 
Наличие в анамнезе флебита, глубокого венозного тромбоза, тяжелого варикозного расширения 
вен, или трофической язвы. 
Геморрагический диатез, включая продолжающееся применение варфарина с МНО >2.0. 
Повышенный риск кровотечения (в пределах 7 дней после ангиографии или другой инвазивной 
процедуры). 
Беременность или фертильные женщины, которые не используют надежный метод контрацепции, 
для того, чтобы избежать беременности. 
 

Лечение и период после проведения курса УНКП 
 

Терапия УНКП начиналась не случайно. В начале лечения, пациентке требовалась помощь, 
для того чтобы добраться на сеанс лечения, из-за стенокардии. Во время лечения она отметила 
уменьшение приступов стенокардии, сопровождающееся повышением  физической активности (таб-
лица 3).  В конце 7-недельного курса лечения  она не испытывала ограничений при физических на-
грузках, включая 60-минутные тренировки на велосипеде или тредмиле. Она продолжала принимать 
те же лекарства от стенокардии, что и до УНКП. 
 

 
 
 

В последующем наблюдалось улучшение перфузии миокарда, что было показано данными 
сцинтиграфии во время  пробы с аденозином, не выявлено признаков ишемии миокарда или инфаркта 
миокарда (рис. 2). Через 9 месяцев после окончания курса лечения, пациентка оставалась активной, 
приступы стенокардии были реже, чем 1 раз в месяц, и сразу прекращались в покое или после приме-
нения нитроглицерина под язык. 
 
Таблица 3. Клиническая картина во время лечения. 

Рис. 1. Механизм диастолического усиления и сниже-
ния постнагрузки, во время применения УНКП. Отме-
чена ЭКГ зависимая последовательная диастоличекая 
активация «молочной» венозной крови нижних конеч-
ностей и артериальной крови от периферии к магист-
ральным сосудам системе (этап 1-3). Их всех манжет 
одновременно выпускается воздух непосредственно 
перед систолой (этап 4). 
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1-я неделя 
1 приступ стенокардии покоя 
Физическая активность ограничена пребыванием  в комнате отеля 

3-я неделя 
1 приступ стенокардия покоя 
Ходьба по комнате в отеле 

5-я неделя 
2  коротких приступа стенокардии малых напряжений  
Пациентка начинает небольшие программы упражнений 

7-я неделя 
Отсутствие стенокардии 
Прогулка/поездка на велосипеде в течение 60 минут в день 

 

 
 

Обсуждение 
 

Представленный  случай ― впечатляющий пример возможностей УНКП, применяемой для 
уменьшения симптомов ишемии миокарда. В начале терапии, пациентка была прикована к постели 
из-за тяжелой стенокардии. После 7-недельного курса лечения ЕЕСР, она стала способной ежедневно 
заниматься физической нагрузкой без стенокардии, у нее не было признаков ишемии миокарда во 
время повторной сцинтиграфии миокарда. Этот положительный клинический результат сохранялся 
на протяжении 9 месяцев после лечения.  
 

Увеличивается количество информации, подтверждающей эффективность УНКП, используе-
мой при стенокардии в течение 2 десятилетий. Данная процедура, впервые предложенная Kantrowitz 
and Kantrowitz, является неинвазивной и нетравматичной, она увеличивает диастолическое АД и 
перфузионное давление в коронарных артериях, также  способствует разгрузке левого желудочка, 
аналогично внутри-аортальной контрпульсации. Первые гидравлические аппараты контрпульсации 
были обременительными и модифицировались на протяжении нескольких лет, и в настоящий момент 
включают в себя компьютеризированные, ЭКГ-контролируемые пневматические компрессионные 
манжеты, которые обворачивают вокруг нижних конечностей, что  улучшает диастолическую ауг-
ментацию и воспроизводимость данного воздействия. В результате использования новых аппаратов  
УНКП показано продолжительное снижение симптомов ишемии миокарда и улучшение качества 
жизни в разнородной группе пациентов с  ИБС. 

