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НАРУЖНАЯ КОНТРПУЛЬСАЦИЯ В СПОРТЕ 
ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 
 
Эффективность метода наружной контрпульсации в спорте высших дос- 
тижений подтверждена практикой и положительными отзывами тренеров и 
врачей профессиональных спортивных команд России и зарубежья. Около 
30 лет метод широко применяется в кардиологии по всему миру, впоследст- 
вии активно используется в профессиональном спорте Китая, США, России. 
Механизм воздействия наружной контрпульсации изучался в Московском 
научно-практическом центре спортивной медицины.  
 
Аппараты наружной контрпульсации применяются также в: 
– Центре инновационных технологий Москомспорта, 
– Хоккейном клубе “Ак Барс”, 
– Олимпийской сборной по художественной гимнастике (И.А. Винер-Ус- 
манова) 
– Футбольном клубе “Рубин”, 
– Футбольном клубе “Динамо”, 
и других профессиональных спортивных клубах, а также в медицинских 
учреждениях: 
– Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН, 
– Российском научном центре восстановительной медицины и курорто- 
логии Федерального агентства по здравоохранению и социальному 
развитию, и других клиниках и медицинских центрах. 
 
 
Спектр применения наружной контрпульсации в спорте высших дости- 
жений: 
 
– активация и повышение функциональных резервов организма, 
– повышение выносливости и работоспособности, 
– восстановление после истощающих физических нагрузок: интенсивных 
тренировок, соревнований, выступлений, 
– реабилитация после травм и операций. 
 
Эффективность применения наружной контрпульсации в профессиональ- 
ном спорте основана на многофакторном воздействии: от механического 
пневмомассажа нижних и верхних конечностей до изменений гемодинамики и 
каскада биохимических реакций, возникающих при проведении процедуры. 
Во время сеанса усиленной наружной контрпульсации (УНКП) происхо- 
дит ритмичное надувание манжет, синхронно с фазами сокращения сердца: 
манжеты надуваются в диастолу и сдуваются перед систолой. Посредством 
этого достигается усиление кровообращения как в венозном, так и в арте- 
риальном русле [15]. 
 
Давление манжет на области мышечного массива – икрожные мышцы, 
мышцы бедер, ягодичной области, плечевые мышцы – оказывается с целью 
воздействия на кровоток: из сдавленной зоны кровь устремляется в сосед- 
нюю область, где сжатие отсутствует, а поскольку манжеты надуваются 
быстро и последовательно от икроножных к ручным манжетам – происходит 



усиление венозного возврата к правым отделам сердца, лимфодренажный эф- 
фект и ретроградный артериальный кровоток. Кроме того, эффектом наруж- 
ной контрпульсации является увеличение артериального притока. 
 
Таким образом, сущность метода наружной контрпульсации состоит в че- 
редовании компрессии и декомпрессии мышечных массивов, синхронно с ра- 
ботой сердца, с целью воздействия на артериальные, венозные и лимфатичес- 
кие сосуды для усиления гемодинамики. 
 
Закон Франка-Старлинга гласит, что сила каждого сердечного сокраще- 
ния зависит от величины венозного притока и определяется конечной диас- 
толической длиной волокон миокарда. То есть, чем больше наполнение камер 
сердца кровью, тем больше сердечный выброс. 
 
Согласно этому закону, во время УНКП увеличение венозного возврата 
и усиленное кровенаполнение желудочков ведет к повышению ударного 
объема и сердечного выброса, таким образом обеспечивается усиление арте- 
риального кровотока [1, 15]. 
 
Научные исследования подтверждают увеличение кровотока во время 
процедуры УНКП: на 19% в сонной артерии, на 144% во внутренней подвздош- 
ной артерии, путем дуплексного сканирования или интракоронарного доп- 
лера. Увеличение кровотока в других артериях колеблется в диапазоне от 
19 до 144 % [30]. 
 
