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Одним из путей лечения ишемической болезни сердца является стимуляция ангиогенеза. С этой целью предложе-
но несколько методов. Однако в настоящее время продемонстрирован клинический эффект только метода уси-
ленной наружной контрпульсации. Его применение особенно показано пациентам с тяжелой ишемической бо-
лезнью сердца и невозможностью выполнения реваскуляризации миокарда. Представляемый нами клинический
случай позволяет рассматривать метод усиленной наружной контрпульсации как важный этап комбинированно-
го подхода в лечении пациентов с тяжелым многососудистым поражением коронарного русла, позволяющий
изменить сроки оперативного вмешательства, подготовить пациента к операции и снизить риск возможных ише-
мических осложнений во время операции на открытом сердце.
Ключевые слова: острый коронарный синдром (ОКС), метод усиленной наружной контрпульсации (УНКП),
операция аортокоронарного шунтирования.

At present there is clinical evidence that the method of Enhanced External Counterpulsation (EECP) is an effective method
of treatment of coronary heart disease. This medical case demonstrates clinical efficacy of EECP in a patient with acute
coronary syndrome in preparation for coronary bypass surgery.
Key words: acute coronary syndrome (ACS), Enhanced External Counterpulsation (EECP), coronary bypass surgery.

Неуклонно продолжающийся рост числа пациентов,
страдающих ишемической болезнью сердца (ИБС), зас-
тавляет искать новые способы лечения, которые могут
применяться при невозможности использования или не-
эффективности признанных методов, таких, как медика-
ментозная терапия, баллонная ангиопластика и операция
коронарного шунтирования.

Как известно, одним из путей лечения ИБС является
стимуляция ангиогенеза, то есть роста коронарных ар-
терий, что позволяет “обойти” пораженный участок ко-
ронарной артерии. Для стимуляции ангиогенеза предло-
жено несколько методов. Однако в настоящее время про-

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ
ВРАЧУ

демонстрирован клинический эффект только метода уси-
ленной наружной контрпульсации (УНКП, EECP –
enhanced external counterpulsation) [1], которая показана
к применению при рефрактерной и нестабильной сте-
нокардии, застойной сердечной недостаточности, остром
инфаркте миокарда и кардиогенном шоке [2, 3]. Приме-
нение этого неинвазивного метода лечения становится
особенно обоснованным у пациентов с тяжелой ишеми-
ческой болезнью сердца и невозможностью выполнения
реваскуляризации миокарда.

Представляемый нами клинический случай – это опыт
применения метода УНКП как этапа подготовки к опера-
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ции коронарного шунтирования у пациента с тяжелым
течением ИБС на фоне многососудистого поражения
коронарного русла.

Пациент З., 50 лет, поступил в блок интенсивной те-
рапии отделения неотложной кардиологии НИИ
кардиологии СО РАМН (Томск) через 1 ч 25 мин от нача-
ла острого коронарного синдрома (ОКС) без подъема сег-
мента ST.

Из анамнеза выяснено, что пациент несколько лет
страдает гипертонической болезнью (ГБ), гипотензивная
терапия ранее носила эпизодический характер. За два
месяца до настоящей госпитализации он перенес острый
первичный крупноочаговый инфаркт миокарда задней
стенки левого желудочка сердца, в последующем амбула-
торная терапия включала аспирин и метопролол в инди-
видуально подобранных дозах. Пациент не курит и ни-
когда не курил, семейный анамнез по сердечно-сосудис-
той патологии не отягощен.

При осмотре определено, что обследуемый – паци-
ент повышенного питания (ИМТ 34,5 кг/м2) с абдоминаль-
ным типом ожирения, периферических отеков нет. При
аускультации легких дыхание везикулярное, хрипов нет,
частота дыхательных движений – 19 в мин. Границы сер-
дечной тупости не расширены, при аускультации тоны
сердца ясные, дополнительных шумов нет, ЧСС – 88 уда-
ров в мин, АД – 120/73 мм рт. ст. Набухания шейных вен,
увеличения размеров печени не выявлено.

Лабораторные данные: Hb –160 г/л, лейкоциты –
10,9·103/mm3, эритроциты – 4,90·106/mm3, тромбоци-
ты – 176·103/mm3, СОЭ – 19 мм/ч; коагулограмма –
общий фибриноген 3,4 г/л, РФМК – 8,5мг%, глюкоза 6,1
ммоль/л, уровни КФК – 229,1 Ед./л, МВ-КФК – 97,1 Ед./л
(в динамике уровни КФК – 270,5 Ед./л, МВ-КФК – 90,1
Ед./л, нормализовались к 3-м суткам заболевания – 108 и
7 Ед./л соответственно).

