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1 Обозначения и сокращения 

АГ  - Артериальная гипертония 

АД  - Артериальное давление 

АКШ  - Аортокоронарное шунтирование  

ДСИ  - Диастоло-систолический индекс 

ЗПА  - Заболевания периферических артерий 

ИБС  - Ишемическая болезнь сердца  

ИКД  - Имплантируемый кардиовертер-

дефибриллятор 

КИНК  - Критическая ишемия нижних конечностей 

КПАПК  - Кардиосинхронизированная последовательная 

антеградная пневмокомпрессия 

КПК  - Кардиосинхронизированная пневмокомпрессия 

МА  - Мультифокальный атеросклероз 

МНО  - Международное нормализованное отношение 

НКП  - Наружная контрпульсация 

ССЗ  - Сердечно-сосудистые заболевания 

ТБКА  - Транслюминальная баллонная коронарная ан-

гиопластика 

УНКП  - Усиленная наружная контрпульсация 

ФК  - Функциональный класс 

ФПГ  - Фотоплетизмограмма 

ХОЗАНК - Хронические облитерирующие заболевания 

артерий нижних конечностей  

ХСН  - Хроническая сердечная недостаточность 

ЦВЗ  - Цереброваскулярные заболевания 

ЧСС  - Частота сердечных сокращений 

ЭКГ  - Электрокардиограмма 

ЭХОКГ  - Эхокардиография 

ЭКС  - Электрокардиостимулятор 
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2  Введение 

Метод кардиосинхронизированной пневмокомпрессии 

(КПК) или наружной контрпульсации (НКП) является разно-

видностью вспомогательного кровообращения. КПК – неин-

вазивный, безопасный и атравматичный метод, позволяющий 

с помощью кардиосинхронизированных импульсных баро-

воздействий на область нижних конечностей добиваться по-

вышения перфузионного давления в коронарных артериях во 

время диастолы и снижения сопротивления сердечному вы-

бросу во время систолы, а также усиления кровоснабжения в 

других органах и тканях (печень, почки, головной мозг, ко-

нечности и др.). 

История применения наружной контрпульсации нижних 

конечностей для поддержки кровообращения ведет свой от-

счет с 1963 г., когда C.Dennis, Y.Osborn и M.Soroff  предло-

жили использовать эту методику  для улучшения  кровоснаб-

жения миокарда у больных со стенокардией и  инфарктом 

миокарда, в том числе осложненным кардиогенным шоком 

[1-3].  

На сегодняшний день существует обширная литературная 

доказательная база по эффективности использования УНКП. 

1997-1999г. в США проведено первое многоцентровое кли-

ническое исследование «MUST-EECP» (Multicenter study of 

enhanced external counterpulsation) [4], которое продемонстри-

ровало развитие стойкого положительного результата более 

чем у 80% пациентов с ИБС и стенокардией. В 1998 году в 

Университете Питтсбургского Медицинского Центра начат 

международный реестр пациентов УНКП «IEPR» 

(International EECP Patient Registry) [5,6]  и уже на первом 

этапе зарегистрировано более 5000 больных ИБС  и сердеч-

ной недостаточностью, прошедших и продолжающих  лече-

ние с помощью УНКП.  В 2002-2005 в США  проведено мно-

гоцентровое рандомизированное одиночное слепое контро-
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лируемое исследование «PEECH» (Prospective Evaluation of 

EECP in Congestive Heart Failure) [7,8], доказавшее эффектив-

ность и безопасность использования метода УНКП у больных 

с застойной сердечной недостаточностью. В России также 

проводилось клинические исследования и выпущены методи-

ческие рекомендации по применению метода УНКП у боль-

ных с ишемической болезнью сердца (ИБС) [9,10], в спортив-

ной и военной медицине [11-17]. Метод наружной контр-

пульсации зарегистрирован в Реестре новых медицинских 

технологий Росздравнадзора за номером ФС-2006/152. 

В настоящее время метод используется в клинической 

практике в качестве высокоэффективного средства для лече-

ния и профилактики заболеваний сердца (стенокардия, сер-

дечная недостаточность и др.) [18-20], а также заболеваний 

периферических артерий (атеросклероз, эндартериит) [21-29]. 

Ведутся исследования эффективности УНКП при церебро-

васкулярных заболеваниях, эректильной дисфункции, в ме-

дицине критических состояний, у больных с сахарным диабе-

том 2 типа [20,27-28].  

Показано, что при лечении облитерирующих заболеваний 

сосудов нижних конечностей особенно эффективна такая 

разновидность НКП, как кардиосинхронизированная после-

довательная антеградная пневмокомпрессия (КПАПК) 

[21,30,43]. 

В представленных методических рекомендациях изложе-

ны принцип действия и основные физиологические эффекты 

УНКП, и, в частности, КПАПК. Раскрывается возможность 

применения данного метода с целью лечения больных с хро-

ническими облитерирующими заболеваниями артерий ниж-

них конечностей (ХОЗАНК). 
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3 Принцип метода  кардиосинхронизированной пнев-

мокомпрессии 

3.1 УНКП – усиленная наружная контрпульсация 

При УНКП воздействие осуществляется путем пневмати-

ческого импульсного обжатия нижних конечностей, синхро-

низированного с фазами сердечного цикла пациента.  

Для проведения наружной контрпульсации используют 

компрессионные надувные манжеты, охватывающие три раз-

личные зоны: голени, бедра и ягодицы пациента. Манжеты 

соединены с источником пневматических импульсов.В ман-

жеты с высокой скоростью нагнетается воздух до давления, 

превышающего систолическое и обеспечивающего окклюзию 

артерий нижних конечностей (порядка 150-300 мм рт. ст.). 

Окклюзия артерий приводит к возникновению ретроградной 

волны давления, при этом момент начала обжатия регулиру-

ются относительно сердечного цикла так, чтобы волна давле-

ния достигала дуги аорты в момент диастолы.  

