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ель работы§�§оценка влияния программной  на клинико-функциональный статусî§

«качество жизни蕀§больных  ишемической природыî§стабильной стенокардией§ⵔⵔðⵔ�§

. öî§рефрактерных к медикаментозной терапииö§

атериалы и методыö§ĐĀ§больных î§устойчивой стенокардией§ⵔⵔðⵔ�§ . ö§×Đ§женщины§

и§nĨ§мужчинî§срö§возраст§ĢĜöĜ〘ĨöĴ§летÝ§прошли полный лечебный курс î§включавший§

ĐĜ§часовых процедур§ĜðĢ§раз в неделюö§Явления §ⵔðⵔⵔ§ . ö§×�ᴐ�ŞÝ§отмечались у§ĆĮî§

ⵔⵔⵔðⵔ�§ . öð§у§Ćn§больныхö§ §Į§пациентов   не превышала§ĐĜÅö§ о и после курса§

 больным проводилось общеклиническое обследование с оценкой§㉠качества жизни蕀§с§

использованием инессотского опросникаî§комплексное Э -исследованиеî§ Э ð

проба и перфузионная сцинтиграфия миокарда с§
ĴĴ佨- с- î§суточное олтеровское§§

Э -мониторированиеö§ роме тогоî§оценивалась динамика содержания в плазме больных§

натрийуретических пептидов§×про-  и про- Ýî§определяемых иммуноферментным§

методом§×䇼�î§Ť㉀뜘﹔�⦸ՠ§��㉀ðŞ��ðŤ��î§ встрияÝö§

езультатыö§ бсолютное большинство больных отметили субъективное улучшение§

самочувствия при достоверном§×рŃĀöĀĀĆÝ§улучшении§㉠качества жизни蕀ö§ е менееî§чем§

вдвое уменьшилось количество приступов стенокардии и потребность в нитратахö§

остоверно§×�ŃĀöĀĆÝ§повысилась толерантность к физической нагрузкеö§  большинства§

пациентов отмечено улучшение перфузии миокарда§×уменьшение глубины и§

распространенности дефектов перфузииÝö§ ри этом положительная динамика§

функционального статусаî§㉠качества жизни蕀§и тяжести стенокардии была отмечена§

независимо от выраженности явлений  и степени угнетения сократительной функции§

ö§

тмечено достоверное§×�ŃĀöĀĀĆÝ§улучшение сократительной функции миокарда по§

данным Э - î§преимущественно у больных с исходно сниженной ŃĐĜÅö§ о§

данным суточного Э -мониторирования отмечено достоверное§×�ŃĀöĀĆÝ§уменьшение§

cредней частоты сердечных сокращенийö§
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аключениеö§ олученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности и§

безопасности  в комплексном лечении больных  ишемической природыî§с§

резистентной к лекарственной терапии стенокардиейî§особенно в случаях использованияî§

в том числе повторногоî§методов реваскуляризации миокардаö§Эффект  выражался в§

достоверном уменьшении выраженности явлений î§стенокардии и потребности в§

нитратахî§увеличении толерарантности к физической нагрузке и§㉠качества жизни蕀î§

улучшении перфузии миокарда и гемодинамических показателейî§что существенно не§

зависило от тяжести сердечной декомпенсации и угнетения сократительной функции ö§

§

лючевые словаĺ§хроническая сердечная недостаточностьî§ишемическая болезнь сердцаî§

устойчивая стенокардияî§наружная контрпульсацияî§ангиогенезî§эндотелиальная функцияö§

В §

§

дной из наиболее важныхî§социально значимых иî§к сожалениюî§трудно разрешимых§

проблем современной кардиологии по-прежнему остается предупреждениеî§эффективное§

лечениеî§улучшение прогноза и§㉠качества жизни蕀§больных с хронической сердечной§

недостаточностью§× Ýî§преобредшей характер настоящей пандемииö§ ак в  не§

менее§Ĝ§миллионов человек страдают î§приводя почти к§ĜĀĀĀĀĀ§смертей ежегодно�§

при этом за год регистрируется около§ĜĜĀĀĀĀ§новых случаев§×Ćî§nÝö§  оссииî§где общая§

смертность значительно вышеî§чем в других развитых странахî§⦸огласно результатам§