На ЭКГ (рис. 1) синусовый ритм, патологический з.Q
III, aVF, горизонтальная депрессия ST I, aVL, косонисхо-
дящая депрессия ST, переходящая в отрицательный зу-
бец Т V2-V6.

При ультразвуковом исследовании выявлено: левое
предсердие – 40 мм, правый желудочек – 35 мм, межже-
лудочковая перегородка – 10 мм, задняя стенка левого
желудочка (ЛЖ) сердца – 10 мм, конечно-диастоличес-
кий размер – 54 мм, конечно-диастолический объем ЛЖ
– 192 мл, конечно-систолический объем ЛЖ – 131 мл,
фракция выброса ЛЖ – 32%, масса миокарда левого же-
лудочка – 207 г, СДПЖ – 42 мм рт. ст., митральная регур-
гитация 1-й степени, трикуспидальная регургитация 2-й
степени. Выявлена акинезия базальных сегментов задне-
септальной, задней стенки, медиального сегмента пере-
днебоковой области, всех апикальных сегментов левого
желудочка сердца, гипокинезия медиальных сегментов
передне-септальной, задне-септальной, задней, передней
стенок левого желудочка. Диастолическая дисфункция II
типа.

На основании клинической картины заболевания,
анамнестических данных, динамики маркеров некроза
миокарда, электрокардиограммы был выставлен клини-
ческий диагноз ИБС: острый повторный распространен-
ный субэндокардиальный передне-боковой инфаркт ми-

Рис. 1. Электрокардиограмма пациента З., 50 лет

окарда. В отношении пациента применена ранняя кон-
сервативная тактика лечения: терапия антиагрегантами
(кардиомагнил 150 мг/сут, тиклопидин 500 мг/сут), ан-
тикоагулянтами (эноксапарин 1,6 мг/сут), нитраты (внут-
ривенные инфузии с последующим приемом per os), бета-
адреноблокатор (метопролол 100 мг/сут), блокатор каль-
циевых каналов (фелодипин 5 мг/сут), иАПФ (фозиноп-
рил 20 мг/сут), статин (симвастатин 20 мг/сут).

Несмотря на проводимую антиишемическую терапию,
сохранялись признаки нестабильности коронарного кро-
вотока, течение заболевания осложнилось развитием ран-
ней постинфарктной стенокардии и рецидивом инфар-
кта миокарда. В этой связи пациенту была выполнена
диагностическая коронароангиография. Выявлены сме-
шанный тип кровоснабжения, аневризма верхушечного
сегмента левого желудочка сердца, окклюзия правой ко-
ронарной артерии (ПКА) в проксимальной трети, стено-
зирование передней нисходящей артерии (ПНА) в про-
ксимальной трети до 75%, окклюзия I диагональной ар-
терии, субтотальный стеноз II диагональной артерии,
окклюзия I ветви тупого края, субтотальный стеноз II вет-
ви тупого края (рис. 2).

По результатам коронароангиографии был проведен
врачебный консилиум с участием кардиохирурга. Кон-
силиум решил, что, учитывая характер поражения коро-
нарного русла, пациенту необходимо выполнить хирур-
гическое вмешательство, а именно, операцию аортоко-
ронарного шунтирования. Однако, учитывая нестабиль-
ность коронарной гемодинамики, наличие “свежего” ин-
фаркта миокарда, а потому и высокий риск интраопера-
ционных осложнений, в том числе, интраоперационно-
го инфаркта миокарда, от вмешательства решено было
воздержаться до стабилизации состояния пациента.

В связи с отсутствием возможности выполнить ревас-
куляризацию миокарда в ближайшие сроки пациенту в
качестве альтернативного метода лечения был начат курс
усиленной наружной контрпульсации. Выполнен 21 се-
анс процедуры усиленной наружной контрпульсации
продолжительностью 60 мин каждый. На 6-е сутки от
начала УНКП отмечена стабилизация состояния пациен-
та, приступы стенокардии отсутствовали как в покое, так
и при физической нагрузке.

