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Историческое начало метода 

• 1974 - R. Bartlett – первая успешная ЭКМО 
новорожденному ребенку с ОРДС 
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ЭКМО в общей реанимации 





ЭКМО при миокардите 

• ЭКМО позволяет эффективно поддерживать 
кровообращение в ожидании восстановления 
миокарда причем как у взрослых, так и у детей 
 

• Ning B, Zhang C, Lin R, Tan L, Chen Z, Yu J et al. Local experience with extracorporeal 
membrane oxygentaion in children with acute fulminant myocarditis. PLoS One. 
2013 Dec 9; 8(12): e82258. 

• Diddle JW, Almodovar MC, Rajagopal SK, Rycus PT, Thiagarajan RR. Extracorporeal 
membrane oxygenation for the support of adults with acute myocarditis. Crit Care 
Med. 2015; 43(5): 10161025. 



ЭКМО при миокардите 



ЭКМО при миокардите 

Проблемы: 
- Осложнения 
- ↑ постнагрузки ЛЖ, требующее 
увеличения инвазии: конверсия в 
центральную канюляцию, 
канюляция верхушки ЛЖ, Impella, 
атриосептостомия 



ЭКМО при миокардите 

1 пациент – 55 лет 

Поступил в клинику с ОКС и ДН, по данных ЧКВ – стенозов нет. 

ФВ ЛЖ - 40→31% 

Подключение ЭКМО в палате реанимации на фоне нарастания 

ОСН при повышающихся дозах симпатомиметиков, развития 

кардиогенного шока (ФВ – 20%). 

 

Периферический (бедренно-бедренный доступ), ОСП – 2,5 

л/мин/м2  

Продолжительность ЭКМО – 3 суток. На фоне ЭКМО значимо 

снижена кардиотоническая поддержка при возрастании ФВ до 

40%.   

 

Выписан из клиники спустя 3 недели в удовлетворительном 

состоянии. Осложнений ЭКМО нет. 
 

  



ЭКМО при миокардите 

2 пациент – 11 лет 

 

ВПС: недостаточность АК, ССТД, дилатационная кардиомиопатия, 

вторичный фиброэлластоз. 

Оп. прот. АК, благоприятный п/о период, перевод на 2 сутки с ФВ ЛЖ 

- 40% 

 

На 7 сутки после операции ФВ – 7%, клиника ОСН 

 

Подключение ЭКМО в палате реанимации на фоне нарастания ОСН 

при повышающихся дозах симпатомиметиков 

 

Периферический (бедренно-бедренный доступ), ОСП – 2,5 л/мин/м2  

Низкие дозы симпатомиметиков. 

Продолжительность ЭКМО – 5 суток.  

ЛПС сорбция на 13 сутки от начала ЭКМО с положительным 

эффектом 

Выписан из клиники на 42 сутки в удовлетворительном состоянии 
 

  



ЭКМО при СН 

ОКС, осложненный КШ 

• Ретроспективные исследования показывают 
высокую эффективность ЭКМО при рефрактерном 
КШ на фоне ОКС, однако рандомизировнных 
исследований пока нет.. 

 



ЭКМО при СН 



Группа ОКС и кардиогенный шок 
11 пациентов. Средний возраст – 58 лет (52-76) 

Поступление по скорой помощи в рамках ОКС 

Экстренное ЧКВ. Время «дверь баллон» – 43 мин. 

Killip IV – 4 пациента 

Killip III при поступлении – 2 пациента 

ВАБК – 100% 

ИВЛ – 100% 

Инотропы/норадреналин – 100% 

ФИЛЖ – 43% (34-58%) 

Классические критерии кардиогенного шока – 100% 

Сердечно-легочная реанимация (успешная) в течение 30 мин – 1 пациент 

 

Подключение ЭКМО в рентгеноперационной. Среднее время – 35 мин!!!!! 

