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Шкалы для определения перспективных кандидатов на ЭКМО.  
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Шкала ENCOURAGE для прогнозирования исходов при 
VA-ECMO на фоне КШ 
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Параметр Баллы 

Возраст >60 лет 5 

Пол Ж 7 

ИМТ >25 кг/м2 6 

Кома по шкале Глазго <6  6 

Креатинин > 150 mmol/L  5 

Лактат: 

< 2 mmol/L 0 

2–8 mmol/L 8 

>8 mmol/L 11 

ПТИ <50%  5 



Шкала ENCOURAGE для прогнозирования результатов В-А ЭКМО  
при кардиогенном шоке на фоне ОИМ 

Дни после начала ЭКМО 
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Шкалы помогут выявить перспективных и бесперспективных 

кандидатов на ЭКМО.  
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1. Is long-term survival with adequate neurological and functional recovery 
conceivable? 
   
2. Does the institution currently have sufficient resources and expertise? If 
not, is referral to another centre feasible?  
  
3. Is the institution ready to offer long-term support after ECMO, e.g. 
protracted ICU stay, transplantation, home ventilation? 
   
4. Is the patient’s family fully informed of the risks, do they understand the 
likely outcome and are they nonetheless supportive? 
   
5. Is the ECMO leadership within the institution supportive?   
If the answer to any of these questions is “no”, then ECMO should be 
reconsidered.   

When to initiate ECMO with low likelihood of success.  
Critical care, 2018, 22:217 

1. Возможна ли у данного пациента адекватная неврологическая и  
    функциональная реабилитация? 
 
2. Достаточно ли опыта и возможностей у вашей клиники?  
    Если нет, то доступен ли другой центр ЭКМО? 
 
3. Готова ли ваша клиника обеспечить лечение после ЭКМО, в том числе 
    длительное лечение в ОРИТ, трансплантацию, домашнюю ИВЛ? 
 
4. Полностью ли информирована семья больного о всех рисках и 
возможных результатах лечения? Продолжают ли они поддерживать 
после этого постановку ЭКМО? 
 
5. Поддерживает ли начало ЭКМО главный эксперт госпиталя? 
 
Если на один из этих вопросов вы ответили НЕТ, то начало ЭКМО 
необходимо переосмыслить  



кардиохирургия 

ОИМ 

Реанимационные мероприятия 

Острый миокардит 

Массивная ТЭЛА 

  Прогрессирующая ХСН перед 

        трансплантацией сердца («мост»)  

Транспортировка пациентов с  

тяжелой ОССН 

 

 

 

Тяжелая ОССН, кардиогенный шок: 



Систолическая  
депрессия миокарда 

Снижение СИ  
и гипотензия 

Прогрессирующая  
дисфункция миокарда 

Гипоперфузия тканей 

Ишемия 

Гипоксемия 

 КДД ЛЖ 

Отек легких 

Диастолическая  
дисфункция 

Снижение коронарного  
перфузионного давления 

Компенсаторная  
вазоконстрикция 

Ишемия миокарда 

Смерть 

СВО 



Проблемы и осложнения, связанные с ЭКМО 

1. Проблемы, связанные со свертывающей системой и антикоагуляцией 
     (кровотечения, тромбозы). 
 
2. Проблемы нарушения микроциркуляции. 
 
3. Инфекционные осложнения (локальные нагноения, медиастиниты,  
    сепсис). 
 
4. Проблемы, связанные с нарушением оттока венозной крови (иногда  
    требуется дополнительная канюляция правого или левого предсердия  
    для адекватной разгрузки сердца и обеспечения достаточного объема  
    перфузии). 
 
5. Проблемы, связанные с перфузией органов (нарушения функции эндотелия,  
    ОПН, неврологические осложнения). 

 
6. Проблемы, связанные с методикой канюляции. 
 