исследований§㉠Э ð× Ýð  распространенность клинически выраженной §�§

ĜîĜÅî§а включая пациентов с бессимптомной дисфункцией §	§ĆĆîĨÅ§×ĆĢ§млнö§человекÝ§

×ĐÝî§при этом  остаётся одной из основных причин хронической ö§

отя стандартные методы леченияî§включая медикаментозныеî§эндоваскулярные и§

хирургические методы реваскуляризации значительно снижают смертность и уровень§

госпитализаций,все они имеют известные ограниченияö§ собенно злободневной§

проблемой остается лечение рефрактерной стенокардии и ö§  этой ситуации крайне§

важной задачей является разработка и внедрение в широкую практику современных§

немедикаментозных методов леченияî§которые существенно отличаются по клинической§

эффективностиî§безопасностиî§лечебной и экономической целесообразности и§

доступностиö§

аружная контрпульсация§× Ý§�§современный неинвазивный лечебный методî§

позволяющий добиваться повышения перфузионного давления в коронарных артериях во§

время диастолы и снижения сопротивления сердечному выбросу во время систолыö§ ри§

этом непосредственный гемодинамический эффект  не уступает таковомуî§

достигаемому при проведении внутриаортальной баллонной контрпульсации§×ĖÝö§

риоритет и наибольший опыт в использовании нового метода принадлежит§

американским и китайским исследователямî§на протяжении последнего десятилетия §

широко используется во многих крупных медицинских центрах î§ вропы и зииö§ §

ĆĴĴĮ§года в ниверситете иттсбургского едицинского ентра проводится§

международный регистр пациентовî§к настоящему времени в  прошли лечение с§

помощью  более§nĀĀĀĀ§больных  и §×Ĝî§ĢÝö§

 оссии лечебный метод  применяется в течение§Đ§лет лишь в§Ė§медицинских§

центрахĺ§в нституте клинической кардиологии имени . . ясникова î§ §

имö§ . . акулева î§ омском ардиологическом научном центре и ечебноð



реабилитационном ентре осздраваö§ аибольший опыт применения методики в лечении§

больных  накоплен в нашей клиникеî§результаты работы представлены в данной§

статьеö§

ель работы§�§оценка влияния программной  на клинико-функциональный статусî§

«качество жизни蕀§больных  ишемической природыî§стабильной стенокардией§ⵔⵔðⵔ�§

. öî§рефрактерных к медикаментозной терапииö§

  ö§

§

ĐĀ§больным §×Đ§женщины и§nĨ§мужчинî§срö§возраст§ĢĜöĜ〘ĨöĴ§летÝ§проведен лечебный§

курс î§включавший§ĐĜ§часовых процедур§ĜðĢ§раз в неделю в течение§Ĩ§недельö§  всех§

пациентов отмечались явления ĺ§ⵔðⵔⵔ§ . ö§×�ᴐ�ŞÝ§�§у§ĆĮî§ⵔⵔⵔðⵔ�§ . öð§у§Ćnö§  всех§

несмотря на оптимально проводимую лекарственную терапию и ранее использованные§

методы прямой реваскуляризации сохранялись явления  разной степени§

выраженностиî§а также стабильная стенокардия§ⵔⵔðⵔ�§ . öî§положительная§

велоэргометрическая проба§× Э Ýö§ арактеристика больных приведена в таблице§Ćö§

екоторая неоднородность включенных в исследование больных объясняется его§

«пилотным蕀§характеромî§а также попыткой сформировать собственное мнение по поводу§

эффективностиî§безопасности и показаний к применению методаö§ ри этом мы строго§

учитывали известные требованияî§касающиеся противопоказаний к проведению §×Ĩî§

ĮÝö§ еред началом процедур во всех случаях проводили ультразвуковую допплерографию§

