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В настоящее время развивающимся методом ле-

чения и кардиореабилитации является усиленная на-

ружная контрпульсация (УНКП), являющаяся неин-

вазивным методом вспомогательного кровообраще-

ния. Сущность метода УНКП состоит в чередовании 

компрессии и декомпрессии нижних конечностей, 

синхронизированной с работой сердца. Возникаю-

щий ретроградный артериальный кровоток увеличи-

вает диастолическое давление в аорте, что ведет к 

увеличению коронарного перфузионного давления и 

усилению кровоснабжения миокарда [1—5].

В основе гемодинамического влияния УНКП 

лежит расширение уже имеющихся и формирование 

новых коллатералей, увеличение кровотока в коро-

нарных артериях, формирование коллатерального 

коронарного русла, улучшение эндотелиальной 

функции [6, 7].
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Приоритетом научных направлений современ-

ной медицины является создание комплексных тех-

нологий [8, 9]. Применение немедикаментозных 

комплексных технологий направлено в первую оче-

редь на восстановление функциональных резервов и 

адаптивных способностей организма, сниженных в 

результате заболевания [10—12].

Цель исследования — изучить влияние УНКП, 

примененной в комплексе с газовыми углекислыми 

ваннами и инфракрасной лазеротерапией, на дина-
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В работе изучено влияние усиленной наружной контрпульсации в комплексе с газовыми углекислыми ваннами и инфра-
красной лазеротерапией на динамику клинико-функциональных нарушений у больных ишемической болезнью сердца 
(ИБС), в том числе перенесших хирургическую реваскуляризацию миокарда. Исследование проведено на 40 больных: 
20 больных хронической ИБС со стенокардией напряжения II—III ФК и 20 больных ИБС, перенесших реваскуляризацию 
миокарда (5 пациентов через 6 мес после аортокоронарного шунтирования, 15 больных через 3 мес после транслюмбаль-
ной ангиопластики со стентированием коронарных артерий). Установлены антиишемический и антиангинальный эффек-
ты, повышение сократительной функции миокарда при экономизации сердечной деятельности, повышение толерантности 
к физической нагрузке, повышение миокардиального и коронарного резервов. Следствием указанной динамики явилось 
улучшение психологического статуса, повышение качества жизни пациентов.
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We have studied the influence of enhanced external counterpulsation (EECP) applied in the combination with gaseous carbon 
dioxide baths and infrared laser therapy on the dynamics of clinical and functional abnormalities in the patients presenting with 
coronary heart disease (CHD) including those after surgical myocardial revascularization. The study was conducted on 40 patients 
of whom 20 suffered from chronic coronary heart disease and FC II—III angina of effort and the remaining 20 ones presented with 
coronary artery disease following myocardial revascularization (including 5 patients six months after coronary bypass grafting 
(CBG) and 15 ones three months after translumbar angioplasty (TLAP) in the combination with stenting of the coronary arteries). 
The study demonstrated that EECP in the combination with gaseous carbon dioxide baths and infrared laser therapy produced 
anti-ischemic and antianginal effects, stimulated myocardial contractility, contributed to economization of the cardiac activity, 
increased exercise tolerance, myocardial and coronary reserves. These changes resulted in the improvement of both the psycho-
logical status and the quality of life of the patients.

Key words: enhanced external counterpulsation, coronary heart disease, gaseous carbon dioxide baths, infrared laser therapy.



ВОПРОСЫ КУРОРТОЛОГИИ, ФИЗИОТЕРАПИИ И ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 6, 201414

мику клинико-функциональных проявлений у 

больных ишемической болезнью сердца (ИБС), в 

том числе перенесших хирургическую реваскуляри-

зацию миокарда.

Материал и методы
В исследование включены 40 больных: 20 боль-

ных хронической ИБС, стенокардией напряжения 

II—III ФК (70 и 30% больных соответственно), 

20 больных ИБС после реваскуляризации миокарда 

(5 пациентов через 6 мес после аортокоронарного 

шунтирования, 15 — через 3 мес после транслюм-

бальной ангиопластики со стентированием коро-

нарных артерий). Все больные были мужчинами в 

возрасте 58±7 лет. У 60% больных в анамнезе ин-

фаркт миокарда. У 60% больных ИБС ассоциирова-

на с гипертонической болезнью II—III стадии, 1-й 

степени повышения АД, средние показатели по 

группе: САД 145±3,1 мм рт.ст., ДАД 95±3,2 мм рт.ст.