7. Пневмонии и ОРДС 



Свертывающая система при ЭКМО 

ТРОМБОЭЛАСТО 
ГРАФИЯ 

Целевое АСТ - 150-200” 
 
Инфузия гепарина 
 
По показаниям возможно введение СЗП,  
транексамовой кислоты и факторов свертывания 



ЭКМО и ГДУФ при ОПН и сепсисе 

 Возможность подключения в контур ЭКМО или отдельным доступом 
 

 Возможность применения цитратной антикоагуляции для снижения  
   риска кровотечения 



Нарушение микроциркуляции при ЭКМО 

Investigation of microcirculation in patients with venoarterial extracorporeal 
membrane oxygenation life support. Critical care, 2018, 22:200 

Метод – сублингвальная видеомикроскопия 
 
  Основные предикторы летального исхода при ЭКМО 
 

- Доля перфузируемых микрососудов 

- Плотность перфузируемых микрососудов 

- Бал по шкале АРАСНЕ 2 

- Лактат крови 

- Положительный баланс жидкости 

 
 

 
 

 



Преимущества центрального ВА ЭКМО: 
  
• равномерное распределение 
оксигенированной крови в 
антероградном направлении  
 
•адекватный дренаж крови из ПП 
 
• высокая объёмная скорость 
экстракорпорального кровотока при 
меньших оборотах центрифужного 
насоса; - меньший риск повреждения 
форменных элементов крови 
 
• В случае остроченного развития 
респираторных нарушений ВА ЭКМО 
обеспечивает коррекцию расстройств 
лёгочного газообмена 

Центральная ВА ЭКМО это альтернатива 
бивентрикулярному обходу сердца 

Основной методикой ЭКМО в кардиохирургии в 
интраоперационном периоде является центральное ВА ЭКМО 

 
  



Недостатки центральной ВА ЭКМО:  
 
• повышенный риск возникновения эмболий 
  
• высокая периоперационная кровопотеря 
 
• Тяжелые инфекционные осложнения 
 
• необходимость выполнения повторного  оперативного 
вмешательства 
 
Пути решения проблем: 
 
• адекватная антикоагуляция –  
Уменьшение эмболизации 
 
• полноценное сведение грудины с  
  выведением канюль через дополнительные контрапертуры – 
снижение кровопотери и риска инфицирования 

Основной методикой ЭКМО в кардиохирургии в 
интраоперационном периоде является центральная ВА ЭКМО  



Недостатки периферического ВА ЭКМО: 
 
• частота неадекватного дренирования крови выше, чем при  
   центральном подключении, часто требуется дополнительная  
   канюляция для разгрузки ПП и ЛЖ 
 
•  увеличивает постнагрузку левого желудочка 
 
• конкурирующие встречные потоки крови в аорте  
  (синдром Арлекино) 
 
• ишемия нижней конечности 
 
• возможность органной гипоперфузии, в т.ч. головного мозга 
 



Проблемы периферической канюляции 
 

Необходимость дополнительной  

ретроградной канюляции и перфузии 

нижней конечности –  

профилактика ишемии  



ЭКМО и ВАБК 

Пути решения проблемы повышенной постнагрузки ЛЖ при  

периферическом В-А ЭКМО: 

 

1. Инфузия Добутамина для стимуляции контрактильности ЛЖ 

2. Снижение производительности ЭКМО 

3. Септостомия МПП для дренирования ЛЖ 

4. Установка Импелла 

5. Переход на центральное ЭКМО (возможно с установкой  

     канюли в ЛЖ, возможно с использованием 2-х ЭКМО по типу  

     бивентрикулярного обхода) 

7. ВАБК+ЭКМО 



ЭКМО и ВАБК 

Плюсы ЭКМО на фоне ВАБК: 
 
1. Отчетливая пульсовая волна 
2. Увеличение коронарной перфузии 
3. Снижение постнагрузки ЛЖ 
4. Уменьшение дилатации ЛЖ 
5. Снижение ДЛА 
6. Снижение ЗДЛА 
7. Уменьшение интерстициального отека легких 

Alain Combes, MD, PhD, 2016  



Влияние длительности мозговой гипоксии 
на результаты лечения 

Применение церебральной оксиметрии позволяет своевременно  
выявить развитие гипоксии по тем или иным причинам 



Анализ ELSO Registry: с 1992 по 2013: 
 
4,522 пациентов с VA-ECMO  
  
682 пациентов (15.1%) имели те или иные 
неврологические нарушения 



ОСНОВНЫЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ЭКМО:  
 