Повышение перфузионного давления в артериях во время 

диастолы и снижение сопротивления сердечному выбросу во 

время систолы путём внешнего давления на поверхность 

нижних конечностей синхронно с сердечным циклом приво-

дит к ретроградному артериальному кровотоку и к повыше-

нию диастолического давления в аорте, что в свою очередь 

ведёт к повышению внутрисосудистого перфузионного дав-

ления в коронарных артериях и усилению кровоснабжения 

миокарда. Помимо этого происходит увеличение венозного 

возврата к правым отделам сердца, и, соответственно, увели-

чение сердечного выброса. Мгновенное выкачивание воздуха 

из манжет в начале систолы желудочков понижает сосуди-

стое сопротивление и, следовательно, уменьшает нагрузку на 

сердце [20,23,27-28,31].  

Исторически, в начале использования метода, компрессии 
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подвергались одновременно голени и бедра больного. При 

этом использовался кардиосинхронизированный режим пода-

чи рабочего тела (воды или воздуха) в манжеты. В последу-

ющем методика была усовершенствована за счет замены од-

номоментной компрессии на последовательную «голень-

бедро» - т.н. метод секвенциальной» или «последовательной» 

наружной контрпульсации. В современном наиболее эффек-

тивном варианте, т.н. усиленной наружной контрпульсации 

(УНКП), в компрессию вовлекаются не только нижние ко-

нечности, но и ягодичные мышцы. Применение компресси-

онной манжеты на ягодицы повышает эффективность контр-

пульсации на 20-30%. 

Для усиления ретроградной волны моменты начала им-

пульсов давления в манжетах формируются последовательно, 

начиная с голени и заканчивая ягодицами, с задержкой между 

зонами порядка 50 мс. (Рис. 1).  

Фактически, компрессионное воздействие на гемодинами-

ку оказывается в противофазе с работой сердца, отчего метод 

получил свое название - наружная контрпульсация.  
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Рис. 1. Схема воздействия УНКП 

Увеличение давления перфузии в диастолу приводит к от-

крытию и формированию коллатералей и усилению крово-

снабжения гипоперфузируемого участка [31-35, 44]. Систо-

лическая разгрузка уменьшает пресистолическое давление в 

аорте, обеспечивая за счет этого существенное снижение ра-

боты сердца, связанной с выбросом крови во время периода 

изгнания. 

В отличие от внутриаортальной баллонной контрпульса-

ции, УНКП также усиливает венозный возврат крови, в даль-

нейшем способствуя увеличению сердечного выброса. Эти 

гемодинамические эффекты приводят к увеличению  крово-

тока  в многочисленных  сосудистых ложах, включая  коро-

нарное кровообращение. 

Отмеченные диастолическое усиление и систолическая 

разгрузка определяют основные положительные эффекты 

УНКП. 
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Усиление диастолического давления под воздействием 

УНКП обеспечивает усиление кровотока не только в коро-

нарном бассейне, но и в бассейнах других органов - головно-

го мозга, почек, печени, органов малого таза, нижних конеч-

ностей и других органов [20,27-28].  

Помимо этого, УНКП присущи и долгосрочные эффекты, 

длительное время сохраняющиеся после окончания процедур 

и наиболее ярко проявляющиеся в результате курсового при-

менения метода. Рост градиента давления, связанного с эф-

фектом диастолического усиления, приводит не только к от-

крытию существующих коллатералей, но и оказывает воздей-

ствие на эндотелий сосудов. Повышается выработка оксида 

азота, сосудистых эндотелиальных факторов роста, снижает-

ся уровень эндотелина-1 и натриуретических пептидов, 

вследствие этого происходит улучшение эндотелиальной 

функции и снижение нейрогуморальной активации. Вслед-

ствие выработки вазоактивных компонентов, влияющих на 

неоангиогенез, происходит формирование новых сосудистых 

коллатералей и раскрытие уже существующих [31-35].  

Синхронизация с сердечным циклом осуществляется на 

основе ЭКГ и проводится таким образом, чтобы ретроградная 

пульсовая волна достигла корня аорты к полному смыканию 

створок аортального клапана, а наблюдение за гемодинами-

ческими эффектами осуществляется с помощью сигнала фо-

топлетизмограммы.  

Непосредственный эффект наружной контрпульсации на 

гемодинамику пациента во время процедуры виден по изме-

нению формы фотоплетизмограммы  (ФПГ). Во время воз-

действия на графике в диастолическую фазу сердечного цик-

ла появляется дополнительная пульсовая волна, а также про-

исходит ослабление систолической пульсовой волны (Рис. 2). 

Отношение амплитуды диастолической волны к амплитуде 
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систолической называют диастоло-систолическим индексом 

(ДСИ) или диастолическим усилением. При эффективном 

контрпульсационном воздействии значение ДСИ находится в 

диапазоне 1–2 [9]. 

 
Рис. 2. ЭКГ и ФПГ без воздействия (слева) и во время воздей-

ствия (справа). 

Для проведения сеанса УНКП пациент ложится на функ-

циональный ложемент Комплекса. На руку пациента надева-

ется манжета измерителя давления. На руки и ноги (либо на 

грудь) накладываются электроды ЭКГ. На палец надевается 

датчик плетизмографа (возможен вариант с датчиком-

прищепкой на мочку уха). На ноги пациента накладываются 

компрессионные манжеты (Рис. 3). 

 
Рис. 3. Наложение манжет 

Стандартный курс сеансов наружной контрпульсации со-

стоит из  30-35 процедур, длительностью один час каждая 
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[27-28].  

Существует две методики проведения курса. Первая — 

ежедневно пять дней в неделю проводится один часовой се-

анс, полный курс лечения в таком случае длится 6-7 недель. 

Вторая — первые пять сеансов проводятся каждый день по 

одному часу, а в последующие дни больной принимает по две 

процедуры в день с перерывом между сеансами 60-90 мин. 

