
   

 

Наружная контрпульсация –  

 

современный  неинвазивный  безопасный 

 

 и атравматичный метод вспомогательного 

 

 кровообращения  для  

 

лечения больных ишемической болезнью 

 

 сердца и сердечной недостаточностью 



Усиленная наружная контрпульсация (EECP®) – 

новый, неинвазивный метод миокардиальной 

реваскуляризации, улучшающий «качество жизни» и 

функциональное состояние больных ИБС и СН, 

преимущественно вследствие уменьшения 

проявлений ишемии миокарда и нагрузки на сердце 

 

Медикаментозное лечение 

Интервенционные методы 

EECP 

   





Диастолическая компрессия 

ЭКГ 

Контроль 

УНКП 

Последовательная  

диастолическая  

 компрессия  

Lower Thigh Cuffs 

Upper Thigh Cuffs 

Calf Cuffs 

                    Эффекты: 
Диастолическая   
  аугментация  

         Увеличение 

коронарной перфузии 

     Увеличение  
венозного возврата 

   Увеличение 
сердечного выброса 



Пресистолическая декомпрессия 

 Быстрая декомпрессия 

в фазе поздней диастолы   ЭКГ 

Контроль 

УНКП 

   Систолическая разгрузка  

Уменьшение нагрузки  

          на сердце 

Эффект: 



 

Механизмы формирования сосудов  

васкулогенез  ~  ангиогенез  ~  артериогенез 

 

 Васкулогенез  –  формирование первичных сосудов  из  ангиобластов 

 Ангиогенез  –   сложный каскад событий, происходящих  

    в строгой последовательности под влиянием ангиогенных 

стимулов с участием эндотелиальных клеток и перицитов,  

приводящий к ответвлению от уже существующих первичных 

сосудов новых капилляров, увеличению их плотности, 

уменьшению сосудистого сопротивления в зоне ишемии и 

обеспечению кровотока в обход области обструкции 

  Артериогенез  –  процесс превращения предсуществующих 

коллатералей и артериол в полноценные мышечные артерии 

путем пролиферации и миграции эндотелиальных и 

гладкомышечных клеток, адвентициальных фибробластов, 

ремоделирование внеклеточного матрикса, что обеспечивает 

сосуд эластичностью, вазомоторными и адаптационными 

(изменение перфузии) свойствами.   





Нейрогормоны 

  Повышение: NO 

 Снижение:  BNP, ET-1, 

                   ACE, ANG II 

 

 Гемодинамические эффекты 

Увеличение сердечного 

            выброса 

Систолическая 

разгрузка 

    Увеличение 

венозного  возврата 

Ретроградный 

ток крови  

  в диастолу 

Диастолический 

прирост 

Повышение «напряжения сдвига» 

 коронарной перфузии 

Градиент давления 

окклюзия 

   Увеличение 

     развития            

  коллатералей 

Увеличение 

диастолического 

заполнения 

Ремоделирование 

Высвобождение 

факторов роста 

  

 АНГИОГЕНЕЗ  

              и  
 АРТЕРИОГЕНЕЗ 

Улучшение  

эндотелиальной 

функции 

Механизм действия УНКП 
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До НКП    Во время УНКП (1 час/сут)        После УНКП    
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** p  0.01 
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Circulation:1999; 100(18) 

 



 Изменения концентрации  

эндотелинa-I в плазме 
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Контроль После 

1 ч 
После 

12 ч 
После 

24 ч 
После 

36 ч 
Через  

1 мес 
Через  

3 мес 

До НКП    Во время УНКП (1 час/сут)        После УНКП     

*   p 0.05,  ** p  0.01,   p  0.050 * 

Circulation:1999; 100(18) 

 



Эффекты НКП 
   Систолическая разгрузка – уменьшение нагрузки на сердце 

    Диастолический прирост – увеличение коронарного перфузионного  

        давления и кровотока 

    Увеличение венозного возврата и сердечного выброса 

        (по механизму Франка-Старлинга) 

    Усиленное развитие коллатералей  

      (улучшение миокардиальной перфузии)  
    Улучшение систолической и диастолической функции ЛЖ 

    Улучшение эндотелиальной функции, вазомоторного  тонуса,  

       сосудистой реактивности,  снижение нейрогуморальной активации 

    Периферический эффект 

Пальцевая   плетизмограмма 

Контроль Контрпульсация 



Клинические эффекты УНКП у больных ИБС  

(по результатам клинических исследований)     

 Уменьшение тяжести стенокардии (ФК СТ), 

    снижение потребности в нитратах  

 Улучшение «качества жизни»  

 Повышение переносимости  физических нагрузок, 

     увеличение продолжительности нагрузки и  

     времени до появления депрессии ST 

 Улучшение перфузии миокарда по результатам    

     нагрузочной сцинтиграфии  

 

 Повышение уровня оксида азота 

 Редукция перекисного окисления липидов 

 Снижение уровня эндотелина-1 (ET-1) 