УНКП при лечении стенокардии 
 

Опубликованы результаты нескольких  исследований, в которых  сообщается об опыте при-
менения УНКП у пациентов со стенокардией рефрактерной к медикаментозной терапии. Эти пациен-
ты не подходили для чрескожной или хирургической реваскуляризации. Исследования показали су-
щественное уменьшение класса  стенокардии, определенного  по классификации Канадского Обще-

Рис.2 Сравнение изобра-
жений перфузии в покое и 
при нагрузке, полученные 
до (слева) и после (справа) 
курса УНКП. Отмечается 
уменьшение ишемии мио-
карда, вызванной аденози-
ном в нижней стенке 
(стрелочка),  нижнепере-
городочном сегменте 
(звездочка), и верхушеч-
ном сегменте ЛЖ (знак 
плюса) после лечения. От-
метки стоят на изображе-
нии, полученном до лече-
ния. Redist ― перераспре-
деление. 
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ства кардиологов; количества ежедневно используемого таблеток нитроглицерина; повышение толе-
рантности к физическим нагрузкам; и уменьшение ишемии миокарда по объективным данным (таб-
лица 4). Недостатки этих исследований состоят в том, что в них принимало участие небольшое коли-
чество пациентов, отсутствовал контроль, исключающий эффект плацебо. В последнем многоцентро-
вом, рандомизированном, плацебо-контролируемом исследовании УНКП  рандомизировано 139 па-
циентов со стенокардией и документированной ИБС для активной  и  гемодинамически неактивной 
контрпульсации. В группе активной контрпульсации показано значительное увеличение времени до 
развития депрессии сегмента ST при нагрузке, а также ее продолжительность. Количество приступов 
стенокардии также существенно снизилось в основной группе (таблица 5). Не наблюдалось серьез-
ных осложнений, а влияние на качество жизни, сохранялось в течение 1 года. Радионуклидная перфу-
зионная сцинтиграфия показала снижение или исчезновение дефектов перфузии после курса УНКП. 
Также УНКП могла увеличивать перфузию с исходного уровня, что доказано данными позитронно -
эмиссионной томографии. 
 
Таблица 4. Результаты первых нерандомизированных исследований УНКП 
Автор Количество 

 пациентов 
Количество 
 сеансов лечения 
(час) 

Снижение сим-
птомов стенокар-
дии  (%) 

Улучшение пер-
фузии  (%) 

Зенг и др., 1983 200 12 97 NA 
Лосон и др., 1992, 
1995 

18 36 100 78 

Карим и др., 1995 38 36 86 78 
УНКП=усиленная внешняя контрпульсация; NA=не доступны. 
 
 
Таблица 5. Изменение толерантности к физической нагрузке в MUST-ЕЕСР* 
 Контрольная группа   Группа УНКП  
Параметры № Средние (SE) 

изменения (сек) 
№ Средние (SE) 

изменения 
(сек) 

Р 

Продолжитель-
ность 
 нагрузки 

58 26(12) 57 42(11) .30 

Время до 
развития  де-
прессии ST 
сегмента 

56 - 4 (12) 56 37 (11) .01 

*MUST-ЕЕСР= Многоцентровое исследование УНКП 
 

Механизм действия 
 
Точный механизм, с помощью которого УНКП уменьшает симптомы у пациентов с хрониче-

ской стенокардией и другими синдромами, все еще не определен. Острый гемодинамический эффект 
схож с тем, что наблюдается при внутриаортальной баллонной контрпульсации, происходит умень-
шение постнагрузки и увеличение диастолического давления в аорте. Кроме того, может быть увели-
чена преднагрузка. Последние достижения в изучении физиологии коронарного кровообращения да-
ли возможность предположить механизмы, объясняющие благоприятное влияние УНКП. При ише-
мии, увеличенный коронарный кровоток и напряжение сдвига, вызванные увеличением диастоличе-
ского давления, могут быть достаточны для стимулирования ангиогенеза и формирования коллатера-
лей. In vitro, повышенное напряжение сдвига активизирует тирозиновую киназу в эндотелии. Тиро-
зиновый рецептор вызывает фосфорилирование в группе субмембранных протеинов, что, в свою оче-
редь, приводит к изменениям актиновом цитоскелете. Эта модификация актинового цитосклета явля-
ется ключевым фактором в миграции эндотелиальных и гладкомышечных клеток, потенциально при-
водящей к формированию новых сосудов в ишемизированном миокарде.  
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Кроме ангиогенеза и формирования коллатералей, повышенное напряжение сдвига вызванное цен-
тральным или периферическим путем во время УНКП, может способствовать улучшению вазомотор-
ной функции. Было продемонстрировано, что напряжение сдвига увеличивает продукцию эндотелий-
расслабляющего фактора- NO. Недавно продемонстрирована down – регуляция уровня эндотелина-1 
при пневматической  внешней пульсации. Down – регуляция уровня эндотелина-1 может увеличить 
дилатацию коронарных артерий и улучшить перфузию миокарда. Также это может способствовать 
анти-ишемическому воздействию УНКП. Таким образом, эти факторы играют основную роль в в  
реакции гладкомышечных клеток артерий и дилатации сосудов. Также здесь наблюдается участие 
различных факторов роста, особенно, сосудистых эндотелиальных факторов роста. Эти изменения 
считаются важными в поддержании ангиогенеза и формировании коллатералей и могут объяснить 
благоприятное воздействие даже после того, как был завершен курс УНКП. 