Проведено проспективное контролируемое 

сравнительное рандомизированное исследование. 

Все пациенты путем рандомизации разделены на 

группы: 1-я группа (20 пациентов) получала ком-

плексное лечение, включавшее УНКП, газовые 

углекислые ванны, инфракрасную лазеротерапию; 

2-я группа сравнения (20 пациентов) получала газо-

вые углекислые ванны, инфракрасную лазеротера-

пию. Всем больным проводилась стандартная меди-

каментозная терапия.

Методики лечения. УНКП проводилась на аппа-

рате ЕЕСР Therapy System Model TS3 («Vasomedical 

Inc.», США), длительность процедуры 1 ч, 1 раз в 

день в течение 30 дней. Манжеты накладывались во-

круг голеней, нижней и верхней частей бедер и яго-

диц пациента и наполнялись воздухом синхронно с 

сердечным циклом пациента в диастолу, давление в 

манжетах 220 мм рт.ст. Суховоздушные углекислые 

ванны проводились в ванне Реабокс со скоростью 

потока углекислого газа 12—15 л/мин, температурой 

газовой смеси 36—37 °С, продолжительностью 10—

15 мин ежедневно, на курс 10 процедур. Инфракрас-

ная лазеротерапия проводилась на аппарате Му-

станг 2000+ по стабильной методике, режим им-

пульсный, длина волны 0,85 мкм, частотой 50 Гц, 

мощностью излучения 5—6 Вт, воздействием на об-

ласть верхушки сердца, среднюю треть грудины, ле-

вую подлопаточную область по 2—3 мин, ежеднев-

но, по 10 процедур на курс лечения.

До и после курса лечения проводилось клиниче-

ское обследование пациента: стандартная электро-

кардиография (ЭКГ), суточное мониторирование 

ЭКГ по Холтеру, ЭхоКГ, 6-минутный тест ходьбы, 

велоэргометрическая проба (ВЭМ), дуплексное ска-

нирование вен нижних конечностей, психологиче-

ское обследование по САН («самочувствие», «ак-

тивность», «настроение»).

Статистическая обработка материала выполня-

лась с использованием пакета прикладных программ 

SPSS 19.0 непараметрическими методами (метод 

Вилкоксона для сравнения двух зависимых выбо-

рок). Различия считались достоверными при p<0,05.

Результаты и обсуждение
Процедуры УНКП хорошо переносились боль-

ными. В результате проведенного комплексного ле-

чения с включением УНКП установлено уменьше-

ние количества приступов стенокардии, потребности 

в нитратах с 4±0,3 до 1±0,16 (см. таблицу; р<0,05). От-

мечено снижение средней ЧСС с 71,5±0,6 до 62,5±0,5 

уд/мин (р<0,05), антиаритмический эффект: умень-

шение желудочковой аритмии с 34,5±4,9 до 16,5±3,2 

экстрасистол в сутки. Установлено повышение толе-

рантности к физической нагрузке: по данным ВЭМ, 

максимальная нагрузка увеличилась с 75±1,14 до 

87,5±1,5 Вт (р<0,05). По данным теста 6-минутной 

ходьбы, увеличилось расстояние, проходимое паци-

ентом, на 120±11 м, что указывало на переход в более 

низкий функциональный класс хронической сердеч-

ной недостаточности. У пациентов 2-й группы прой-

денное расстояние увеличилось в меньшей степени, 

на 70±7 м (см. таблицу).
По результатам суточного мониторирования 

ЭКГ в 1-й группе уменьшилось количество эпизо-

дов ишемии миокарда c 4,5±0,3 до 2,7±0,1 (р<0,05), 

уредилась ЧСС с 74,0±1,5 до 65,8±1,4 уд/мин 

(р<0,05). Во 2-й группе динамика этих показателей 

была менее выражена (см. таблицу).
Улучшилась сократительная функция миокарда: 

в 1-й группе увеличение фракции выброса с 52±0,3 

до 54,4±0,5% (р<0,05), во 2-й группе динамика не 

достоверна (см. таблицу).
Повышение АД в группе больных, получавших 

УНКП, является правомерным и допустимым при 

выполнении данной методики: установлено повы-

шение САД на 10—20 мм рт.ст., ДАД на 10 мм рт.ст. 

