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10. Метод наружной контрпульсации (НКП) 
 
10.1. История метода 
 
1961 г. – (США) первый в мире прибор для наружной (экстракорпоральной) контрпуль- 
сации (использовалась одномоментная компрессия ног). 
1976 г. – (СССР) В.И. Шумаков и В.Е. Толпекин – применили наружную контрпульса- 
цию у больных с ИБС. 
1974 г. – Zheng, Sun Yat Sen University (Китай) разработал принцип последовательного 
нагнетания воздуха в манжеты, сделав метод наружной контрпульсации более 
эффективным. 
1997 г. – Клинические исследование «MUST–EECP», продемонстрировали развитие 
стойкого положительного результата более чем у 80 % пациентов с хронической формой 
стенокардии, выражавшееся в улучшении на один и более (до 3-х) классов стенокардии. 
2000-е – В различных странах проводятся активные исследования эффективности НКП 
при цереброваскулярных заболеваниях, эректильной дисфункции, в медицине 
критических состояний, в экстремальной физиологии и спортивной медицине. 
 
10.2. Теоретические основы наружной контрпульсации 
 
Известно, что объем сосудистой системы зависит от внешнего давления. Если изменить 
наружное давление какой-либо области тела, то измениться и емкость ее сосудистого 
русла. 
При отрицательном давлении сосудистая емкость увеличивается. И, наоборот, при 
увеличении внешнего давления емкость сосудов уменьшается. Если рассматривать 
сердечно- сосудистую систему в комплексе, то соответственно при увеличении внешнего 
давления приток крови к сердцу увеличивается, при отрицательном внешнем давлении 
приток крови к сердцу снижается. 
Мышечные массивы нижних конечностей, брюшной стенки и спины содержат большое 
количество крови, активное перемещение которой может оказывать значительное влияние 
на гемодинамику организма. Кроме того, они играют большую роль в формировании 
общего периферического сопротивления, пред- и постнагрузки сердца. В основе метода 
наружной контрпульсации лежит известная концепция о возможности увеличения 
коронарного кровотока при повышении диастолического давления в аорте путем 
импульсного изменения внешнего давления на поверхность мышечных структур нижних 
конечностей. 
Усиленная наружная контрпульсация (НКП) – неинвазивный метод коррекции 
коронарного кровообращения, основанный на перемещении крови в артериальном и 
венозном руслах под воздействием компрессии нижних конечностей манжетами, 
заполняемыми воздухом, с целью создания ретроградного артериального кровотока и 
увеличения диастолического давления в аорте. 
Технология метода позволяет увеличить приток крови к коронарным артериям, снизить 
нагрузку на сердечную мышцу и восстановить баланс доставки и потребления кислорода 
ишемизированным тканям и улучшить утилизацию продуктов обмена. 
 
– прямые гемодинамические эффекты НКП проявляются снижением постнагрузки, увели- 
чением преднагрузки, усилением коронарного кровотока и как результата – увеличением 
сердечного выброса. Данные эффекты обусловливают усиление доставки кислорода 
высоковаскуляризированным тканям организма (сердцу, мозгу, почкам, мышцам), что 
восстанавливает баланс доставки и потребления кислорода тканями, ускоряет метаболизм 
молочной кислоты (снижение лактата крови на 25 %); 
 



– долговременные эффекты НКП связаны со специфическим воздействием обратной 
волны контрпульсации на стенку эндотелия («напряжение сдвига» (shear-stress)), стимули- 
рующей выработку вазоактивных компонентов (VEGF, bFGF, PDGF, TGF, FGF) 
влияющих на неоангиогенез, что выражается в раскрытии существующих коллатералей и 
развитию новых. Таким образом, происходит стойкое формирование дополнительных и 
раскрытие существующих физиологических резервов организма без применения 
медикаментозных препаратов, что очень важно при занятиях спортом высших 
достижений. 
При НКП создаются импульсные кардиосинхронные баровоздействия на область ниж- 
них конечностей, осуществляемые при помощи специальных манжет. При этом начало 
каждого цикла НКП происходит с определенной временной задержкой относительно R–
зубца ЭКГ, после чего давление на конечности создается последовательно, в виде бегущей 
волны от периферии к центру. Сброс же давления проводится в обратной 
последовательности – от центра к периферии или же одномоментно во всех секциях 
(манжетах). 
Лечебный эффект объясняется феноменом снижения механической работы сердца, 
связанной с выбросом крови, а также улучшением кровоснабжения сердечной мышцы в 
фазу диастолы. При этом часть работы сердца по поддержанию кровотока выполняют 
сосуды мышц нижних конечностей, подвергающиеся периодической компрессии за счет 
внешнего источника энергии (Бухтияров И.В., Рыженков С.П., Мухин В.А., Матюшев 
Т.В., Анаронов И.Д., 2006). 
 