Сроки лечения в последнем случае сокращаются до 3-4 

недель. Чаще используется первая методика, в виду лучшей 

переносимости больными. 

3.2 КПАПК — кардиосинхронизированная последо-

вательная антеградная пневмокомпрессия 

Одним из направлений применения метода наружной 

контрпульсации помимо лечения кардиологических заболе-

ваний является лечение ишемии периферических артерий, в 

том числе, хронических облитерирующих заболеваний арте-

рий нижних конечностей (ХОЗАНК) [21-23,30]. ХОЗАНК 

встречаются у 2–3% от общей численности населения. В об-

щей популяции всех заболеваний сердечно-сосудистой пато-

логии ХОЗАНК составляет более 20%. Количество больных 

увеличивается с возрастом, составляя на 6 – 7-м десятилетии 

жизни уже 5 – 7%. Особенностью этих заболеваний является 

тенденция к неуклонному прогрессированию процесса, высо-

кая степень инвалидизации больных [36-41]. 

Компанией «КОНСТЭЛ» (Россия) [23] были разработаны 

способ и  устройства, направленные на повышение эффек-

тивности  лечения ХОЗАНК с  помощью разновидности НКП 

за счет создания эффективной организации  антеградной 

волны - периферической пульсовой волны давления крови, 

распространяющейся по конечности от проксимальной  обла-

сти к дистальной. Применение способа  способствует  усиле-

нию скорости кровотока  в дистальных областях,  увеличе-

нию гидростатического давления и напряжения сдвига в  со-
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судах в участках ниже зон воздействия, увеличению перфу-

зии тканей. Результаты исследования и разработки защищены 

патентом РФ № 2446783 от 27.07.2010 «Способ лечения хро-

нических облитерирующих заболеваний артерий конечностей 

и устройство для его осуществления». Клинические испыта-

ния и исследования эффектов применения метода проходили 

на базе отделения сердечно-сосудистой хирургии №2 НУЗ 

"Центральная клиническая больница №2 им. Н.А.Семашко 

ОАО РЖД"   

Для усиления антеградной волны выполняется периодиче-

ская компрессия каждой пораженной конечности раздельно в 

двух зонах - проксимальной и дистальной, импульсы ком-

прессии в которых создаются с задержкой относительно друг 

друга. Предложенное авторами название метода воздействия 

- кардиосинхронизированная последовательная антеградная 

пневмокомпрессия (КПАПК). 

Для  его реализации использован программно-аппаратный 

комплекс для вспомогательного кровообращения методом 

неинвазивной контрпульсации  «КАРДИОПУЛЬСАР» (про-

изводства «КОНСТЭЛ», Россия). В режиме КПАПК комплекс 

осуществляет подачу  импульсов давления в упомянутые 

манжеты  с задержкой по отношению к R-зубцу текущего 

QRS-комплекса, причем в проксимальной манжете начало 

импульса  давления задерживается на время распространения 

пульсовой волны от сердца  до места наложения упомянутой 

проксимальной манжеты. В дистальной манжете начало им-

пульса давления по отношению к началу импульса давления в 

проксимальной манжете задерживается на время  распро-

странения пульсовой волны между  манжетами, при этом по-

дача импульсов давления в манжеты прекращается одновре-

менно до начала следующего  QRS-комплекса. 

Создание в манжетах давления, превышающего уровень 

систолического артериального давления, ведет к созданию в 
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подлежащих тканях аналогичного давления. Превышение его 

над систолическим ведет к «схлопыванию» артерий и интен-

сивному перераспределению крови в окружающие отделы. 

Возникает волна давления, распространяющаяся в обе сторо-

ны от места обжатия. Добавление второй манжеты располо-

женной дистальнее первой и создание в ней импульса давле-

ния с задержкой на время, приблизительно равное времени 

распространения пульсовой волны от первой манжеты до 

второй способствует усилению антеградной волны. Кроме 

того, обжатие первой манжеты является «затвором» для кро-

ви, выталкиваемой из участков сосудов, расположенных под 

дистальной манжетой. Схематично воздействие и образова-

ние волн давления показано ниже (Рис. 4). 

 
Рис. 4. Схема воздействия при КПАПК 

Для максимального усиления суммарной волны, распро-

страняющейся в антеградном направлении момент начала 

обжатия конечности выбран близким  к моменту прохожде-

ния  естественной пульсовой волны через зону обжатия.  Этот 
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момент соответствует моменту максимума систолического 

давления в устье аорты плюс задержка на время распростра-

нения пульсовой волны от устья аорты до места наложения 

манжеты, что составляет порядка 180-250 мс. Задержка же 

импульса в дистальной манжете относительно проксималь-

ной аналогично равна времени распространения пульсовой 

волны между манжетами (порядка 30-50 мс). 

При обжатии сосудов проксимальной манжетой образует-

ся и ретроградная волна давления, распространяющаяся в 

сторону аорты. Она должна достигать аортального клапана 

после его закрытия для исключения регургитации, что также 

дает для начала обжатия бедра значение задержки не менее 

150-250 мс. Кроме того, приход ретроградной волны к устью 

аорты во время диастолы способствует усилению коронарно-

го кровотока. 

Сдув манжет осуществляется одновременно перед воз-

никновением механической систолы, с тем, чтобы обеспечить 

снижение механической работы сердца, аналогично методу 

наружной контрпульсации. 

Для синхронизации импульсов давления в манжетах ис-

пользован сигнал ЭКГ, который позволяет с высокой точно-

стью определять фазы электрической систолы. В частности, 

задержка синхронизируется относительно QRS-комплекса. 

Для мониторинга за изменениями кровотока использован 

датчик фотоплетизмограммы/пульсоксиметра, размещаемый 

в этом случае на пальце ноги. 