за однократную процедуру.

После курса терапии у больных 1-й группы 

установлено улучшение показателей психологиче-

ского тестирования по шкале САН, достоверное 

повышение по шкале «самочувствие» на 55% 

(р<0,05), «активность» на 50% (р<0,05) и «настрое-

ние» на 35% (р<0,05) (во 2-й группе на 40, 30 и 25% 

соответственно).

В результате проведенного исследования уста-

новлено, что реабилитационный комплекс, включа-

ющий УНКП, газовые углекислые ванны и инфра-

красную лазеротерапию, оказывает антиишемиче-

ский и антиангинальный эффекты, приводит к улуч-

шению сократительной функции миокарда при эко-

номизации сердечной деятельности, повышению то-

лерантности к физической нагрузке, повышению 

миокардиального и коронарного резервов сердца, 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
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оказывает корригирующее влияние на психологиче-

ский статус, приводит к улучшению качества жизни.

Можно полагать, что указанная динамика обус-

ловлена положительным влиянием УНКП на колла-

теральное коронарное русло, ангиогенез миокарда, 

эндотелиальную функцию коронарных артерий, со-

кратительную функцию миокарда [3, 5, 13, 14]. В ос-

нове гемодинамического влияния УНКП лежит по-

вышение перфузионного давления в коронарных 

артериях в диастолу и снижение сопротивления сер-

дечному выбросу во время систолы левого желудоч-

ка. Эти гемодинамические эффекты приводят к уве-

личению кровотока в коронарных артериях, способ-

ствуют формированию коллатерального коронар-

ного русла, повышению сердечного выброса, а так-

же в результате снижения периферического сосуди-

стого сопротивления оказывают «тренирующий 

эффект», аналогичный физическим упражнениям 

[6, 7]. УНКП инициирует экспрессию генов синта-

зы оксида азота, что в свою очередь улучшает коро-

нарную эндотелиальную функцию, способствуя ко-

ронарной вазодилатации [13, 14]. Наряду с этим 

улучшение эндотелиальной функции в перифериче-

ских артериях приводит к снижению периферичес-

кого сопротивления сосудов. Полученные в иссле-

довании данные свидетельствуют также о положи-

тельном влиянии УНКП на диастолическую и си-

столическую функцию левого желудочка [14].

Полученный терапевтический эффект в основной 

группе обусловлен как непосредственным влиянием 

УНКП, так и суммацией лечебных эффектов газовых 

углекислых ванн и инфракрасной лазеротерапии.

Таким образом, получены данные о целесооб-

разности комплексирования УНКП как метода 

вспомогательного кровообращения с методами 

бальнео- и физиотерапии в силу потенцирования их 

взаимодействия на клинико-функциональное со-

стояние сердечно-сосудистой системы больных 

хронической ИБС и больных после реконструктив-

ных операций на коронарных артериях.
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Динамика показателей функционального состояния сердечно-сосудистой системы у больных ИБС под влиянием лечения (М±m)

Показатель
До лечения После лечения

1-я группа 2-я группа 1-я группа 2-я группа

Число эпизодов ишемии 4,5±0,3 4,4±0,5 2,7±0,1* 3,26±0,2*

ЧСС, уд/мин 74,0±1,5 72±1,5 65,8±1,4* 68±1,3

Фракция выброса, % 52±0,3 51,4±0,6 54,4±0,5* 52,4±0,7

Проба 6-минутной ходьбы, м 340±12 350±14 460±15* 420±16*

Примечание. * — р<0,05, достоверность различий показателей до и после лечения.
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