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Extracorporeal life support –  

экстракорпоральное  

поддержание жизни  

(в отечественной литературе чаще встречается 
термин экстракорпоральная мембранная 
оксигенация (ЭКМО), эти термины обозначают одну 
и ту же технологию) – использование механических 
устройств для временной (от нескольких дней до 
нескольких месяцев) поддержки функции сердца 
и/или легких (полностью или частично) при 
сердечно-легочной недостаточности, которое ведет 
к восстановлению функции органа или его 
замещению 

ELSO Guidelines 



Краевая клиническая больница          
г. Красноярск 

• Ежегодно в стенах клиники пролечиваются около  37 тысяч пациентов 

• Выполняется свыше 17 тысяч операций 

• Медицинская помощь оказывается по 
16 профилям: абдоминальной 
хирургии, гастроэнтерологии, 
гематологии, кардиологии, 
неврологии, нейрохирургии, 
оториноларингологии, сердечно-
сосудистой хирургии, торакальной 
хирургии, травматологии и ортопедии, 
ультразвуковой диагностике, 
урологии,  комбустиологии, челюстно-
лицевой хирургии, эндокринологии, 
трансплантологии 

• Организовано восемь специализированных центров: по лечению больных с 
заболеваниями легких, эндокринологический, профпатологический, ожоговый, 
центр сурдологии и слухопротезирования, гнойно-септический, региональный 
сосудистый и региональный травматологический центры 



Отделение анестезиологии и 
реанимации №2 

• В отделении АиР №2 получают лечение более 2500 пациентов в 
год: 

- Острый коронарный синдром 

- ТЭЛА 

- Нарушения ритма сердца (установка ЭКС, РЧА) 

- Эндоваскулярное протезирование аортального клапана 

- Эндоваскулярное клипирование митрального клапана 

- Эндоваскулярное протезирование различных отделов аорты 
при ее разрывах и аневризмах 

• В условиях искусственного кровообращения: 

-    хирургическое лечение ИБС, клапанной патологии          сердца, 
хирургия аорты и ее ветвей, трансплантация сердца 



Применение ЭКМО в ККБ 
г.Красноярск 

• 2013г. – первый случай В-А ЭКМО у пациента с ОИМ, 
кардиогенным шоком, периферическое подключение. 

• 2014г. – В-В ЭКМО в терапии тяжелой пневмонии, периферическое 
подключение. 

• 2014г. – транспортировка пациента на В-В ЭКМО в ККБ, 
периферическое подключение.  

• 2016г. – В-А ЭКМО у пациента с посткардиотомной сердечной 
недостаточностью, центральное подключение. 

• 2017г.- В-А ЭКМО во время СЛР у пациента с кардиогенным шоком 
после планового АКШ, периферическое подключение 

• 2018г.- В-А ЭКМО во время СЛР, у пациента с ОИМ, кардиогенным 
шоком, периферическое подключение, экстубация пациента на 
ЭКМО 



ЭКМО 

• Мост к восстановлению 

• Мост к оперативному лечению 

• Мост к трансплантации 

• Мост к имплантации VAD 

• Кондиционирование донора/донорских 
органов 

• Экстракорпоральная сердечно-легочная 
реанимация 



Клинический случай пациент К. 66 
лет  

• Острый трансмуральный передне-распространенный ИМ, 
осложненный КШ, отеком легких. ТЛТ проурокиназой 6 
млн ЕД в Ачинской РБ 

• КАГ : Са++, Диффузные изменения КА. Извитость КА. 
Стеноз 1/3 ПМЖВ 80%, стеноз ср/3 ПМЖВ 40%. Стеноз 1/3 
ОВ 70%, стеноз ОВ за ВТК 80%, окклюзия ср/3 ОВ с 
ретроградным заполнением из ПКА. Стеноз 
горизонтальной части ПКА 75%. Стеноз устья ЗМЖВ 90%. 