Подчеркнем, что метод КПАПК является разновидностью 

метода наружной контрпульсации (НКП). В нем также фор-

мируется «положительная» ретроградная волна давления, 

приходящая к устью аорты в диастолическую фазу, увеличи-

вая диастолическое давление в аорте, а также формируется 

«отрицательная» ретроградная волна давления, приходящая к 

устью аорты в систолическую фазу, снижая механическую 
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работу сердца. Из-за обратного чередования начал импульсов 

давления в манжетах «положительная» ретроградная волна 

давления в устье аорты слабее чем при последовательной 

(снизу-вверх) НКП, в то время как антеградная волна силь-

нее, что эффективнее увеличивает кровоснабжение в ди-

стальных отделах конечностей.  

4 Показания к применению НКП в режимах УНКП и 

КПАПК  

На основании имеющихся рекомендаций, проведённых 

исследований и реестра можно сформулировать показания 

для проведения НКП: 

 Стенокардия II-IV ФК, рефрактерная к антиангинальной 

терапии, и/или непереносимость лекарственных препара-

тов 

 Невозможность выполнения реваскуляризации миокарда в 

связи с диффузным поражением коронарных артерий, по-

ражением дистального русла или наличием мелких, 

нешунтабельных коронарных артерий 

 Рецидив стенокардии после хирургического лечения ИБС 

и отсутствие возможности повторной реваскуляризации  

 Подготовка больного к оперативному лечению ИБС 

 Профилактика рестенозов после эндоваскулярного лече-

ния коронарных артерий 

 Отказ больного от оперативного лечения ИБС 

 Высокий риск осложнений хирургического лечения ИБС 

 Острый инфаркт миокарда и острый коронарный синдром 

 ХСН в стадии компенсации (ишемического и неишемиче-

ского генеза), фракция выброса по данным ЭХО-КГ более 

30% 
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 Заболевания периферических артерий 

 Эректильная дисфункция сосудистого генеза у мужчин 

5 Противопоказания к применению НКП в режимах 

УНКП и КПАПК  

На основании имеющихся рекомендаций, проведённых 

исследований и реестра можно сформулировать противопока-

зания для проведения НКП: 

Абсолютные: 

 Декомпенсация ХСН, недостаточность кровообращения 

выше IIА степени (Стражеско); ХСН, резистентная к те-

рапии, фракция выброса по данным ЭХО-КГ менее 30% 

 Недостаточность аортального клапана II и более степени 

 Флебиты и тромбофлебиты (флеботромбоз), тяжёлая ва-

рикозная болезнь, трофические язвы 

 Расслаивающая аневризма аорты 

 Беременность 

Относительные: 

 Частота сердечных сокращений более 135 или менее 35 в 

минуту 

 Фибрилляция и трепетание предсердий неправильной 

формы, частая желудочковая экстрасистолия, желудочко-

вая тахикардия 

 Наличие ЭКС, ИКД 

 Тяжёлое поражение периферических сосудов нижних ко-

нечностей (ишемия 3 ст.) 

 Недавние (3-6 месяцев) оперативные вмешательства на 

нижних конечностях 
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 Геморрагический диатез или существенные коагулопатии 

 Приём антикоагулянтов (МНО более 2,0) 

 Катетеризация сердца в течение последних одной - двух 

недель 

 Аневризма брюшного или грудного отдела аорты 

 Высокая неконтролируемая гипертензия (АД более 

180/110 мм рт.ст.) 

 Высокая лёгочная гипертензия 

6 Материально-техническое обеспечение  

Процедура наружной контрпульсации выполняется с по-

мощью аппаратно-программного комплекса, который выпол-

нен в виде функционального ложемента либо в виде мобиль-

ного функционального (основного) блока.  

Ложемент (или в случае мобильного исполнения основной 

блок) содержит: контроллер, пневмоэлектронные узлы для 

создания импульсного пневмокомпрессионного воздействия, 

компрессор и аппаратуру медицинского контроля. Аппарату-

ра медицинского контроля включает в себя: электрокардио-

граф (ЭКГ-усилитель), блок регистрации артериального дав-

ления, фотоплетизмограф/пульсоксиметр. В комплекс входят 

также компьютер, монитор, а также клавиатура и мышь. 

В комплект  поставки входят: кабель и многоразовые 

электроды-клипсы на конечности для измерения ЭКГ, одно-

разовые ЭКГ-электроды, плечевая манжета для регистрации 

артериального давления, пальцевой фотодатчик для реги-

страции фотоплетизмограммы (ФПГ) и показателя степени 

насыщения крови кислородом (SpO2), несколько комплектов 

компрессионных манжет разных размеров. 

Комплект компрессионных манжет состоит из трёх пар 
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пневматических манжет для голеней, бедер и ягодиц, имею-

щих специальные крепления для точной подгонки и фикса-

ции. 

Режим УНКП и КПАПК в настоящее время обеспечивает 

программно-аппаратный комплекс для вспомогательного 

кровообращения методом неинвазивной контрпульсации 

«КАРДИОПУЛЬСАР» (производства «КОНСТЭЛ», Россия). 

7 Условия и организация проведения процедур кардио-

синхронизированной пневмокомпрессии 

7.1 Подготовка к процедуре 

Перед проведением НКП необходимо тщательное обсле-

дование больного: сбор анамнеза, жалоб, оценка объективно-

го состояния и данных предварительного обследования: 

 Общий анализ крови, биохимический анализ крови, коа-

гулограмма,  

 ЭКГ, 

 ЭХОКГ,  

 нагрузочный тест (ВЭМ, тредмил, ЧПЭКС),   

 сцинтиграфия миокарда и нижних конечностей,  

 рентгенография органов грудной клетки,  

 УЗДГ артерий и вен нижних конечностей,  

 дистанция безболевой ходьбы,  

 лодыжечно-плечевой индекс, 

 для оценки коронарной патологии желательно проведение 

стресс-теста с физической нагрзкой и (или) сцинтиграфии 

миокарда, 

 при наличии в стационаре ангиографической службы же-
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лательно проведение коронарографии, брюшная аорто-

графии, артериографии нижних конечностей. 

Перед началом лечения необходимо получить подписан-

ное пациентом информированное согласие (см. Приложение 

1). 