Это происходит в условиях снижения периферического сопротивления 
вследствие синтеза оксида азота и вазодилатации, чем достигается снижение 
нагрузки на сердечную мышцу, или экономный режим работы сердца [1, 15]. 
Таким образом, артериальная кровь быстрее достигает капиллярного 
русла, заполняя резервные капилляры. Усиление капиллярного кровотока оз- 
начает ускоренную доставку кислорода и питательных веществ, следователь- 
но, улучшение трофических и репаративных процессов в тканях и органах. 
Практическое значение этого эффекта в спорте – повышение функцио- 
нальных резервов, выносливости, работоспособности, ускорение заживления 
в случае травмы или операции. 
 
Известно, что ответ на динамическую физическую нагрузку на вынос- 
ливость включает в себя изменение скорости и структуры биохимических 
процессов, ведущих к существенному сдвигу гемодинамики. Большинство ви- 
дов спорта требует высокого уровня кардиореспираторной выносливости, а 
подобная работа у квалифицированного спортсмена включает в себя следую- 
щие базовые изменения гемодинамики: 
– увеличение ударного объема и сердечного выброса; 
– снижение общего периферического сопротивления; 
– рост систолического и снижение диастолического давления. 
 
Все данные изменения направлены на усиление энергообеспечения, 
запрашиваемого для соответствующей мышечной работы, что ведет к уси- 
лению кислородотранспорта и росту количества потребляемого организмом 
кислорода в единицу времени [15]. 
 
Ответ сердечно-сосудистой системы на воздействие УНКП повторяет 
перечисленные базовые изменения гемодинамики, происходящие при дина- 
мической физической нагрузке. В том числе и поэтому многие авторы со- 
поставляют эффект наружной контрпульсации с эффектом тренировки, при- 



нимая во внимание воздействие УНКП на периферическую гемодинамику, а 
также активацию метаболических процессов [1, 30]. 
 
Кроме того, одним из эффектов УНКП в спорте является поддержание 
в тканях высокого уровня трофических процессов в условиях вынужденного 
отказа от тренировок. Это актуально, например, в период реабилитации, когда 
важно восстановление спортсмена и быстрое возвращение его к тренировкам. 
Усиление кровоснабжения головного мозга вследствие УНКП также имеет 
практическую значимость в спорте высших достижений: улучшение коорди- 
нации, скорости реакции, повышения внимания и других когнитивных про- 
цессов. Также отмечается эффект снижения психоэиоционального напряжения. 
В клинической медицине улучшение кровоснабжения головного мозга 
при УНКП используется в неврологии при лечении цереброваскулярной не- 
достаточности, энцефалопатий, инсульта. [2,24,27] 
 
Отдельного внимания заслуживает механизм снижения периферического 
сопротивления, или вазодилатация во время процедуры наружной контр- 
пульсации. Механическое воздействие потока крови на эндотелий сосудистой 
стенки, усиленное в период диастолы (и, несколько увеличившееся в систо- 
лу) вследствие воздействия УНКП, вызывает возрастание «напряжения сдви- 
га» (shear-stress). Этим термином называют силы трения, действующая на 
на внутреннюю поверхность сосудов во время тока крови [15]. 
 
Повышение касательного напряжения стимулирует выделение эндо- 
телием оксида азота, простагландина Е2, и других вазодилатирующих медиа- 
торов [1, 4, 15]. 
 
Возрастание “напряжения сдвига” приводит также к стимуляции продук- 
ции факторов роста (VEGF, PDGF и других) и является стимулом для артерио- 
и ангиогенеза. [25,28,32] Также повышается выработка простоциклина (PGI2) 
эндотелием, возрастает соотношение PGI2/TXB2 (тромбоксан), что ведет к 
снижению тромбогенного потенциала [1, 4]. 
 
Биохимические и физиологические изменения, происходящие вследст- 
вие возрастания напряжения, также включают в себя стимуляцию антиок- 
сидантного потенциала организма, снижение скорости процессов перикисного 
окисления липидов, уменьшение агрегационного потенциала клеток крови, а 
также стимуляцию выработки факторов неоангиогенеза. 
 