Периферический (бедренно-бедренный доступ) 

ОСП – 2,5-3,0 л/мин/м2  

Многососудистое стентирование на фоне ЭКМО 

Продолжительность ЭКМО – 132 мин - 3 суток (в среднем – 1,5 суток) 

Летальность  - 4 пациента – 36,3%: 

 - тромбоз стента ПКА на 10-е сутки 

 - постреанимационная болезнь 

Осложнения: кровотечение из места канюляции – 3 пациента (27%) 



ЭКМО как компонент СЛР 

• ЭКМО эффективно обеспечивает системное 
кровообращение, однако успех во многом зависит 
от адекватности и своевременности БСЛР, времени 
«остановка-ЭКМО» 

• Проспективных исследований пока нет.. 
 

• L. C. Napp, MD, C. Kühn, and J. Bauersachs. ECMO in cardiac arrest and cardiogenic shock. Herz. 2017; 
42(1): 27–44. 

 

• Четких рекомендаций ELSO, AHA нет.. 

 



ЭКМО как компонент СЛР 

L. C. Napp, MD, C. Kühn, and J. Bauersachs. ECMO in cardiac arrest and cardiogenic shock. Herz. 2017; 

42(1): 27–44. 

 



ЭКМО как компонент СЛР 

4 пациентов 

АКШ+МКШ - 4 (58 и 63 лет) 

Средняя продолжительность СЛР – 32 мин. 

 

Подключение ЭКМО в палате реанимации на фоне непрямого 

массажа сердца. Среднее время подключения – 27 мин!!!!! 

Периферический (бедренно-бедренный доступ) – 4 больных 

ОСП – 2,5-3,0 л/мин/м2  

Восстановление сердечной деятельности в среднем через 2 мин 

(в одном случае 45 минут ФЖ) 

Экстренная коронарография – 1 взрослый 

Экстренная реоперация – 1 взрослый 

Продолжительность ЭКМО – 2-8 суток 

Отлучение от ЭКМО – 75% 

Летальность  - 1 пациент – 25% 



Показания/противопоказания к детской ЭСЛР 



Ds  пациента Операция Длительность 
СЛР до начала 

ЭСЛР, мин 

Восстановление 
сердечной  

деятельности, 
мин 

Продолжительность 
ЭКМО, часов 

Исход 

Атрезия КЛА Системно – 
легочный 
шунт (МБТШ) 

75 10 17 - 

Атрезия КЛА Системно – 
легочный 
шунт (МБТШ) 

42 7 51 + 

АВК, полная 
форма 

Радикальная 
коррекция 53 10 46 + 

АВК, 
промежуточная 
форма, тип 
ДМПП 

Радикальная 
коррекция 
 46 4 48 + 

Тетрада Фалло Радикальная 
коррекция 59 3 50 + 

Характеристика пациентов 



Детская ЭСЛР 

• Выживаемость – 80% при общемировой – 41% 
(neonatal) 

• Причины смерти - остановка сердца во время ЭКМО, 
ишемическое повреждение головного мозга, сепсис, 
ПОН, геморрагические осложнения 

• Hong Ju Shin, Seunghwan Song, Han Ki Park, Young Hwan Park. Results of Extracorporeal Cardiopulmonary 
Resuscitation in Children. Korean J Thorac Cardiovasc Surg. 2016 Jun; 49(3): 151–156. doi:  
10.5090/kjtcs.2016.49.3.151 

• 1 летальный исход: 

– ОС на 18 сутки после операции, на фоне ПОН, 
сепсиса; ОС на фоне ЭКМО 

– Геморрагический инсульт 



ЭКМО при ДН 

Рекомендовано при тяжелой, 
но потенциально – обратимой 
ДН транспортировка в ЭКМО-
центр. Эффективно повышает 
выживаемость без тяжелой 
инвалидизации и 
экономически обоснованно в 
условиях схожих, с условиями 
Великобритании. 

60-дн летальность ЭКМО vs традиционная ИВЛ: 
35% vs 46%, P=0.07 



  



ВВ ЭКМО на фоне пневмонии H1N1 

• Пациентка №1 – 26 лет, 
беременность в 3 
триместре 

• На 2 сутки после кесарева 
сечения критическое 
снижение газообменной 
функции легких 



Ну ведь правда работает! 
Почему нет??? 