После размещения пациента на ложементе стационарного 

комплекса или другой подходящей кушетке в случае приме-

нения мобильного комплекса производится подгонка по фи-

гуре и фиксация пневмоманжет на голенях и бедрах (в режи-

мах УНКП и КПАПК), а также на ягодицах (в случае УНКП).  

На пациенте устанавливаются электроды ЭКГ, пальцевой 

датчик пульсоксиметра и плечевая манжета для измерения 

артериального давления. Все датчики подключаются к соот-

ветствующим разъемам электродных панелей (рис. 5). 



22 

Э КГ

К а рд ио п ул ьса р

А Д

Ф П Г /S p O 2

 
Рис. 5 Схема наложения манжет и датчиков для КПАПК 

Пневмоманжеты следует подгонять плотно, чтобы мини-

мизировать их объем. Неплотная подгонка манжет увеличи-

вает расход воздуха, время набора и сброса давления, а также 

уменьшает срок их эксплуатации. Для достижения плотной 

подгонки манжет, а также с целью защиты кожных покровов 

от возможного образования потертостей и кровоподтеков 

процедура должна проводится при надетых на пациента обле-

гающих штанах (кальсонах). Штаны должны быть с  откры-

тым для измерения ФПГ пальцем ноги (типа кальсон). 
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После запуска программы на экране монитора появляется 

панель выбора режимов работы, позволяющая заполнить кар-

точку нового пациента и начать обследование или продол-

жить работу с уже имеющимися карточками. 

В начале нового обследования на мониторе появляются 

панели управления и индикации комплекса (рисунок 8). 

Необходимо проверить наличие и качество регистрируе-

мых сигналов ЭКГ и ФПГ. При отрицательной полярности 

или низкой амплитуде R-зубцов в представленных отведени-

ях рекомендуется изменить положение электродов, после это-

го выбрать усиление ЭКГ-сигналов и скорость развертки, по-

добрать удобную амплитуду ФПГ.  

По R-зубцу осуществляется синхронизация воздействия, 

поэтому от его качества ЭКГ зависит устойчивость синхрони-

зации. Сигнал ФПГ является сигналом обратной связи, по ко-

торому удобно настраивать амплитудно-временные парамет-

ры импульсов давления для получения оптимального гемоди-

намического эффекта. 

У пациентов с ишемией конечностей амплитуда ФПГ 

пальца ноги может быть очень мала. В связи с этим рекомен-

дуется проводить процедуру при комфортной окружающей 

температуре. Более того, по возможности следует одевать 

носки поверх датчика ФПГ, а также растереть пальцы ног пе-

ред процедурой.  

7.2 Установка параметров воздействия в режиме 

КПАПК 

В режиме КПАПК установка задержек выполняется сле-

дующим образом. Задержку между R-пиком ЭКГ и началом 

обжатия манжет бедер (при отсутствии манжеты таза) реко-

мендуется устанавливать в диапазоне 180-250 мс с контролем 

по текущему сигналу с датчика пульсоксиметра, надетого на 

палец ноги.  
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Рис. 6. Сигналы ЭКГ и ФПГ 

до воздействия 

 
Рис. 7. Сигналы ЭКГ и ФПГ 

во время воздействия 

Локальный максимум усиленной фотоплетизмограммы, 

обусловленный компрессией, следует совместить с есте-

ственным максимумом, наблюдаемым в отсутствии воздей-

ствия. Задержку между обжатием голеней и бедер рекомен-

дуется устанавливать в диапазоне 30-50 мс. (См. Рис. 6 и Рис. 

7) 

Задержку между импульсами компрессии между манже-

тами бедрами и голеней, а также окончание компрессии уста-

навливается таким же образом, как и в режиме УНКП. 

Давление компрессии в манжетах рекомендуется задавать 

таким, чтобы оно на 20-50 мм рт. ст. превышало систоличе-

ское артериальное давление.  

7.3 Индивидуальный подбор параметров процедуры 

КПАПК  

К основным параметрам НКП, определяющим эффектив-

ность процедуры, относятся: 

 время задержки начала компрессии относительно R-зубца 

ЭКГ (начало накачки); 
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 время задержки начала компрессии групп манжет относи-

тельно друг друга (задержка каналов); 

 длительность компрессии в течение одного сердечного 

цикла (длительность); 

 величина давления в манжетах (давление). 

 
Рис. 8. Панели управления и индикации, отображаемые на 

мониторе комплекса  

«КАРДИОПУЛЬСАР» во время проведения процедуры 

7.2.1 Установка времени задержки начала компрессии 

относительно R-зубца ЭКГ 

Величина задержки начала  компрессии бедра относи-

тельно R-зубца электрокардиограммы должна подбираться 

индивидуально, так как время распространения волны давле-

ния до нижних конечностей от дуги аорты зависит от ряда 
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факторов (рост, тонус сосудов и др.). Оптимальное значение 

данного параметра уточняется в ходе процедуры и соответ-

ствует задержке, при которой возникает максимальный эф-

фект усиления пульсовой кривой, контролируемый по фото-

плетизмограмме пальца ноги. 

Практически усиления кровотока в дистальных отделах 

можно добиться, создавая компрессию конечности в любой 

отрезок времени, но наибольший эффект достигается, когда 

дополнительная волна совпадает по времени с обычной пуль-

совой волной.  

В связи с этим, задержка начала компрессии относительно 

R-зубца ЭКГ должна выбираться таким образом, чтобы диа-

столическое усиление начиналось сразу после закрытия аор-

тального клапана, что обеспечивает максимальную величину 

амплитуды результирующей диастолической волны. В про-

цессе регулировки «начала накачки» необходимо следить, 

чтобы диастолическое усиление ФПГ не начиналось ранее 

точки, соответствующей окончанию фазы изгнания. 