Таким образом, рост новых микрососудов (неоангиогенез), улучшение 
процессов микроциркуляции в совокупности со снижением тромбогенного 
потенциала крови – факторы, которые могут оказать положительное воз- 
действие на аэробный потенциал спортсмена [1]. 
 
Таким образом, вследствие изменений гемодинамики, реологии крови и 
биохимических процессов логично предположить активацию и увеличение 
функциональных резервов спортсмена. 
 
Кроме того, в спорте высших достижений практическое значение имеет 
усиленное выведение продуктов обмена, которое происходит при проведении 
УНКП вследствие усиления венозного оттока, лимфооттока и перфузии почек. 
Одним из механизмов повышения кардиореспираторной выносливости 
можно считать повышение кровоснабжения миокарда вследствие возникаю- 
щего ретроградного артериального притока во время процедуры УНКП. При 



этом повышение диастолического давления в аорте, в свою очередь, ведет 
к увеличению коронарного перфузионного давления и усилению кровоснаб- 
жения миокарда. 
 
Таким образом, во время УНКП в фазу расслабления сердечной мышцы 
возникает ретроградный артериальный приток, кровь наполняет аортальные 
клапаны, а затем – коронарные артерии, устья которых начинаются в осно- 
вании аортальных клапанов. 
 
Чем выше диастолическое давление в корне аорты, тем больше перфу- 
зионное давление и выше коронарный кровоток [1]. 
 
И тем больше откроется коронарных коллатералей и анастомозов. 
 
Одним из доказательств положительного влияния метода УНКП на 
функцию левого желудочка является снижение уровня натрийуретичнеского 
пептида (BNP) – чувствительного показателя дисфункции левого желудочка 
[12, 29, 34] и резкое возрастание натрийуретического пептида (ANP) – хоро- 
шего индикатора наполнения левого желудочка в ответ на УНКП [1, 33, 34]. 
Есть и другие подтверждения эффективности наружной контрпульсации: 
 
 
Развитие коллатералей в экспериментальной модели после контрпуль- 
сации. 1963 г. (по данным ангиографии) [40] 
 

 
 
 
До проведения УНКП                         После курса УНКП 35 часов (по часу в день) 
 
 
Улучшение кровоснабжения миокарда по данным сцинтиграфии. 2008 г. [12] 
 



 
 
Усиление перфузии миокарда в сочетании со сниженным потреблением 
кислорода миокардом, или “экономным режимом работы сердца” во время 
сеанса контрпульсации, является одним из основных механизмов повышения 
аэробной выносливости. 
 
Этот эффект может быть также решением вопроса миокардиодистро- 
фии, которая часто является следствием изнуряющих систематических фи- 
зических нагрузок. 
 
В клинической кардиологии увеличение коронарного кровотока яв- 
ляется главным механизмом, обеспечивающим эффективность применения на- 
ружной контрпульсации пациентам ишемической болезнью сердца. Так, ме- 
тод УНКП высокоэффективен для стабилизации и улучшения показателей 
центральной и периферической гемодинамики в раннем периоде после аорто- 
коронарного шунтирования у больных ишемической болезнью сердца [3]. В 
ряде случаев УНКП является альтернативой операционному вмешательству [5]. 
Положительной стороной применения наружной контрпульсации в спор- 
те высших достижений является эффективность метода как при однократ- 
ном, так и при систематическом применении. Соответственно эффект будет 
немедленным или долгосрочным. 
 
Однократное применение УНКП позволяет получить немедленный эф- 
фект быстрого восстановления после тяжелой физической работы: 
– усиление кровоснабжение сердечной мышцы, 
– уменьшение резистивного сопротивления крупных артерий, что сни- 
жает нагрузку на сердечную мышцу и количество потребляемого ею 
кислорода [15]. Эти эффекты способствуют «отдыху» и «усиленному пи- 
танию» миокарда; 
– увеличение перфузии почек, что способствует выведению продуктов 
обмена, 
– увеличение венозного оттока и лимфооттока верхних и нижних ко- 
нечностей. 
 