 Снижение уровней натрийуретических пептидов 



Feldman AM, Silver M, 

Francis G, de Lame P-A, 

Varricchione TR, 

for the PEECH 

Investigators 

Prospective Evaluation of EECP in 

Congestive Heart Failure: The PEECH Trial 

Слепое контролируемое рандомизированное исследование  

эффективности и безопасности 



PEECH: 

 заключение 

 
  EECP на фоне оптимальной медикаментозной 

терапии увеличивает толерантность к 

физической нагрузке на протяжении  

   не менее 6 месяцев  

  EECP улучшает «качество жизни» и Ф.К. СН  

(NYHA classification) 

  EECP хорошо переносится больными СН 

  EECP рекомендована к применению в 

комплексной терапии больных СН II-III Ф.К. 

NYHA 



Потенциально полезные эффекты 

УНКП при ХСН 

 Уменьшение выраженности связанной с ишемией 
миокарда дисфункции ЛЖ                                
(ангиогенез, развитие коллатеральной сети) 

 Нормализация эндотелиальной функции и 
вазомоторного тонуса                                              
(оксид азота, эндотелин-1, перекисное окисление липидов) 

 Уменьшение нейрогуморальной активации             
(Влияние на  систему натрийуретических пептидов)    

 Прямое гемодинамическое влияние на пост- 
преднагрузку, коронарный кровоток и сердечный 
выброс, систолическая разгрузка сердца 



Изменение содержания в плазме  

сердечных натрийуретических пептидов  

у больных ХСН на фоне проведения курса УНКП 
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  887.0723.9         723.5±554.9     4017.6±1983.3        3188.6±1894.1  

 



 

 

  

Какая группа пациентов, страдающих СН, 

может получить положительный результат 

от курса УНКП? 

  Больные с компенсированной с помощью 
медикаментов СН II-III Ф.К. по NYHA 

 Больные как с ишемической, так и 
идиопатической кардиомиопатией 

 Больные в стабильном состоянии без 
выраженных периферических отеков 

 Больные с дисфункцией ЛЖ (ФВ<35%) 

 Больные с СН и другими сочетанными 
состояниями, увеличивающими риск 

хирургических вмешательств (сахарный 
диабет, заболевания легких) 

 



Динамика показателей нагрузочного теста  

на велоэргометре у больных ИБС и СН  

на фоне проведения курса НКП.  
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P < 0.001         

  

     

       продолжительность нагрузки                    пороговая мощность 

 после курса НКП 

428.8188.6          630.4±182.2 *        73.4±26.6         100.0±27.4 * 

 P < 0.001   

* - p < 0.001 

( exercise duration ) 



Основные показания к проведению УНКП 

 наличие ИБС и стенокардии II-IV ФК: 

-стенокардия резистентная к 
медикаментозной терапии 

-в случае отказа пациента от хиругического 
лечения 

-при сопутствующей патологии, повышающей 
риск хирургического вмешательства 

-при анатомии коронарного русла не 
подлежащей хирургической и 

рентгенхирургической реваскуляризации 

-микрососудистая стенокардия (кардиальный 
синдром Х) 

-рецидив стенокардии после оперативного 
вмешательства на коронарных артериях  . 

  

  

 

 



Показания для УНКП при ХСН 
   наличие  стабильной сердечной 

недостаточности II-III ФК (NYHA) 
различного генеза при условии- 

   пациент должен находиться в 
клинически стабильном состоянии 
на оптимальной терапии не менее 
двух недель (отсутствие отеков 
нижних конечностей и влажных 
хрипов в легких), допускаются отеки 
лодыжек.  

 



Противопоказания к проведению УНКП 

 
 

 Декомпенсированная  застойная  сердечная недостаточность; 

 Тяжелая патология клапанного аппарата; 

 Тромбофлебит (флеботромбоз), тяжелая варикозная болезнь, 

    трофические язвы; 

 Беременность 
 

 

  

 

                           Относительные противопоказания : 

 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  (?); 

 Тяжелая патология периферических сосудов (?); 
 Катетеризация сердца менее, чем 2 недели назад в связи с  

    вероятностью кровотечения из места пункции бедренной артерии; 

  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; 
.  











 



 Заключение 

 

 

         Наружная контрпульсация,    являясь неинвазивным, 

безопасным и атравматичным методом для улучшения перфузии 

миокарда и уменьшения нагрузки на сердце, может рассматриваться в 

качестве перспективного в комплексной терапии больных ИБС и СН. 

Метод может быть выбран для пациентов с тяжелым диффузным 

поражением коронарного русла при недостаточной эффективности 

фармакотерапии или для тех,  у которых реваскуляризация (в т.ч. 

повторная) не может быть выполнена или сопряжена с высоким риском 

(в частности, при сахарном диабете).  

  Особой областью использования УНКП может стать ее 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 его доступным для большого количества пациентов  

 

  Рекомендуется проводить курс из 35 ежедневных 

одночасовых процедур в течение 7 недель. 