В связи с тем, что длительность сердечного цикла может 

существенно изменяться даже в течение непродолжительного 

времени (дыхательная аритмия, эмоциональный фактор и 

др.), рекомендуется устанавливать задержку начала компрес-

сии относительно R-зубца ЭКГ не в абсолютном, а в относи-

тельном виде – в процентах от длительности предыдущего 

сердечного цикла, что обеспечит стабильность гемодинами-

ческих эффектов НКП при возможных изменениях ЧСС. 

7.2.2 Установка времени задержки начала компрессии 

различных групп манжет относительно друг друга 

Задержка начала компрессии голеней относительно бёдер 

способствуют эффективному сложению волн давления, фор-

мируемых различными группами манжет, и получению мак-

симальной амплитуды результирующей волны.  Обычно ве-
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личины этих задержек выбираются в диапазоне от 30 до 50 

мс. Если указанные задержки отсутствуют или их длитель-

ность слишком велика, то усиление пульсовой волны падает 

7.2.3 Установка длительности компрессии в течение од-

ного сердечного цикла 

Длительность импульса компрессии подбирается таким 

образом, чтобы отрицательная волна давления в артериаль-

ном русле, возникающая после сброса давления в манжетах, 

достигала аорты перед началом очередной фазы изгнания, что 

создает эффект систолической разгрузки сердца так же, как и 

в обычной УНКП. Общую длительность импульса рекомен-

дуется устанавливать в процентах от длительности предыду-

щего сердечного цикла, чтобы частично «защитить» настрой-

ки от возможных изменений ЧСС. Однако следует учитывать, 

что даже в этом случае, при значительном отклонении ЧСС 

от исходного уровня, может потребоваться коррекция дли-

тельности компрессии. Рост ЧСС сопровождается относи-

тельным увеличением продолжительности фазы изгнания по 

отношению к общей длительности сердечного цикла,  поэто-

му длительность импульса компрессии в этих условиях 

должна сокращаться  (Рис. 9). 
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Рис. 9. Расчетное значение оптимальной длительности ком-

прессии в зависимости от изменений ЧСС 

7.2.4 Установка давления в манжетах 

Для достижения гемодинамических эффектов давление в 

компрессионных манжетах должно, как минимум, в 1,5 раза 

превышать систолическое АД. По сообщениям различных 

авторов в медицинской практике для реализации УНКП при-

меняется давление 200-300 мм. рт.ст. [9, 42]. Аналогичные 

значения применимы и в случае КПАПК. Однако, следует 

учитывать, что выбор чрезмерно высоких значений давления 

может приводить к возникновению болевых ощущений в об-

ласти наложения компрессионных манжет. 

С целью определения оптимальной величины давления 

перед началом сеанса НКП рекомендуется проводить пробу 

со ступенчатым нарастанием давления и непрерывной реги-

страцией изменений фотоплетизмограммы дистальных отде-

лов.   
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Перед началом пробы определяется систолическое давле-

ние пациента, после чего производится предварительная 

установка параметров: 

 давление в манжетах – устанавливается на уровне систо-

лического давления пациента; 

 «начало накачки» – 20 % от длительности сердечного 

цикла; 

 длительность импульса – 50% от длительности сердечного 

цикла; 

 «задержка каналов» – 35 мс. 

Указанные начальные значения параметров не являются 

окончательными, но обеспечивают создание необходимых 

условий для проведения пробы. 

До подачи давления в течение 30 секунд производится 

мониторинг фоновой ФПГ, после этого начинается процедура 

КПАПК, во время которой давление в камерах повышается 

дискретно, с приращением 20 мм рт. ст. и временем выдерж-

ки на каждой ступени 15-20 с.  

По мере увеличения давления сначала отмечается рост 

амплитуды ФПГ, который затем замедляется и практически 

прекращается. В качестве оптимального рекомендуется вы-

бирать давление, превышающее на 20 – 60 мм рт. ст. порого-

вое давление, соответствующее моменту выхода на плато 

кривой ДСИ.   

В процессе пробы не рекомендуется превышать пороговое 

давление более чем на 60 мм рт. ст.  Максимальное значение 

давления – 300 мм рт. ст. 

После завершения настройки давления в манжетах, про-

цедура КПАПК не прерывается, в компрессионных камерах 

устанавливается расчетная величина давления, а затем по 
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следовательно производится корректировка времени задерж-

ки начала компрессии относительно R-зубца ЭКГ и  длитель-

ности импульса.  

Ориентировочные параметры НКП в режиме, обеспечи-

вающем эффекты усиления кровотока в дистальных отделах 

конечностей: 

 время задержки начала компрессии бедра относительно R-

зубца ЭКГ – 20-25%; 

 время задержки начала компрессии различных групп 

манжет относительно друг друга – 35 – 50 мс; 

 длительность компрессии в течение одного сердечного 

цикла – 50-65%; 

 величина давления в манжетах –  в 1,5-2 раза выше систо-

лического давления пациента. 

7.3.1 Установка давления в манжетах при первой 
процедуре 

При первой процедуре рекомендуется выставить следую-

щие начальные параметры воздействия. 

 Давление: 160 мм рт. ст.; 

 Начало накачки: 200 мс; 

 Длительность: 50%; 

 Задержка каналов: 50 мс; 

 Время процедуры: 60 мин. 

7.3.2 Завершение воздействия 

По истечению заданной длительности процедуры воздей-

ствие остановится автоматически. Воздействие можно также 

остановить досрочно, нажав кнопку [СТОП] на панели 
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управления воздействием.  

После завершения воздействия проведите еще одно изме-

рение АД пациента в покое. 

Освободите пациента от электродов ЭКГ, пульсоксимет-

рического датчика, манжеты измерителя АД и компрессион-

ных манжет. 

Закройте окно процедуры. Программа автоматически 

сформирует и откроет итоговое заключение по результатам 

воздействия, в котором будут отражаться измеренные физио-

логические параметры в разных фазах процедуры. 

Далее можно начать проведение новой процедуры с дру-

гим пациентом, перейти к анализу проведенных процедур, 

просмотру статистики и т.п. или выключить Комплекс. 