Почему «против»? 

• Осложнения 

• На исход часто влияет не первично гипоксемия 
или низкий СВ, а наличие СПОН 

 

• Отсутствие ЧЕТКИХ ПОКАЗАНИЙ 

 

• Оптимизация консервативной терапии – все ли 
резервы помощи использованы? 



Осложнения 

• Кровотечение 33% 

• Дисфункция оксигенатора 29% 

• Сепсис 26% 

• Гемолиз 18%  

• Ишемия н/конечности 10% 

• Венозный тромбоз 10% 



Ну ведь правда работает! 
Почему нет??? 

Почему «против»? 

• Осложнения 

• На исход часто влияет не первично гипоксемия 
или низкий СВ, а наличие СПОН 

 

• Отсутствие ЧЕТКИХ ПОКАЗАНИЙ 

 

• Оптимизация консервативной терапии – все ли 
резервы помощи использованы? 



Степень интервенции в 
зависимости от тяжести ОРДС 



PEEP и рекрутирование альвеол 

Высокий PEEP при тяжелом ОРДС уменьшает летальность 
Briel M et al. Higher vs lower PEEP in patients with ALI and ARDS. 
Systematic review and meta-analysis. JAMA 2010; 303(9): 865-873 



• driving pressure – разница между PEEP и Pplat 
• DP > 15 более вредно, чем высокое PEEP 
• Снижение DP при росте PEEP снижает 

летальность! 
 

PEEP и рекрутирование альвеол 



Прон-позиция 

• улучшение оксигенации, уменьшение 
летальности у пациентов только в случае 
использования в ранние сроки тяжелого 
ОРДС при длительности не менее 16 часов 
в сутки (1А) 
 

• Guerin C et al. Prone positioning in severe acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med 2013; 368(23): 2159-68 
• Sud S et al. Prone ventilation reduces mortality in patients with acute respiratory failure and severe hypoxemia: 

systematic review and meta-analysis. Intensive Care Med 2010; 36: 585-99  
• Gattinoni L et al. Prone positioning improves survival in severe ARDS: a pathophysiologic review and individual 

patient meta-analysis. Minerva Anestesiol 2010; 76: 448-54  
• Gattinoni L, Tognoni G, Pesenti A. et al. The Prone-Supine Study Group. Effect of prone positioning on the survival of 

patients with acute respiratory failure. N Engl J Med 2001; 345: 568-573 



Клинический пример 

• Мужчина 46 лет, ОРВИ с « - » динамикой на 4 
сутки от начала заболевания 

• МСКТ – матовое стекло 
• КЩС арт: рН 7.17; pCO2 61.8 ммHg; pO2 51 

ммHg; НCO3-act 22.2 ммоль/л; BE(B) -7.3 
ммоль/л; s02 75.8 % 

• Оптимизация ИВЛ, PEEP >14 мбар, прон-
позиция, ПЗПТ 2 суток,     

  « – » ГБ 
• Клиническая и лабораторная « + » динамика 
• ИВЛ – 14 суток 
• Положительный исход и выписка 

 



Так нужна ли нам ЭКМО? 

Нужна! 

• При своевременном 
начале позволяет 
уменьшить снизить 
вклад этиологических 
факторов в СПОН 

• Профилактика 
системной гипоксемии 
и ПОН 

• Выживаемость так или 
иначе выше 

Не нужна! 

• Крайне инвазивный 
метод 

• Высокая частота 
осложнений, которые 
могут оказаться 
летальными 

• Низкая эффективность в 
запущенных случаях 

• «Лучше купить хороший 
респиратор» для 
пациентов с ОРДС 



Вместо заключения 

• ЭКМО – лишь один из методов ИТ 

• ЭКМО – крайне инвазивная 
методика, осложнения будут! 

• ЭКМО требует своевременного 
начала, но при условии 
реализации всех возможных 
резервов консервативной терапии 

 

• Нет ни «за» ни «против». Есть 
рациональный подход, 
персонифицированная ИТ. 

 

 