Есть убедительные данные по эффективности НКП при эректильной дисфункции, рети- 
нопатиях, глухоте сосудистого генеза и ряде других заболеваний, в основе которых лежит 
нарушение трофики тканей сосудистого происхождения. 
Формирование дополнительных функциональных резервов организма при проведении 
НКП позволило успешно применить наружную контрпульсацию в спортивной медицине 
для улучшения переносимости физических нагрузок и повышения результативности в 
спорте высоких достижений. 
 
10.3. Оборудование и техника проведения процедуры наружной контрпульсации 
 
По ряду технологических характеристик оптимальной для проведения процедуру на- 
ружной контрпульсации является использование модели TS3 Кардиотерапевтического 
комплекса EECP Therapy System (Vasomedical Inc., США), который состоит из: 
1. Процедурного стола для пациента; 
2. Комплектов манжет разных размеров; 
3. Корпуса панели управления; 
Панель управления включает в себя компрессoр и резервуар для воздуха, секции отобра- 
жения сигналов и подключения к сети, пальцевой датчик плетизмографа и кабель 
электродов для регистрации ЭКГ. Комплекс компьютеризирован и оснащен монитором 
«ТАЧ СКРИН», который делает удобным управление аппаратом. Перец началом 
процедуры электроды ЭКГ и сенсорплетизмографа помещаются на теле пациента. 
Волнообразныe сигналы ЭKГ и плетизмографа видны на экране и позволяют 
контролировать ЭКГ в течение всей процедуры, кроме того, зубец R ЭКГ используется 
для синхронизации процесса наполнения манжет воздухом (инфляция) и их сдyтия 
(дефляция) с пульсовой волной на пальцевой плетизмограмме. 
Стандapтная плетизмограмма используется также для фиксирования воздействия аппарата 
на гемoдинамику. Врач имеет возможность регулиpовать время начала инфляции и 
дефляции воздуха, а также давления в манжетах в диапазоне запрограммированных 
пределов для достижения оптимального диастолического усиления у каждого пациента. 
Функция остановки кадра позволяет подробно изyчaть информацию, фиксируемую 



аппаратом. Принтер распечатывает показания ЭКГ, таймера и плетизмографа, включая 
данные о пациенте и медицинском учреждении, дату проведения процедуры и общее 
время процедуры. 
В аппарате предусмотрен комплекс системы безопасности, который включает в себя ав- 
томатическое, полуавтоматическое и ручное (мобильная кнопка, которой пациент может 
отключить аппарат при пoявлeнии каких-либо неприятных ощущений) отключение. 
Для контроля за лечением и безопасностью пациента, а также для создания его комфорта 
кабинет, где проводится НКП, должен быть оснащен телефоном, набором для оказания 
неотложной помощи, дефибриллятором, тонометром, стетоскопом, пульсоксиметром, на- 
польными весами, абразивным и электродным гелем, одноразовыми электродами, ватой, 
бинтами, спиртoм, подушкой, одеялом, телевизором, видео- или DVD-плееpом, 
наушниками. 
Техника процедуры наружной контрпульсации заключается в наложении манжет, (ана- 
логичных манжетам для измерения артериального давления) на икры, бедра и ягодичную 
область пациента с последующим нагнетанием в них во время диастолы воздуха 
последовательно снизу вверх. За счет такого воздействия, кровеносные сосуды, 
расположенные в нижних конечностях, подвергаются мягкой компрессии, достаточной 
для создания в артериальном русле обратной пульсовой волны. В фазу диастолы 
контрпульсация приводит к увеличению диастолического давления (волна аугментации) и 
потока крови в коронарных сосудах. В систолу, из манжет воздух активно удаляется, что 
приводит к снижению постнагрузки и работы сердца. Для синхронизации работы аппарата 
с сердечным циклом и контроля эффективности процедуры проводится мониторирование 
АД, ЭКГ, кривой пульсовой волны и насыщения крови кислородом (пульсоксиметрия), а 
также расчетных параметров для контроля эффективности контрпульсации (рис. 16). 
 