7.4 Проведение процедуры  

Во время проведения процедуры следует предупреждать 

пациента о начале компрессии, а также сообщать о предстоя-

щих изменениях режима процедуры.  

Чтобы снизить нежелательное влияние эмоционального 

фона пациента на ЧСС и качество регистрации сигналов ре-

комендуется в помещении, где проводится сеанс НКП, со-

здать спокойную рабочую обстановку, наладить доверитель-

ные отношения с пациентом.  

Несмотря на то, что комплекс автоматически обеспечива-

ет плавный рост давления в манжетах от нуля до установлен-

ного уровня в течение нескольких циклов работы, рекомен-

дуется постепенно повышать давление в манжетах до задан-

ного уровня, чтобы дать возможность пациенту лучше адап-

тироваться к процедуре. 

В случае возникновения  болевых ощущений рекоменду-

ется сбросить давление, снять и вновь наложить манжеты 

(убедиться, что манжеты плотно и равномерно прилегают к 
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ногам, под ними не должны образовываться складки одеж-

ды). 

Если сеанс проводится впервые, то рекомендуется осу-

ществлять индивидуальный подбор параметров воздействия в 

следующей последовательности: 

 предварительная установка начальных параметров им-

пульсов компрессии; 

 проведение ступенчатой пробы для определения опти-

мального уровня давления в манжетах; 

 подбор величины задержки начала компрессии относи-

тельно R-зубца ЭКГ; 

 подбор величины задержки начала компрессии различных 

групп манжет относительно друг друга для достижения 

максимального эффекта диастолического усиления; 

 подбор длительности компрессии с целью получения эф-

фекта систолической разгрузки. 

Эффективность процедуры можно контролировать по ха-

рактерным изменениям формы фотоплетизмограммы. 

7.5 Схемы применения КПАПК  

В случае курсового применения метода КПАПК мини-

мально рекомендуемый курс состоит из 5 ежедневных одно-

часовых процедур в течение 1 недели, максимальный – из 35 

ежедневных одночасовых процедур в течение 7 недель. 

При проведении сеансов УНКП и КПАПК необходимо 

учитывать возможность возникновения преходящих мышеч-

ных эффектов, как следствие интенсивного пневмовоздей-

ствия на мягкие ткани нижних конечностей, подобных дей-

ствию глубокого массажа. 
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8 Меры безопасности 

Отбор и допуск пациентов к процедурам УНКП и КПАПК 

должен обязательно проводиться с учетом показаний и про-

тивопоказаний к использованию данного метода с участием. 

Перед каждой процедурой НКП обязательно проводится ме-

дицинский контроль, включающий: 

 измерение ЧСС, оценку сердечного ритма; 

 измерение артериального давления; 

 осмотр кожных покровов в местах наложения манжет для 

исключения наличия раздражений, кровоподтеков, ссадин 

и т.д.; 

 проведение аускультации легких и оценку частоты дыха-

ния с целью исключения застойных явлений в легких. 

 у пациентов с сердечной недостаточностью измерение са-

турации кислорода в крови (SpO2) с помощью пульсокси-

метра.  

Если процедура проводится впервые, необходимо объяс-

нить пациенту принцип действия установки, ожидаемый эф-

фект, меры безопасности, а также ответить на все его вопро-

сы. Необходимо попросить пациента незамедлительно сооб-

щать обо всех случаях возникновения болевых и диском-

фортных ощущений во время процедуры, о замеченных им 

изменениях своего состояния. 

С целью защиты кожных покровов рекомендуется прово-

дить процедуру при надетых облегающих штанах. 

Во время процедуры рядом со свободной рукой пациента 

постоянно должна находиться кнопка экстренной остановки 

комплекса и сброса давления в манжетах. Перед началом 

каждого сеанса пациенту напоминают, что нажимать кнопку 

остановки следует только при возникновении каких-либо 

непредвиденных ситуаций (резкая боль, значительное повы-
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шение давления в манжетах и др.). 

Подача воздуха в манжеты автоматически блокируется 

при пропадании ЭКГ–сигнала, наличии выраженной тахикар-

дии или аритмии, в случаях повышения  давления в манжетах 

выше предельного уровня. 

Процедура должен проводиться под постоянным наблю-

дением медицинского персонала. 

9 Эффективность метода  

В рамках клинических испытаний на базе отделения сосу-

дистой хирургии №2 НУЗ "Центральная клиническая больни-

ца №2 им. Н.А.Семашко ОАО РЖД" были выполнены иссле-

дования, направленные на обоснование возможности приме-

нения метода КПАПК  с целью лечения ХОЗАНК. 

Для проведения процедур использовался аппаратно-

программный комплекс «КАРДИОПУЛЬСАР» (Россия, реги-

страционное удостоверение № ФСР 2008/02988 с расширен-

ными по сравнению с другими аппаратами для УНКП функ-

циональными возможностями. 

В исследование были включены 46 больных (40 больных 

мужского пола и 6 больных женского пола), средний возраст 

пациентов составил 61,55±9,4 года. 16 (34,8%) пациентов со 

IIa стадией, а 30 (65,2%) пациентов с IIb стадией ишемии 

нижних конечностей (классификация Fonteine - 

А.В.Покровского, 1982г.).  38 пациентов (82,6%) со II ФК 

стенокардии, и 8 (17,4%) с III ФК стенокардии (классифика-

ция стенокардии канадской ассоциации кардиологов).  Про-

токол исследования состоял из 30 процедур по 60 мин в день.  

Эффективность процедур КПАПК оценивалась  по измене-

нию показателей ЭХОКГ, теста 6-ти минутной ходьбы, ди-

станции безболевой ходьбы, изменению лодыжечно-

плечевого индекса (ЛПИ), лазерной доплеровской флоумет-

рии, с помощью  оценки индекса активности DASI, Эдин-
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бургского опросника перемежающейся хромоты.  