вен нижних конечностей или радиоизотопную сцинтиграфию вен для исключения§

наличия тромбофлебитаö§ ольные получали исчерпывающую информацию по поводу§

своего состояния и предлагаемого лечебного методаî§оформлялось специально§

подготовленное§㉠ нформированное согласие蕀ö§

аблица§Ćö§ бщая характеристика больных§

редний возраст§×летÝ§§ ĢĜöĜ〘ĨöĴ§лет§

ол§×мужчины§ú§женщиныÝ§§ nĨ§ú§Đ§×ĴĀÅúĆĀÅÝ§

 §×�ᴐ�ŞÝ§§ⵔðⵔⵔ§

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ⵔⵔⵔðⵔ�§
ĆĮ§×ĢĀ§ÅÝ§

Ćn§×ĖĀ§ÅÝ§

ракция выброса §Ń§ĐĜÅ§

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§Ō§ĐĜÅ§

Į§×nĢöĢÅÝ§

nn§×ĨĐöĐÅÝ§

 стенокардии§× 沤Ý§ⵔⵔ§

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ⵔⵔⵔðⵔ�§

ĆĮ§×ĢĀ§ÅÝ§

Ćn§×ĖĀ§ÅÝ§

оражение коронарного руслаĺ§

nðсосудистое§

Đðсосудистое§

§§

Ĝ§×ĆĢöĨ§ÅÝ§

nĜ§×ĮĐöĐ§ÅÝ§

нфаркт миокарда в анамнезе§×даÝ§

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§×нетÝ§

ĆĴ§×ĢĐöĐ§ÅÝ§

ĆĆ§×nĨöĨ§ÅÝ§

орто-коронарное шунтирование§×даÝ§

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§×нетÝ§

ĆĢ§×ĜĐöĐ§ÅÝ§

ĆĖ§×ĖĢöĨ§ÅÝ§

нгиопластика со стентированием§×даÝ§ Ĝ§×ĆĢöĨ§ÅÝ§



§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§×нетÝ§ nĜ§×ĮĐöĐ§ÅÝ§

ислипидемия§×даÝ§

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§×нетÝ§

nĨ§×ĴĀîĀ§ÅÝ§

Đ§×ĆĀîĀ§ÅÝ§

ртериальная гипертония§×даÝ§

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§×нетÝ§

nĨ§×ĴĀ§ÅÝ§

Đ§×ĆĀ§ÅÝ§

ахарный диабет§×даÝ§

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§×нетÝ§

Đ§×ĆĀ§ÅÝ§

nĨ§×ĴĀ§ÅÝ§

урение§×даÝ§

§§§§§§§§§§§§§§×нетÝ§

ĆĢ§×ĜĐöĐÅÝ§

ĆĖ§×ĖĢöĨÅÝ§

екарственная терапияĺ§

ð§ингибиторы §

ð§бета-блокаторы§

ð§нитраты§

ð§антагонисты кальциевых каналов§

ð§статины§

ð§аспирин§

ð§диуретики§

ð§блокаторы§ⵔⵔвúⵔⵔⵔа тромбö§рецепторов§

ð§дигоксин§

ð§антикоагулянты§

§§

nĖ§×ĮĀîĀ§ÅÝ§

nĖ§×ĮĀîĀ§ÅÝ§

nĀ§×ĢĢöĢ§ÅÝ§

Ĩ§×ĆĐöĐ§ÅÝ§

nĨ§×ĴĀîĀ§ÅÝ§

nĜ§×ĮĐöĐ§ÅÝ§

ĆĐ§×ĆĮöĢ§ÅÝ§

Ģ§×nĀîĀ§ÅÝ§

n§×ĢöĨ§ÅÝ§

Ć§×ĐöĐ§ÅÝ§

спользовался кардиотерапевтический комплекс 	§
	﹔�ՠ�蓨§沤蓨远�﹔뜘§佨㉀�﹔�§
沤Đ§

×�ՠ远㉀뜘﹔�⦸ՠ�§ⵔ
⦸öî§ӄ沤ŞÝö§

о и после курса  больным проводилось общеклиническое обследование с оценкой§

«качества жизни蕀§с использованием инессотского опросникаî§комплексное Э ð

кардиографическое исследованиеî§ Э -проба и перфузионная сцинтиграфия миокарда с§

ĴĴ佨ð с- §×Ėî§nðметокси-изобутил-изонитриломÝî§суточное олтеровское Э ð§

мониториð§рованиеö§Į§больным нагрузочный тест не проводился по причине тяжести их§

состоянияö§ роме тогоî§оценивалась динамика содержания в плазме больных мозгового и§