 

 
 
 
 
Рис. 16. Схема процедуры НКП 
 
Одновременное опорожнение (сдув) всех манжет происходит перед началом систолы. В 



результате уменьшается механическая работа сердца. Компрессионное воздействие на 
гемодинамику оказывается в противофазе с работой сердца, синхронизация 
компрессионного воздействия с сердечным циклом осуществляется на основе 
электрокардиографического (ЭКГ) сигнала, а наблюдение за гемодинамическими 
эффектами – с помощью фотоплетизмографии (рис. 17). 
 
 

 
 
 
Рис. 17. Аппарат для кардиопульсации «Кардиопульсар». 
 
Метод НКП не требует дополнительной специальной подготовки пациента, подходит для 
пациентов ведущих активный образ жизни. Стандартный курс состоит из 30–35 сеансов 
по 60 мин в день (при ишемической болезни сердца). 
Усиленная НКП осуществляется на аппарате Luminar (США) или отечественном 
программно-аппаратном комплексе «Кардиопульсар» (Сударев А.М., Исаев И.А., Кантор 
П.С., Коротич Е.В., 2008). 
 
По данным международных исследований доказано, что процедура наружной 
контрпульсации оказывает положительное влияние при сердечно-сосудистых 
заболеваниях: у 80 % пациентов с сердечной недостаточностью, которым был проведен 
курс усиленной наружной контрпульсации, произошло стойкое снижение класса 
сердечной недостаточности на 1–2 ед. НКП приводит к выраженному улучшению 
«качества жизни» больных, увеличивает переносимость физических нагрузок, а эффект 
курса НКП сохраняется в течение длительного времени. 
 
После нагрузочных проб значения ЧСС у испытуемых находились в диапазоне 120–172 
уд/мин, при этом в процессе испытания ЧСС, как правило, приближалась к субмаксималь- 
ным значениям (с учетом возрастных норм), что свидетельствовало о высокой 
интенсивности нагрузки и ее существенном влиянии на сердечно–сосудистую систему. 
Средний прирост ЧСС в конце периода восстановления после 1-ой физической нагрузки 
в опытной и контрольной сериях составил 6,7 % и 18,9 % соответственно по отношению к 
фоновым данным. При этом в опытной серии в 3-х случаях ЧСС даже снижалась по 
сравнению с фоном, в то время как в контрольной серии таких результатов не отмечалось. 



После применения НКП на всем протяжении повторной нагрузочной пробы отмечалась 
отчетливая тенденция снижения ЧСС и улучшения субъективных оценок показателей 
самочувствия испытуемых. 
 
Поскольку научно доказано, что НКП стимулирует крово- 
обращение в организме человека, вполне естественно, что дан- 
ный метод широко используется в экстремальных условиях 
жизнедеятельности человека и, в первую очередь, в спорте 
высших достижений. НКП, индивидуально воздействуя на мы- 
шечные структуры, оказывает выраженное положительное 
влияние на скоростно-силовую выносливость. При этом устра- 
няется или значительно снижается накопление продуктов мета- 
болизма (фосфорной и молочной кислоты), многократно усили- 
вается сократительная и восстановительная способность мышц, 
что положительно влияет на тренировочную и соревнователь- 
ную деятельность спортсменов. Особенно высокая эффектив- 
ность контрпульсации отмечается в период восстановления 
мышечных структур после выполнения тренировочной и сорев- 
новательной работы большого объема и интенсивности. 
Достигаемый положительный эффект контрпульсации, в 
первую очередь, связан с интенсивной стимуляцией кровотока, что в свою очередь, влияет 
на проницаемость мембран, увеличивающих доставку кислорода мышечной ткани, а 
также снижает венозный застой, активно стимулирует нейрофизиологические механизмы 
повышения сократительной способности мышц. 
 
Эффективность метода НКП была подтверждена совместными исследованиями специа- 
листов НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина РАМН и научного центра 
сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН под руководством акад. РАН 
Ю.И. Бузиашвили. Были проведены комплексные экспериментальные исследования 
влияния НКП на околопредельную физическую работоспособность у 
высокотренированных спортсменов.  
 