Регресс клинических симптомов отмечен у всех пациен-

тов, прошедших курс КПАПК в кардиосинхронизированном 

ангиорежиме: отмечено увеличение толерантности к физиче-

ской нагрузке, дистанция безболевой ходьбы увеличилась в 

среднем с 170,77 ± 109,66 % до  345,32 ± 220,22 % (р<0,05); 

снизился средний ФК стенокардии с 2,18 ± 0,39 до 2,14 ± 

0,35. Фракция выброса левого желудочка повысилась по 

сравнению с исходной с 58,45 ± 7,26 до 59,09 ± 6,32. ЛПИ 

вырос с 0,63 ± 0,1 до 0,79 ± 0,09 (р<0,05). Уже после первой 

процедуры у всех больных наблюдалось субъективное улуч-

шение: увеличилась физическая активность, уменьшился 

дискомфорт в конечности, ощущение похолодания и зябкости 

в ногах.  

Результаты проведенного исследования показали, что 

применение КПАПК у больных с ХОЗАНК приводит к 

уменьшению выраженности степени ишемии нижних конеч-

ностей и улучшению показателей качества жизни, а положи-

тельное влияние на коронарный кровоток позволяет приме-

нять этот метод у пациентов с коронарной патологией. 

КПАПК является новым перспективным неинвазивным мето-

дом лечения  хронических облитерирующих заболеваний ар-

терий нижних конечностей, позволяющим достичь эффек-

тивного увеличения кровотока в дистальных отделах крове-

носного русла. 
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10 Приложение 1 

Информированное согласие пациента на проведение уси-

ленной наружной контрпульсации (УНКП) 
 

УНКП –  консервативная механическая  процедура, которая может  уменьшить  симп-

томы стенокардии посредством  увеличения  кровотока в области сердца, лишённого адек-

ватного кровообращения. 

Во время проведения процедуры УНКП Вы лежите на специально оборудованном сто-

ле. На ноги накладываются манжеты, в которые с высокой скоростью нагнетается воздух с 

субатмосферным давлением. Каждая манжета разделена на три части, обхватывающая соот-
ветственно икры, нижнюю треть бедра и верхнюю треть бедра с захватом ягодиц. Во время 

диастолы сердца манжеты надуваются в быстрой последовательности от икр вверх к ягоди-
цам. Сдавление манжетами нижних конечностей перемещает часть находящейся в них крови 

к Вашему сердцу в тот момент, когда оно расслаблено, а кровоток по сердечным артериям 

максимален. Каждая волна давления синхронизирована с сокращением вашего сердца. Это 
понижает сопротивление кровеносных сосудов ног, что уменьшает объём работы, который 

Ваше сердце должно сделать, чтобы доставить кровь ко всем частям Вашего тела. Курс ле-

чения состоит из 35 часовых процедур в течение 4-7 недель.  

Я, нижеподписавшийся, даю согласие на получение лечения методом УНКП и пони-

маю, что моё участие в этом лечении добровольно. Мне даны разъяснения по плану обсле-

дования и лечения. О возможных осложнениях предупреждён. Я извещён о необходимости 
соблюдать режим в ходе лечения, немедленно сообщить врачу о любом ухудшении самочув-

ствия, согласовывать с врачом приём любых препаратов.  

 

 

 

Подпись______________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью разборчиво) 

______________________________________________________________________ 

 
Дата__________________________________________________________________ 

 

Подпись врача_________________________________________________________ 
 

Дата__________________________________________________________________ 

 
 

 

 



37 

11 Приложение 2 

Информированное согласие пациента на проведение 

наружной контрпульсации (НКП) в режиме кардиосин-

хронизированной последовательной антеградной пневмо-

компрессии (КПАПК) 
 

НКП – консервативная механическая процедура, которая может уменьшить симптомы 

стенокардии посредством увеличения кровотока в области сердца, лишённого адекватного 

кровообращения. Применение НКП в режиме кардиосинхронизированной последовательной 
антеградной пневмокомпрессии (КПАПК) позволяет эффективно увеличить кровоток в 

нижних конечностях, что позволяет лечить облитерирующие заболевания артерий нижних 

конечностей. 

Во время проведения процедуры Вы лежите на специально оборудованном столе. На 

ноги накладываются манжеты, в которые с высокой скоростью нагнетается воздух с субат-
мосферным давлением. Каждая манжета разделена на 2 части, обхватывающая соответ-

ственно икры и среднюю часть бедра. Во время диастолы сердца манжеты надуваются в 

последовательности от бедер к икрам.  

Сдавление манжетами нижних конечностей перемещает часть находящейся в них крови 

к икрам и ступням, увеличивая кровоснабжение в них.  

При этом, сдавление манжетами нижних конечностей перемещает часть находящейся в 
них крови к Вашему сердцу в тот момент, когда оно расслаблено, а кровоток по сердечным 

артериям максимален.  

Каждая волна давления синхронизирована с сокращением вашего сердца. Сдув манжет 
перед сокращением сердечной мышцы понижает сопротивление кровеносных сосудов ног, 

что уменьшает объём работы, который Ваше сердце должно сделать, чтобы доставить кровь 

ко всем частям Вашего тела.  

Курс лечения состоит из 35 часовых процедур в течение 4-7 недель.  

Я, нижеподписавшийся, даю согласие на получение лечения методом УНКП и пони-

маю, что моё участие в этом лечении добровольно. Мне даны разъяснения по плану обсле-
дования и лечения. О возможных осложнениях предупреждён. Я извещён о необходимости 

соблюдать режим в ходе лечения, немедленно сообщить врачу о любом ухудшении самочув-

ствия, согласовывать с врачом приём любых препаратов.  

Подпись_______________________________________________________________  

                                                                    (Ф.И.О. полностью разборчиво) 

_______________________________________________________________________ 

 

Дата___________________________________________________________________ 

 

Подпись врача__________________________________________________________ 

 

Дата___________________________________________________________________ 
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