Заключение 
 

Последние исследования предполагают, что УНКП является новым, потенциально благопри-
ятным дополнительным методом терапии стенокардии. Эта терапия безопасна и неинвазивна, и не 
имеет неблагоприятных эффектов. Она может применяться для лечения пациентов со стенокардией, 
рефрактерной к медикаментозной терапии, и которым не показаны процедуры реваскуляризации. Но 
данные,  касающиеся УНКП все еще достаточно ограничены, а проспективные исследования пока 
недоступны. В настоящее время, разрабатываются протоколы для описания механизмов действия 
УНКП предоставления клинической информации по анализу состояния пациентов после завершения 
сеансов терапии. 
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Резюме 
 

Большинство пациентов, получающих терапию УНКП, имеют симптоматическую болезнь ко-
ронарных артерий. Эти пациенты либо имели плохую реакцию на медикаментозную терапию, либо 
плохо переносили процедуры  реваскуляризации. Лечение УНКП оказывает благотворное воздейст-
вие на таких пациентов. Так как в настоящее время получено больше сведений об УНКП, то пациен-
ты, которые раньше исключались из клинических испытаний, сейчас могут проходить такое лечение. 
Тем не менее, УНКП не применимо для некоторых пациентов. УНКП имеет положительный профиль 
в отношении побочных эффектов для большинства пациентов, проходящих это лечение.  
 

Введение 
 

В настоящее УНКП в основном применяется для пациентов с симптоматической болезнью 
коронарных артерий. Такие пациенты могут иметь неадекватную реакцию на медицинскую терапию 
или плохо переносят ангиопластику или обходное шунтирование. В плане риска и положительного 
воздействия УНКП расширяет сферу своего применения из-за своей неинвазивной природы. Он так-
же легко применим и не требует больших финансовых затрат, которые необходимы при обходном 
шунтировании или при зондировании сердца. 
 

Преимущества УНКП 
 

Различные клинические испытания УНКП продемонстрировали множество преимуществ.  
УНКП помогает смягчать боль при стенокардии. Это положительное воздействие отражено в иссле-
дованиях в плане понижения ST-сегмента и улучшения талевой или позитронной эмиссионной томо-
графии дефектов. У большинства пациентов, проходивших УНКП, наблюдалось улучшение ишемии, 
вызванной физическими нагрузками, по показателям понижения ST-сегмента, позитронной эмисси-
онной томографии дефектов или талевых дефектов. Все эти тесты показывают, что вызванная ише-
мия улучшается методом УНКП. 
Показатели переносимости физических нагрузок так же улучшились и поддерживались. Это является 
загадкой УНКП, особенно когда улучшение сохраняется спустя 6, 12, 24 месяца или дольше. Это мо-
жет быть вызвано соотносимым улучшением в коронарной перфузии, что показано результатами  
позитронной эмиссионной  и талевой томографии либо из-за вазомоторного тона, что показано изме-
нениями вазореактивности окиси азота, эндотелина и брахиальной вазореактивности. Существенно 
улучшается и поддерживается качество жизни пациентов. 

Меры предосторожности и противопоказания УНКП 
 

Несмотря на то, что использование УНКП может иметь своим результатом существенное по-
ложительной воздействие, необходимо соблюдать определенные меры предосторожности. УНКП по-
вышает преднагрузку, увеличивая венозный обмен. Было беспокойство, что если преднагрузка чрез-
мерно увеличится и не сможет разгружать сердце, то у пациентов с LVD может случиться сердечная 
недостаточность. В первоначальных исследования пациенты с сердечной недостаточностью или с 
фракцией выброса меньше  35% исключались из клинических исследований. С тех пор большое ко-
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личество пациентов с фракцией выброса меньше 35% успешно прошли лечение с низкой смертно-
стью.1 Однако пациенты с симптомами декомпенсации не должны проходить это лечение до те пор 
пока их состояние не станет стабильным с использование медикаментозной терапии. Эти пациенты 
так же должны будут во время лечения проходить тщательный мониторинг на кислородную недоста-
точность или тахикардию.  