B результате проведенных экспериментaльных исследований по всем изучаемым 
параметрам были получены достоверно выраженные положительные результаты 
(скорость кровотока, оксигенация крови, биохимия крови, выведение метаболитов, 
экономизация сердечной деятельности, а также увеличение времени при выполнении 
повторного теста «работа до отказа» и сокращение восстановительного периода после 
выполнения физической нагрузки). 
 
Интересные данные были получены учеными из университета штата Огайо исследовав- 
ших эффективность НКП на физиологические параметры и отсроченные мышечные боли 
при занятиях бегом на длинные дистанции. Под наблюдением находилось 10 
высокотренированных спортсменов (мужчины в возрасте от 23 до 30 лет), пробегавших по 
20 миль при 70 % от максимального потребления О2. Перед началом забега, сразу после 
финиша и на протяжении последующих 5 дней анализировались маркеры крови 
(лактатдегидрогеназа, креатинкиназа, С-реактивный протеин), фиксировалась ощущаемая 
мышечная боль. Обследуемые спортсмены подвергались воздействию НКП в течение 60 
минут после окончания бега и ежедневно в течение 5 последующих дней. В результате 
воздействия НКП у 7 спортсменов сразу после процедуры наблюдалось выраженное 
снижение мышечной боли, на 3–4 день мышечная боль не диагностировалась у всех 
наблюдаемых спортсменов на фоне подъема лактатадегид-рогеназы (LDH). 
 



При этом уровни креатинкиназы (КK) оставались повышенными при применении НКП, 
которая сама по себе не вызывает значимого повышения креатинкиназы, что предполагает 
влияние других факторов, таких как вариабельность реакции на длительную беговую 
нагрузку. Был также исследован эффект применения НКП на восстановительные процессе 
после выполнения субпредельных физических нагрузок. Объектом исследования являлись 
14 мужчин в возрасте от 17 до 19 лет. Все испытуемые были спортсменами, 
занимающимися длительным плаванием на открытой воде. После выполнения 
субпредельных физических нагрузок 9 испытуемых (основная группа) подвергались 
наружной контрпульсации, в то время как другие 5 испытуемых являлись контрольной 
группой. Концентрация молочной кислоты в крови измерялась через 5 минут после 
окончания субпредельной физической нагрузки, а также на 15 и 30 мин. НКП и спустя 10 
минут после ее окончания. Процедура НКП продолжалась в течении 50 минут.  
 
Проведения исследования показали, что при этом достоверно снижается содержание 
молочной кислоты в крови у спортсменов основной группы, в то время как в контрольной 
группе эти показатели остались без изменения. Сделано заключение, что НКП помимо 
повышения скорости удаления молочной кислоты из крови, повышает сердечный выброс, 
увеличивает кровоснабжение скелетной мускулатуры, что в конечном счете 
активизирует метаболические процессы в организме спортсменов, повышающие устойчи- 
вость к субпредельным физическим нагрузкам в период тренировок и соревнований. 
Аналогичные данные были получены С.А. Габрусенко, В.В. Малаховым, И.В. Сергиенко, 
М.Е. Бугри, М.А. Сандовой, В.В. Кухорчук, О.Н. Беленковым (2008), показавшими, что 
наружная контрпульсация способствует более быстрому восстановлению 
функционального состояния организма человека после интенсивных физических нагрузок 
и оказывает выраженное положительное влияние на переносимость повторных нагрузок. 
 
Факторы, ограничивающие применения НКП: 
– сердечная недостаточность выше ФК II по NYHA или НК выше IIА степени (при про- 
ведении процедуры НКП увеличивается венозный возврат, что может привести к 
возникно- 
вению отека легких). 
– недостаточность аортальных клапанов выше I степени, поскольку повышение 
диастолического давления увеличивает регургитацию в ЛЖ; 
– флебиты и/или тромбофлебит в анамнезе (механическое сдавливание нижних 
конечностей может привести к тромбоэмболии); 
– расслаивающая аневризма аорты. 
 
Резюме 
 
Наружная контрпульсация рекомендована Российской академией медицинских наук к 
широкому применению на этапе подготовки высоквалифицированных спортсменов к чем- 
пионатам Европы, Мира и Олимпийским играм. 