При спортивных перегрузках, в частности при работе, интенсивность ко- 
торой превышает уровень анаэробного порога, миокард может испытывать 
недостаток кислородного обеспечения. В дальнейшем это отражается на ско- 
рости протекания восстановительных процессов [15]. 
 
Воздействие УНКП на сосуды артериального русла способствует по- 
вышенной доставке кислорода, оказывая влияние на окислительно-восста- 



новительные реакции, в том числе реутилизацию лактата. 
 
Особенно важным для восстановления после тяжелой физической работы 
является воздействие наружной конрпульсации на систему венозных сосудов. 
Как показано в исследованиях Lu Zhan, Gao Chonghuan et al. (1988), 
процедура УНКП ведет к усилению как кровотока в систолу по артериальным 
сосудам к периферическим отделам конечностей, подвергающихся сдавле- 
нию, так и к усилению венозного оттока от них в центральном направлении. 
Все это приводит к общему возрастанию объемного кровотока в нижних 
конечностях. 
 
Известно, что после интенсивных и продолжительных нагрузок кровь 
депонируется в дилатированных сосудах ног, что придает особую актуаль- 
ность процедуре УНКП, способствующей ликвидации данного физиологичес- 
кого явления: процедура УНКП стимулирует отток из вен нижних конечнос- 
тей, и ведет к увеличению венозного возврата [15]. 
 
Следует отметить отсутствие достоверных изменений центрального ве- 
нозного давления (ЦВД), или слабо выраженные его изменения. Считается, 
что, несмотря на увеличение притока крови к сердечной мышце и возмож- 
ное увеличение ЦВД, этого, как правило, не происходит, так как организм ос- 
тается способным к его регулированию. В особенности, это касается здоро- 
вых людей, в частности, спортсменов, у которых присутствует достаточно 
большой объем сердечных камер, значительная сократительная способность 
сердечной мышцы и сохранены процессы ауторегуляции. По крайней мере, 
согласно имеющимся в мировой практике наблюдениям, даже, в случае повы- 
шения ЦВД, оно всегда остается в рамках нормативных величин [16]. 
 
Пример проведения однократной процедуры наружной контрпульсакции: 
длительность 20-40 минут, давление в манжетах постепенно, в течение 
первых 2-3 минут, нужно повысить до 150-300 Мпа, в зависимости от ком- 
фортной переносимости пациента. Оценка состояния спортсмена – по объек- 
тивным данным: ЧСС, ЭКГ на мониторе. Наблюдается тенденция к урежению 
ЧСС во время процедуры. Субъективно во время процедуры спортсмен оце- 
нивает свое состояние как комфортное. В конце процедуры давление в ман- 
жетах лучше снижать постепенно, в течение заключительных 2-3 минут с 
150-300 Мпа до 0. 
 
Системное применение УНКП позволяет получить более выгодный дол- 
госрочный эффект: 
– повышение выносливости, 
– повышение работоспособности, скоростно-силовых качеств, 
– повышение возможностей организма, 
– улучшение трофических и репаративных процессов, ускорение заживления 
поврежденных тканей и органов. 
– ангиогенез и неоангиогенез, активация резервных капилляров и об- 
разование новых капилляров, 
– улучшенение гемореологии: кровь приобретает большую «текучесть», 
ее элементы проходят через капилляры мышц легко и быстро [16]. 
 
Таким образом, происходит ускоренная доставка кислорода и пита- 
тельных веществ к клеткам. При применении наружной контрпуль- 
сации и фармакологических средств, разрешенных WADA, логично ожи- 
дать взаимного усиления эффекта вследствие улучшения транспортной 
функции крови. 