При выполнении повторного эхокардиографическо-
го исследования (на 20-й день проведения УНКП) отме-
чена положительная динамика показателей, и в первую
очередь, показателей систолической функции сердца.
Улучшилась локальная сократимость ЛЖ в перегородоч-
ной, задней и передней области ЛЖ, а также диастоли-
ческая функция на 1 класс (таблица).
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На 30-й день от момента начала процедуры УНКП
пациенту выполнена операция аутовенозного аортоко-
ронарного секвенциального шунтирования ветви тупого
края, медианной артерии и диагональной артерии, ауто-
венозного аортокоронарного шунтирования задней меж-
желудочковой ветви, маммарокоронарного шунтирова-
ния передней нисходящей артерии в условиях искусст-
венного кровообращения и антеградной кардиоплегии.
Послеоперационный период протекал спокойно, доста-
точно быстро нормализовались показатели клинических
анализов, закономерных постоперационных явлений
гидроторакса, постперикардиотомного синдрома не на-
блюдалось. В последующем пациент был выписан на ам-

Таблица

Результаты эхокардиографического исследования

Показатели Исходно 20-й день УНКП

ЛП, мм 40 40

ПЖ, мм 35 35

МЖП, мм 10 10

ЗСЛЖ, мм 10 10

ММ, г 207 207

КДР, мм 54 54

КДО, мл 192 141

КСО, мл 131 80

ФВ (В),% 32 43

УО, мл 61 61

КДИ, мл/м3 90 66

КСИ, мл/м3 61 37

булаторное лечение в удовлетворительном состоянии.
Несмотря на то, что теоретические основы метода

наружной контрпульсации были разработаны достаточ-
но давно и клинические испытания начались еще в
1965 г., лишь в последнее время появились технические
возможности использовать его в лечении пациентов с по-
ражением коронарных артерий.

В 2004 г. была опубликована работа, посвященная изу-
чению гемодинамических эффектов УНКП у пациентов
с ОИМ [2]. В исследовании приняли участие 24 пациента.
Сеанс наружной контрпульсации продолжительностью
60 минут выполняли через 48–72 ч от начала симптомов
ОИМ. Было отмечено, что проведение УНКП у этой кате-
гории пациентов способствует улучшению функции сер-
дца: увеличивается сердечный индекс без прироста ЧСС,
а также концентрация предсердного натрийуретическо-
го пептида (ПНУП) в крови.

В исследовании, выполненном в Калифорнийском
университете, было показано, что передвижная установ-
ка для проведения УНКП может безопасно использовать-
ся в условиях палаты интенсивной терапии у пациентов
с ОКС и/или кардиогенным шоком, которым по тем или
иным причинам решено не проводить внутриаортальную
баллонную контрпульсацию. В работе не было зафикси-
ровано ни одного побочного эффекта УНКП [4].

Неисчезающий интерес к методу наружной контр-
пульсации дает возможность проводить дальнейшие ис-
следования эффективности его использования у данной
категории больных.

Представленный клинический случай позволяет рас-
сматривать метод усиленной наружной контрпульсации
как важный этап комбинированного подхода в лечении
пациентов с тяжелым многососудистым поражением ко-

Рис. 2. Коронарограммы пациента З., 50 лет. Слева: правая коронарная артерия окклюзирована в проксимальном сегменте. Спра-
ва: передняя нисходящая артерия стенозирована в проксимальном сегменте на 75%
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ронарного русла, позволяющий изменить сроки опера-
тивного вмешательства, подготовить пациента к опера-
ции и снизить риск возможных ишемических осложне-
ний во время операции на открытом сердце.

Литература

1. Lam L., Mahmood S. Enhanced External Counterpulsation //
Asian Cardiovasc. Thorac. Ann. – 2003. – No. 11. – Р. 92–94.

2. Taguchi I., Ogawa K., Kanaya T. et al. Effects of enhanced external
counterpulsation on hemodynamics and its mechanism.

Relation to neurohumoral factors // Circ. J. – 2004. – No. 68. –
Р. 1030–1034.

3. Всероссийское научное общество кардиологов. Диагности-
ка и лечение больных острым инфарктом миокарда с
подъемом сегмента ST ЭКГ : национальные клинические
рекомендации. – М., 2008. – С. 240–326.

4. Cohen J., Grossman W., Michaels A.D. Portable enhanced
external counterpulsation for acute coronary syndrome and
cardiogenic shock: a pilot study // Clin. Cardiol. – 2007. –
No. 30. – Р. 223–228.

Поступила 15.04.2010