предсердного натрийуретических пептидов§×про-  и про- Ýî§определяемых§

иммуноферментным методом§×䇼�î§Ť㉀뜘﹔�⦸ՠ§��㉀Ş��ðŤ��î§ встрияÝö§ атематическая§

обработка результатов проводилась методами непараметрической статистикиö§

§

§

се включенные в исследование больные  прошли полный курс лечебной î§

включающий§ĐĜ§часовых процедурö§ родолжительность курса в среднем составила§ĖĜ§〘§Đ§

дняö§  ходе проведения процедур не отмечено каких-либо серьезных побочных эффектов�§

у§Ė§пациентов наблюдалась умеренная мацерация кожных покрововî§не потребовавшая§

существенного изменения лечебной программыö§ ечение начинали в условиях стационара§

×Ćðn§неделиÝî§далее процедуры выполнялись в амбулаторном режиме�§у наиболее тяжелых§

пациентов весь курс проводился в стационарном режимеö§

осле курсового лечения  абсолютное большинство§×ĴĀÅÝ§отметили субъективное§

улучшение самочувствия при достоверном§×�ŃĀöĀĀĆÝ§улучшении§㉠качества жизни蕀§как у§

больных с умереннойî§так и тяжелой §×рисö§ĆÝö§



исунок§Ćö§ инамика показателей§㉠качества жизни蕀§на фоне проведения курса §Ūрö§

балл по шкале§×佨

﹔远㉀�ՠ§��
§諀�	§�﹔ՠ��§�ՠ�軨�﹔§軨﹔远�㉀

ՠ�﹔Ý§

римечаниеĺ§ã§ð§р§Ń§

ĀöĀĀĆî§р§Ń§ĀöĀĆ§

е менее чем вдвое уменьшилось количество приступов стенокардии и потребность в§

нитратахî§достоверно§×�ŃĀöĀĀĆÝ§повысилась толерантность к физической нагрузке§×таблönÝî§

при этом повторный Э -тест остался положительным у§Į§больныхî§у остальных§

причиной прекращения пробы явилось достижение субмаксимальной чсс и усталостьö§

аблица§nö§ инамика основных показателей нагрузочного теста и выраженности§

стенокардии в результате проведения курса §× §〘§沤Űî§ã§рŃĀöĀĀĆÝö§

§§
ороговая§

ощность§× тÝ§

родолжительность§

нагрузки§×секÝ§

ол-во приступов§

стенокардии в недö§

ол-во таблеток§

 в недö§

сходно§§ ĨĜöĀ§〘§nĨöĮ§ ĖnĖöĆ§〘§ĆĴĀöĴ§
ĨöĐ§〘§ĢöĐ§

×㉀т§n§до§nĜÝ§

ĜöĴ§〘§ĢöĨ§

×㉀т§Ā§до§ĐĀÝ§

осле§

§ ĴĢöĢ§〘§nĜöĴã§ ĜĮĐöĜ§〘§nĀnöĜã§
ĜöĴ§〘§ĢöĨã§

(от§n§до§ĐĀÝ§

nön§〘§nöĐã§

(от§Ć§до§ĨÝ§

Cледует отметитьî§что положительная динамика функционального статусаî§㉠качества§

жизни蕀§и тяжести стенокардии была отмечена независимо от выраженности явлений  и§

степени угнетения сократительной функции ö§

урсовое лечение  не привело к достоверным изменениям основных§

эхокардиографических показателейî§отмечена лишь умеренная их положительная§

динамикаö§ ри этом отмечено достоверное§×�ŃĀöĀĀĆÝ§улучшение сократительной функции§

миокарда по данным Э - î§преимущественно у больных с исходно сниженной§

ŃĐĜÅ§×рисönÝö§

исунок§nö§ инамика показателей сократительной функции§×  Ý§на фоне проведения§

курса   §×ÅÝ§

§

римечаниеĺ§ã§ð§�§Ń§ĀîĀĆî§ãã§ð§�§Ń§ĀöĀn§



§

лучшение функционального состояния у большинства пациентов сопровождалось§

положительной динамикой показателей перфузии миокардаĺ§достоверным уменьшением§

площади и/или глубины гипоперфузируемых участков как в покоеî§так и при нагрузке§