 

• ГИПОКСИЧЕСКАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ 

• ОТЕК МОЗГА 

• ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ 

• ВНУТРИМОЗГОВОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ 

• СУБАРАХНОИДАЛЬНОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ 

• СУДОРОГИ 

• ДИФФУЗНЫЕ КРОВОИЗЛИЯНИЯ В ГМ 

• КОЛЛИКВАЦИОННЫЙ НЕКРОЗ ГМ 

•СМЕРТЬ МОЗГА  

 



Актуальность 

Ишемический инсульт 4,1% 
Геморрагический инсульт 3,6% 

Судороги 4,1% 
 

Выше летальность 59,7 vs 50% 
Дольше госпитализация 42 vs 32 дня 

Хуже дальнейшее качество жизни 
 



ЧАСТОТА ОСНОВНЫХ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ  
ОСЛОЖНЕНИЙ ЭКМО 

СМЕРТЬ МОЗГА СУДОРОГИ ИНФАРКТ 
 МОЗГА 

ВНУТРИЧЕРЕПНЫЕ 
КРОВОИЗЛИЯНИЯ 

ПРИЧИНА ЭКМО: 
 
РЕСПИРАТОРНАЯ 
 
КАРДИАЛЬНАЯ 
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Неврологические осложнения характерны для  
всех видов ЭКМО. Причины «специализации» осложнений: 
 
 

Геморрагические осложнения более характерны для  
вено-венозного ЭКМО: 
 
1) Возможное быстрое изменение уровня СО2 
2) Возможное увеличение интракраниального давления из-за линии  
   возврата крови 
3) Не выявлено взаимосвязи с расстройствами гемостаза 

 
 

Ишемические осложнения более характерны для  
вено-артериального ЭКМО: 
 
1) Большая возможность эмболизации ГМ 
2) Большая возможность гипоперфузии ГМ, особенно при  
     периферической канюляции 



Диффузные церебральные микрокровоизлияния при ЭКМО 
На фоне: 
 
1) Развития патологии артериол 
2) Диффузной микроэмболизации 
3) Перенесенных эпизодов гипоксии и  
    гипоперфузии ГМ 
 
 
Клиницистам необходимо помнить  
о частом развитии данной патологии 



ЭКМО и отек мозга 

При отсутствии адекватной разгрузки ЛЖ и нормального притока в ЭКМО 

возникает необходимость в активной инфузионной терапии для обеспечения  

требуемой производительности ЭКМО  

Бесконтрольная инфузионная терапия у пациентов с потенциальными  
гипопротеинемией и синдромом капиллярной утечки, особенно при 

«быстром «подливе» в контур ЭКМО» может привести  
к значимой гиперволемии 

вплоть до колликвационных некрозов органов и, 
в первую очередь, головного мозга 

Контроль ГГБ 2-3 раза в сутки, 
При необходимости – стимуляция диуреза и 

Гемодиаультрафильтрация!!! 



ЭКМО и ЭХО КГ 

Редкие и опасные осложнения ЭКМО, диагностируемые при помощи ЭХО 

  Тромбоз ЛЖ и корня аорты 

  Standstill аортального клапана 



Crit Care Resusc. 2013 Sep;15(3):172-8. 
A meta-analysis of complications and mortality of extracorporeal membrane 
oxygenation. 
Zangrillo A1, Landoni G, Biondi-Zoccai G,  

Наиболее типичные осложнения ЭКМО:  
 
ОПН, потребовавшая проведение ГДУФ – 52%,  
Пневмония – 33% 
Кровотечение – 33% 
Дисфункция оксигенатора – 29%  
Сепсис – 26% 
Гемолиз – 18% 
Печеночная недостаточность – 16% 
Ишемия конечности – 10% 
Венозный тромбоз – 10% 
Неврологические осложнения -  8% 
ЖКК – 7% 
ДВС – 5%. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zangrillo A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23944202
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Landoni G[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23944202
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Biondi-Zoccai G[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23944202
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Biondi-Zoccai G[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23944202
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Biondi-Zoccai G[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23944202


Спасибо за внимание! 