Аортальная недостаточность — еще одно противопоказание для УНКП. Однако, пациенты с 
мягкой формой аортальной недостаточности успешно проходили лечение, не подвергая свою жизнь 
опасности. Подобные опасения сходны с опасениями  при использовании у этих пациентов внутри-
аортального баллонного насоса. Повышающиеся диастолическое давление может усугублять любую 
аортальную недостаточность и повышать давление в конце диастолы, вызывая закупорку легких. Од-
нако, пациенты с аортальным стенозом и стенозом митрального клапана успешно проходили лече-
ние, несмотря на опасения, что повышенная преднагрузка может вызвать закупорку легких или сер-
дечную недостаточность. Несмотря на то, что УНКП не  помогает при болезни сердечных клапанов,  
он может помочь при ишемии или кардиомиопатии.  

Однако, противопоказанием для УНКП является и тяжелая болезнь периферических артерий. 
Но бывали случаи лечения болезни периферических артерий в мягкой форме. После УНКП у них бы-
ло улучшение в переносимости физической нагрузки и снижение хромоты (claudication). В настоящее 
время этот механизм остается неизвестным и является целями клинических исследований. 

Первоначальные клинические исследования так же исключали пациентов с кардиостимулято-
рами или автоматическими внутренними кардиовертер-дефибрилляторами. Исключены были и паци-
енты с предсердной фибрилляцией и частой эктопией. Воздействие УНКП на эктопию все еще спор-
но. В некоторых случаях наблюдаются повышения, возможно из-за повышенного предсердного 
stretch в результате усиленного венозного обмена. В других случаях наблюдалось уменьшение экто-
пии. В новых протоколах УНКП пациенты с предсердной фибрилляцией и контролируемой реакцией 
желудочков могут проходить лечение, если только у них не наблюдается большие сбои в ритме. Па-
циенты с кардиостимуляторами и автоматическими внутренними кардиовертер-дефибрилляторами 
успешно прошли лечение УНКП. 

Среди противопоказаний так же тяжелая гипертония (≥180/110 mmHg). Проблемой может 
также быть еще большее повышение диастолического давления. За время курса УНКП терапии 
обычно наблюдается понижение кровяного давления у 10% пациентов. Это может объясняться пери-
ферическим кондиционным эффектом на вазомоторный тон с изменением баланса окиси азота и эн-
дотелина. К другим противопоказания УНКП относятся геморрагический диатез и беременность. 

 

Изменение индекса эндотелина/окиси азота 
 

Были изучены изменения в ретроградном диастолическом аортальном кровотоке при приме-
нении процедуры УНКП.1 Это исследование проводилось с использованием Доплеровской эхо кар-
диографии для изучения эффекта на кровоток в спускающейся аорте. Пальцевая плетизмография 
применялась для изучения диастолического и систолического индекса. УНКП вызвал ретроградный 
диастолический кровоток и повышал антеградный систолический кровоток (и работу сердца) в аорте 
(рис. 1). Систолический кровоток достигал максимума при разгрузочном диастоличе-
ском/систолическом индексе 1.5, а диастолический кровоток при индексе 2.0. Дальнейшее повыше-
ние давления в манжетах не производило существенного гемодинамического воздействия. Поэтому, 
индеек от 1.5 до 2 является оптимальным для максимизации гемодинамических эффектов УНКП. Ос-
тается непонятным, способствует ли это расширенному положительному клиническому воздействию, 
или меньший индекс произвел бы такой же эффект. Существующие данные, однако, свидетельству-
ют, что более высокие индексы связаны с большим положительным клиническим воздействием. 

Как было сказано ранее, существуют основания для предположения, что УНКП может воз-
действовать на процесс перекиси липидов, на ренин-ангиотензин систему и на индекс эндотели-
на/окиси азота  в плане вазомоторного тона. Этот эффект связан частично с длительностью лечения. 
За период лечения в 36 часов индекс эндотелина/окиси азота  продолжает понижаться (рис. 2).2 Неиз-
вестно, произведет ли продолжительное лечение (более 36 часов) дальнейшее понижение индекса 
или продлит длительность эффекта.  
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Рис.1 
 

Отбор пациентов 
 

Пациенты с более тяжелыми заболеваниями, особенно в отношении их функционального 
класса стенокардии, имеют больший потенциал улучшения после УНКП. Были определены различ-
ные, независимые факторы, способные предсказать улучшение в классе стенокардии после УНКП 
(таблица I).3,4

 Пациенты, которые не смогли завершить лечение  имеют гораздо меньшие вероятности 
получения положительного эффекта. Различные условия, такие как диабет, также коррелируют с 
уменьшенной эффективностью. При лечении УНКП пациентов с диабетом, у них уже есть болезнь 
сосудов. Стоит ли корректировать дозировку — один из спорных моментов. 
 