(таблöĐÝö§

§

аблица§Đö§ инамика показателей перфузии миокарда на фоне проведения курса §§

( §〘§沤Űî§ã§ð§�§Ń§ĀöĀĆî§ãã§ð§�§Ń§ĀöĀĖÝ§

§§ окой§
агрузка§

(Δ§Åî§Δ дöÝ§

§§
сходно осле§

курса§
§

сходно осле§

курса§
§

лощадь дефектов§

перфузии§×ÅÝ§
nĮîĖ§〘§ĆĨîn§

nnîĴ§〘§ĆĨîn§

ã§
ènĆîĜ§〘§ĆĐîĜ§

èĆĮîn§〘§

ĆĢînãã§

лубина дефектов§

перфузии§× дöÝ§
ĜĀnîĨ§〘§ĖĀĐîĖ§

ĖĆĐîĨ§〘§

nĴĐîĴã§
èĐĨĨîĮ§〘§nĨĆîĴ§

èĐĆĢîĮ§〘§

nĜĴîĴã§

 качестве иллюстрации представляем результаты исходной и контрольной§×после курса§

Ý§сцинтиграфии миокарда в покое и при физической нагрузке больного öî§одного из§

самых тяжелых в клиническом плане среди прошедших лечение§×рисöĐÝö§

о данным суточного Э -мониторирования до и после проведения курса  отмечена§

достоверная тенденция§×�ŃĀöĀĆÝ§к снижению средней î§а у§Ė§пациентов отмечен§

отчетливый антиаритмический эффектö§ а фоне проведенного немедикаментозного§

лечения отмечено достигающее уровня достоверности§×�ŃĀöĀĜÝ§снижение уровней§

мозгового§×с§ĮĐnöĮ〘ĖnĮöĜ§до§ĢĖĆöĐ〘§ĜĜĮöĨ§фмоль/лÝ§и предсердного§×с§ĐĖĐĨöĀ〘ĆĴĨĆön§до§

nnĨĴnön〘ĆĜĖĢöĀ§фмоль/лÝ§натрийуретических пептидовî§как извествоî§являющихся§

надежным маркером миокардиальной дисфункции и предиктором прогноза у больных§

î§перенесших инфаркт миокардаö§

еобходимо обратить внимание на тоî§что курсовое лечение  было предложено§

больным с рефрактерной  и устойчивой стенокардиейî§сохраняющимися признаками§

ишемии миокарда несмотря на оптимальное медикаментозное лечениеö§ ольшинство из§

них имели критическое§×трёхсосудистоеÝ§поражение коронарного руслаî§перенесли§

инфаркт миокардаî§в том числе повторный с развитием явлений î§и ранее прошли этап§

реваскуляризации§×  и/или Ýö§ дин из наиболее тяжелых пациентов с§

сопутствующим сахарным диабетом§ⵔⵔ§типаî§устойчивой постинфарктной стенокардией за§

месяц до начала процедур  перенес повторный инфаркт миокардаî§а при§

коронаровентрикулографии был выявлен субтотальный стеноз ствола левой коронарной§

артерии и значимое поражение всех трех основных коронарных сосудовî§выраженное§

снижение сократительной функции §× §Ń§ĐĀÅÝö§  этой ситуации проведение§

оперативного лечения было невозможным в связи с крайне высоким риском и§

единственно возможным выходом оказалось проведение курса î§что увенчалось§

успехомö§

ледует особо отметитьî§что процедуры хорошо переносились больнымиî§в ходе и после§

проведения лечения не было отмечено каких-либо серьезных побочных и нежелательных§

эффектовö§



ериод наблюдения за больнымиî§прошедшими лечение методом î§составляет от§Ćðn§

годаî§все больные к настоящему времени живыö§ о результатам контрольного§

обследования через§Ć§год после курса  большинство пациентов продемонстрировали§

сохранение ранее достигнутого клинико-гемодинамического эффекта и функционального§

статусаö§ §n§больных в связи с недостаточным эффектом принято решение о проведении§