 
В результате длительных повторных сеансов подключаются факторы 
долговременного воздействия УНКП: синтез медиаторов вазодилатации в от- 
вет на «напряжение сдвига», усиление выработки эндотелиального фактора 
роста, который усиливает процесс новообразования капилляров. Вследствие 
этого увеличивается емкость сосудистого русла, усиливается кровоснабжение 
периферических тканей, активизируются процессы аэробного метаболизма. 
Наряду с усиленной перфузией миокарда данный факт способствует не толь- 
ко восстановлению исходных кондиций, но и может способствовать увели- 
чению аэробной работоспособности [15]. 
 
Кроме того, повышается антиоксидантный потенциал организма, сни- 
жается синтез провоспалительных медиаторов. 
 
Пример проведения курса процедур наружной контрпульсации: 
 

 
 
То есть сохраняется принцип постепенного увеличения продолжитель- 
ности и интенсивности воздействия. 
 
Оптимальная продолжительность курса УНКП была определена китай с- 
кими учеными: к 36-ти часам активной контрпульсации (т.е. проведение в 
течение 6 недель по часу в сутки 6 дней в неделю) эффективность УНКП дос- 
тигала плато [1]. 
 
Однако в спорте высших достижений важно учитывать постоянную пот- 
ребность в интенсивном восстановлении, вследствие истощающей физичес- 
кой работы и необходимости постоянного повышения результативности выс- 
туплений и соревнований. Кроме того, соревнования и поездки предполагают 
перерывы в проведении контрпульсации. Таким образом, остается актуальной 
тенденция к постоянному применение наружной контрпульсации. 
Понимание механизмов воздействия и принципов получения эффектов 
УНКП помогает специалистам спорта высших достижений успешно использо- 
вать метод наружной контрпульсации. С учетом специфики видов спорта, 
тренировочного процесса и желаемых результатов, возможен широкий выбор 
программ контрпульсации, длительности и частоты процедур. 
 
Несомненным преимуществом метода УНКП является сохранение долго- 
временного результата до 5 лет [1, 35, 36, 37, 38, 39] и отсутствие зависи- 
мости и синдрома отмены. 
 
В профессиональных спортивных командах и клубах регистрируются ре- 
зультаты и наблюдения, выбирается длительность и частота проведения про- 
цедуры, предоставляющие наилучший результат. Однако, эта информация, как 
правило, закрытая, и огласке не подлежит. 
 
В этих условиях особо ценными представляются отзывы ведущих спе- 



циалистов спорта высших достижений об эффективности наружной контр- 
пульсации [9, 10, 14, 17, 20, 21] и публикации результатов проведенных ис- 
следований [6, 7, 8, 13, 18, 19]. 
 
Метод наружной контрпульсации зарекомендовал себя на Олимпий ских 
играх в Лондоне в 2012 г.: так, усиленная наружная контрпульсация актив- 
но использовалась в сборной России по художественной гимнастике для вос- 
становления мышечного тонуса. Метод УНКП был внедрен специалистами 
ФМБА в качестве одной из новых медико-биологических технологий восста- 
новления и повышения выносливости [11, 17]. 
 
Широкое использование УНКП в зарубежной клинической практике, на- 
копленный опыт применения в российской медицине, научные клинические 
исследования подтверждают безопасность и эффективность применения на- 
ружной контрпульсации для восстановления, лечения и реабилитации. 
 
В спорте высших достижений метод наружной контрпульсации стано- 
вится все более актуальным: активация функциональных резервов организ- 
ма, повышение выносливости и работоспособности, восстановление, лечение 
и реабилитация – вот лишь некоторые спектры применения наружной контр- 
пульсации в спорте. 
 
Повышение возможностей организма является одним из важных ре- 
зультатов метода УНКП с учетом того, что Олимпийские игры предъявляют 
все более высокие требования к спортсмену, ограничивая факторы поддерж- 
ки и воздействия на организм. Наружная контрпульсация повышает функ- 
циональные резервы, не являясь допингом. 
 
Многофакторное влияние на организм, возможность получения срочных 
и долговременных эффектов, проведенные исследования и опыт практичес- 
кого применения дают основание считать метод наружной контрпульсации 
целесообразным и перспективным в спорте высших достижений. 
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