Эффективность УНКП 
 

В ранних исследованиях большинство пациентов (78%), проходящих УНКП, почувствовали 
улучшение по показаниям талевой перфузии5. Было 22 пациента, у которых не наблюдалось никакой 
реакции. У приблизительно 2/3 пациентов было отмечено прекращение ишемических дефектов. А 
также у приблизительно ¾ пациентов было улучшение, по меньшей мере, на один класс стенокардии, 
а у некоторых было улучшение на три класса.6  

Некоторые подгруппы пациентов изучались для анализа гипотезы открытой артерии. Соглас-
но этой гипотезе, необходима открытая артерия для  передачи повышенного давления и объема пе-
риферической циркуляции. Однако осталось неизвестным, открывало ли это существующие коллате-
ральные артерии, использовало новые коллатеральные артерии или всего лишь влияло на прямое пе-
риферическое давление для усиления ангиогенеза и для формирования новых коллатеральных  арте-
рий. 

При исследовании пациентов с болезнью одного, двух и трех сосудов была обнаружена раз-
ница в плане реакции (рис.3). Более усложненные формы заболевания имели менее выраженную ре-
акцию. Эти данные могут приводиться в поддержку теории, что для передачи давления артерия 
должна быть открыта. Другим объяснением было то, что более усложненная формы заболевания не 
реагировали и на лечение УНКП, по меньшей мере за обычные 35 часов лечения. 

Также проводились исследования отношения между эффективностью УНКП и аортокоронар-
ного обходного шунтирования.8 Пациенты с большим количеством каналов, как правило, лучше реа-
гировали, чем пациенты, у которых не было этих дополнительных каналов. Пациенты с более услож-
ненными формами заболевания (болезнь трех сосудов) также не реагировали в той степени как паци-
енты с заболевания одного или двух сосудов (рис. 4). Но все-таки, реакция на лечение наблюдалась у 
большинства испытуемых. 
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Рис.2 

 
 

Рис.3 
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Рис.4 
 

Длительность лечения, особенно 35 часов, пришла из Китайского опыта. Когда США заимст-
вовали УНКП, китайские исследователи лечили пациентов в течение 36 часов. За время лечения они 
проводили ряд стресс тестов (на давление) каждые 12 часов. У некоторых пациентов было обнаруже-
но улучшение после 12 часов,  тогда как у большей части — после 24 часов9. К 36 часам эффект 
УНКП больше не повышался (рис. 5). Последующее наблюдение выявило, что эффект сохранился 
даже после 6 месяцев. В США ранние исследования тоже использовали 36 часов курс. В отличие от 
китайцев, которые работали 6 дней в неделю, американцы работали только 5 дней, и поэтому сокра-
тили количество часов до 35 в течении семи недель. 

Международный реестр пациентов УНКП подтверждает многие из этих данных в отношении 
ранних небольших исследований1. Большинство пациентов, зарегистрированных в реестре, класси-
фицировались на классы II – IV. После лечения большинство пациентов перешло в классы I и II, и 
некоторые пациенты не имели стенокардии. Было проверено, что эффект сохранялся сразу после ис-
следования и спустя 1 год. 

 

 Рис.5 
 

Согласно результатам начальных исследований, зарегистрированных в реестре, по сравнению 
с инвазивными технологиями, количество побочных эффектов ограничено. К ним относятся кожные 
и мышечно-скелетные проблемы, а также нестабильная стенокардия. Количество сердечных побоч-
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ных эффектов немного увеличивается, при лечении пациентов с застойной сердечной недостаточно-
стью (таблица II).1 В настоящее время предварительное оценивание УНКП при ЗСН - застойной сер-
дечной недостаточности (исследование PEECH – Prospective Evaluation of EECP in Congestive Heart 
Failure) сравнивает появление побочных эффектов у пациентов с ЗСН, получавших и не получавших 
УНКП. 
 

Заключение 
 

В США к лечению УНКП  только пациенты со стенокардией, плохо излечимой медикамен-
тозной терапией, и которые плохо переносят реваскуляризацию с ангиопластикой или обходным 
шунтированием. 

Как будет развиваться терапия УНКП? Есть надежда, что она будет широко применяться, и не 
только после медикаментозной терапии и реваскуляризации.11 Она должна предлагаться как вариант 
лечения для пациентов, у которых нет реакции на препараты, но до реваскуляризации. Будущие пока-
зания также расширяться для большего числа пациентов (таблица III). УНКП — это лечение с широ-
кой сферой применения, что очевидно, судя по успешному лечению пациентов, внесенных в между-
народный реестр.  
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