повторного курса процедур ö§

§

§

 настоящему времени с целью определения клинической эффективности и безопасности§

применения  у пациентов со стабильной стенокардией успешно завершены несколько§

многоцентровых исследованийî§наиболее крупным из которых является§㉠佨ӄ沤
ðŶŶŪ�蕀§

×佨軨��⦸﹔
�﹔�§远�軨�蓨§㉀	§﹔
	ՠ
⦸﹔�§﹔	�﹔�
ՠ�§⦸㉀軨
�﹔��軨�远ՠ�㉀
Ýî§проводившееся в семи§

университетских медицинских центрах§×Ĵî§ĆĀÝö§ бедительно показаноî§что программное§

×ĐĜðчасовоеÝ§применение метода  приводит к достоверному уменьшению эпизодов§

стенокардии и потребности в нитратахî§увеличению времени до возникновения признаков§

ишемии миокардаî§индуцированной нагрузкой§×Ĵî§ĆĀî§ĆĆî§ĆnÝî§улучшению прогноза и§

«качества жизни蕀§у пациентов с поражением коронарных артерий§×ĆĐî§ĆĖî§ĆĜÝö§ ри этом§

эффекты проведенного лечения сохранялись по крайней мере через§Ćn§месяцев§×ĆĢÝ§и§n§

года§×ĆĨÝö§ лительность наблюдения уже превышает§Ĝ§лет§×ĆĮÝö§ езультаты самых§

современных методов исследования§× Э î§ Э Ý§демонстрируют положительное§

влияние лечения  на перфузию миокарда и коронарный резерв у больных §×ĆĴî§

nĀÝö§

олее детальный анализ результатов исследования§㉠佨ӄ沤
ðŶŶŪ�蕀§и международного§

регистра§×nĆÝ§дал основание предполагатьî§что метод  может оказаться весьма§

перспективным в комплексном лечении больных с нарушением функции  тоги§

одного из первых пилотных исследований§沤㉀�ՠ
§ö§  соавтö§×nnÝ§свидетельствовали о томî§

что  при незначительных побочных эффектах может улучшить переносимость§

физической нагрузкиî§㉠качество жизни蕀§и функциональный статус пациентов со§

стабильной сердечной недостаточностью§ⵔⵔðⵔⵔⵔ§ §×�ᴐ�ŞÝ§независимо от ее этиологии§

как кратковременноî§так и на период до§Ģ§месяцевö§  настоящему времени существуют§

убедительные доказательства возможного положительного влияния как на§

систолическуюî§так и диастолическую функцию левого желудочка§×nĐî§nĖî§nĜÝö§

кончательный же ответ может быть дан в ходе завершающегося в настоящее время§

многоцентровогоî§рандомизированногоî§одиночного слепогоî§контролируемогоî§

проспективного исследования§㉠�ŶŶŪ�蕀§×��㉀远�﹔⦸��﹔§Ŷ�ՠ�軨ՠ�㉀
§㉀	§ŶŶŪ�§
§Ū㉀
﹔远��﹔§

�﹔ՠ��§�ՠ�軨�﹔Ýî§предварительные результаты которого убедительно демонстрируют§

высокую эффективность и безопасность использования метода в комплексном лечении§

застойной §×nĢî§nĨÝö§ сновной вывод сводится к следующемуĺ§  на фоне§

оптимальной медикаментозной терапии увеличивает толерантность к физической§

нагрузкеî§улучшает§㉠качество жизни蕀§и . ö§ §×�ᴐ�ŞÝî§хорошо переносится больными§

�§  рекомендована к применению в комплексной терапии больных с§

компенсированной с помощью медикаментов §ⵔⵔðⵔⵔⵔ§ . ö§как ишемическойî§так и§

некоронарогенной природыö§

 целом полученные нами результаты в полной мере соответствуют международному§

опыту применения  у больных  ишемической природыö§

апомнимî§что прошедшие курс пациенты принадлежали к категории тяжелых больных с§

рефрактерной  и устойчивой стенокардией на фоне оптимального медикаментозного§



леченияî§в большинстве случаев перенесших реваскуляризирующие вмешательства§× §

и/или Ýö§  трети больных   не превышала§ĐĜÅö§ есмотря на это у§

подавляющего числа больных  оказалась эффективной при отсутствии каких-либо§

серьезных осложненийö§ нтиангинальный и антиишемический эффектыî§положительное§

влияние на функциональное состояние и§㉠качество жизни蕀§оказались сравнимы в группах§

больных с разной степенью выраженности  и угнетения сократительной функции§

î§а наиболее заметный прирост   отмечался при исходно сниженных§×Ń§ĐĜÅÝ§

значенияхö§ езультаты соответствуют имеющемуся к настоящему времени в  опыту§

применения методики  у больных §×nĜî§nĢî§nĨÝö§

роведенный в рамках исследования§㉠�ŶŶŪ�蕀§подгрупповой анализ§×nĮÝ§позволил§

документировать сохраняющийся не менее чем через§Ģ§месяцев после проведения§

процедур положительный эффект  у§ĖĀ§пожилых§×старше§ĨĀ§летÝ§пациентов с ö§

ключенные в наш проект пациенты по основным показателям и ответу на лечение§

методом  не отличались от этой группы американских пациентовî§принадлежали к§

промежуточной возрастной категории§×срö§возраст§ð§ĢĜöĜ〘ĨöĴ§летÝö§ ри этом в работе§

Ş��㉀��远뜘�	§Ūö㰬ö§﹔�§ՠ�ö§×nĮÝ§подчеркиваетсяî§что новая неинвазивная лечебная методика§

может быть особенно показанной больным с  и другими сочетанными состояниямиî§

увеличивающими риск хирургических вмешательств§×сахарный диабет,заболевания§

легкихÝö§

 настоящее время все более убедительное подтверждение находят основные гипотезыî§

объясняющие механизм действия метода §×Įî§nĴî§ĐĀî§ĐĆÝö§

отенциально полезными при  эффектами  являютсяĺ§

ð§уменьшение выраженности связанной с ишемией миокарда дисфункции  в связи с§

активацией процессов ангиогенезаî§развитием коллатеральной сети§×Đnî§ĐĐî§ĐĖÝ�§

ð§улучшение эндотелиальной функции и нормализация вазомоторного тонуса§×ĐĜî§ĐĢî§ĐĨÝ�§

ð§уменьшение нейрогуморальной активации§×ĐĮî§ĐĴÝ�§

ð  прямое гемодинамическое влияние на постð§и преднагрузкуî§коронарный кровоток и§

сердечный выбросî§систолическая разгрузка сердца�§периферический эффект§×nĴî§ĐĀî§ĐĖÝö§

роме тогоî§использование метода  способно оказать положительное влияние на§

перфузию не только миокардаî§но и других органов§×ĖĀÝî§что может приводить к§

улучшению функции мозгаî§печениî§почекî§половой системы§×ĖĆî§Ėnî§ĖĐÝî§что несомненно§

важно с точки зрения комплексного лечения больных ö§

апомнимî§что лечебные процедуры  проводятся длительноî§способствуя отдыху§

миокардаî§что особенно важно у больных с миокардиальной дисфункциейö§Это§

нормализует нейрогуморальные сигналыî§снижает потребность в кислородеî§может§

способствовать улучшению клеточного метаболизмаî§переключать снабжение клеток§

энергией с помощью свободных жирных кислот на утилизацию глюкозыö§

аким образомî§недавно полученные данные показываютî§что  может оказывать§

клинический эффект через реализацию различных механизмовî§включая улучшение§

эндотелиальной функцииî§стимуляцию процессов ангиогенезаî§усиления функции левого§

желудочка и периферических эффектовî§схожих с темиî§что наблюдаются при постоянной§

физической нагрузкеö§ днако необходимо проведение дополнительных официальных§

работ для подтверждения предложенных механизмов действия ö§



§

ю §

§

обственный опыт применения  свидетельствует о высокой эффективности и§

безопасности метода в комплексном лечении больных  ишемической природыî§с§

резистентной к лекарственной терапии стенокардиейî§особенно в случаях использованияî§

в том числе повторногоî§методов реваскуляризации миокардаö§Эффект  выражался в§

достоверном уменьшении выраженности явлений î§стенокардии и потребности в§

нитратахî§увеличении толерарантности к физической нагрузке и§㉠качества жизни蕀î§

улучшении перфузии миокарда и гемодинамических показателейî§что существенно не§

зависило от тяжести сердечной декомпенсации и угнетения со кратительной функции ö§

езультаты предстоящих исследований помогут уточнить роль метода как§

терапевтического инструмента для постоянно растущего числа пациентовö§

ктивное использование методики  в лечебной практике началось в§nĀĀĆ§году в§

ö§  настоящему времени пролечено более§nĀ§тысяч пациентовî§опубликовано более§

nĀĀ§статей в ведущих кардиологических изданияхî§проводятся сателлитные симпозиумы§

на крупнейших кардиологических научных форумахö§  мае§nĀĀĢ§года состоялся первый§

международный симпозиум по наружной контрпульсации�§в декабре того же года§�§

первый сателлитный симпозиум в рамках§ⵔðго бшероссийского конгресса  с§

участием американских коллегö§

 настоящему времени в  используются более§ĆĀĀĀ§аппаратов ö§ очти в§ĜĀ§

странах мира эта методика признана и используется для лечения пациентовö§

 является наиболее применяемым и многообещающим немедикаментозным§

лечебным методомö§ н одобрен правлением по контролю качества продуктов питания и§

лекарств§×�ŰŞî§ Ý§как потенциальная терапия устойчивой стабильной и нестабильной§

стенокардииî§сердечной недостаточностиî§инфаркта миокарда и кардиогенного шокаî§а в§

nĀĀĐ§году был рекомендован мериканской ассоциацией кардиологов в качестве метода§

лечения устойчивой стенокардии§×ĖĖÝö§ ктивно проводятся исследования с выделением§



нескольких важных подгрупп пациентовî§таких как  и  в сочетании с сахарным§

диабетом§ⵔⵔ§типаî§заболевания периферических артерий и сексуальная дисфункция у§

мужчинö§ родолжается использование  у больных с нестабильной стенокардиейî§

инфарктом миокардаî§кардиогенным шокомî§а также использование метода в качестве§

первичной и вторичной профилактики î§предотвращения рестенозирования после§

ö§

а основании данных проведенныхî§в частности в  кардиологии имени§

. . ясникова клинических исследованийî§а также на основании всех необходимых§

экспертизî§ инистерство дравоохранения  зарегистрировало кардиотерапевтический§

комплекс 	§
	﹔�ՠ�蓨§沤蓨远�﹔뜘§佨㉀�﹔�§
沤Đ§×�ՠ远㉀뜘﹔�⦸ՠ�§ⵔ
⦸öî§ӄ沤ŞÝî§㉠ егистрационное§

удостоверение   №§nĀĀĐúĆĜĀĖ§от§nĨöĆĆönĀĀĐ§гö蕀§и рекомендовало к внедрению в§

широкую кардиологическую практику лечебного метода  у больных  и ö§

ледует подчеркнутьî§что все вышесказанное относится к наиболее совершенной системе§

для применения  в клинической практике§ð§ардиотерапевтический комплекс 	§


	﹔�ՠ�蓨§沤蓨远�﹔뜘§佨㉀�﹔�§
沤Đú
沤Ėú�ӄ佨Ŷ�Şⵔ�§×�ՠ远㉀뜘﹔�⦸ՠ�§ⵔ
⦸öîӄ沤ŞÝî§в котором воплощены§

современные новации в данной области медицинского оборудованияö§ 	§× силенная§

наружная контрпульсацияÝ§�§запотентованное§�ՠ远㉀뜘﹔�⦸ՠ�§ⵔ
⦸ö§название методаö§ §

настоящее время выражается серьезная обеспокоенность в связи с появлением на§

медицинском рынке аппаратовî§не отвечающих необходимым техническим требованиям и§

не способных оказать ожидаемого терапевтического эффектаö§

 ĺ§

§

Ćö§Ş뜘﹔�⦸ՠ
§�﹔ՠ��§Ş远远㉀⦸ՠ�㉀
ö§�﹔ՠ��§�远﹔ՠ远﹔§ՠ
�§远��㉀㴴﹔§远�ՠ�远�⦸远§�§nĀĀĖ§ӄ��ՠ�﹔ö§Űՠ��ՠ远§×
�Ýĺ§

Ş뜘﹔�⦸ՠ
§�﹔ՠ��§Ş远远㉀⦸ՠ�㉀
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