• ЭхоКГ : КДР ЛЖ 5.3 см, ФВ по Симпсону 45%, МН 1-2 ст., ТН 
1-2 ст. СДЛА 45 мм.рт.ст., участки гипокинезии средне-
перегородочных и верхушечных сегментов.  

• МСКТ аортография: Аневризма НОА, дистальнее ЛПА до 
46 мм с пристеночным тромбированием. Девиация аорты  
в нижне-грудном отделе. 
 



Коронароангиография 
Бассейн левой коронарной артерии 



Коронароангиография 
Бассейн правой коронарной артерии 



Дальнейшая тактика 

1.Аортокоронарное 
шунтирование 

2. Эндоваскулярное 
вмешательство 

3. Медикаментозное 
лечение 



Выполнено оперативное лечение: 

1. МКШ ПМЖВ 

2. АКШ ОВ 

3. АКШ ЗМЖВ 



1-е сутки после вмешательства 

Возникновение 
загрудинных болей 

Нарастание доз 
кардиотонической 

поддержки 

Дестабилизация 
гемодинамики 

Транспортировка в рентгеноперационную для 
выполнение коронаро- и шунтографии 



Шунтография после АКШ 



Коронарография, шунтография 
после АКШ 



Какова дальнейшая тактика ведения 
пациента 

1.Рестернотомия, 
повторное 

шунтирование 

2. Эндоваскулярное 
вмешательство 

3. Медикаментозное 
лечение 



• На этапе РЭД ПКА развитие 
AV-блокады, 
прогрессирующая гипотония 
(без эффекта от увеличения 
дозировок кардиотоников ) 

• ВЭКС не эффективна 
• Учитывая наличие аневризмы 

НОА, установка ВАБК не 
рассматривалась 

• Асистолия – начат непрямой 
массаж сердца (7 минут) 

• Неоднократно ФЖ – 
выполняется ЭИТ 

• Выполнена рестернотомия, 
кардиохирургом проводится 
прямой массаж сердца (5 
минут) 







• Канюлированы 
правые бедренные 
артерия и вена, 
подготовка аппарата 
ЭКМО 

• Начало ЭКМО, 
восстановление 
сердечной 
деятельности 

• Стабилизация 
гемодинамики 



Эндопротезирование ПКА 
Установлены 4 стента с лекарственным покрытием 



Эндопротезирование ПМЖВ 
Выполнена реканализация ПМЖВ, последовательно 
установлены 3 стента с лекарственным покрытием 



• По завершению эндоваскулярного  
вмешательства пациент транспортирован в 
кардиохирургическую операционную. 
Выполнено: ревизия сердца, ревизия мест 
канюляции полых вен, аорты, ревизия 
анастомозов шунтов. Гемостаз. 
Реостеосинтез. 

• Через 4 часа в экстренном порядке: 
Рестернотомия. Ревизия сердца и  
плевральных полостей. Остановка 
кровотечения (источник кровотечения 
правая маммарная артерия). 



• В послеоперационном периоде отмечается 
повышенный темп отделяемого по 
дренажам, проводится массивная 
трансфузия препаратов крови  

• Суммарно объем трансфузии препаратов 
крови за время пребывания в ОАиР 
составил 24120 мл. 

• Протромплекс 1200 МЕ 

• Аспирин не использовался 

• Инфузия гепарина, начиная с 2х суток, под 
контролем АСТ 110-160 сек. 



• Для определения 
необходимости применения 
антитромбоцитарной терапии 
АТТ использовалась система 
VerifyNow 

• Система VerifyNow®, основанная 
на методе оптической 
трансмиссионной агрегометрии 
(LTA- Light Transmittance 
Aggregometry), определяет 
величину зависимости 
прохождения света в 
зависимости от агрегации 
тромбоцитов под действием 
препаратов (VASP Vasodilator-
stimulated phosphoprotein) 



• Результаты тестирования VerifyNow P2Y12 измеряются в 
единицах PRU 

• PRU (P2Y12 Reaction Units-единицы реактивности P2Y12) 
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Послеоперационный период 

• 1 сутки – кровотечение в плевральную 
полость, рестернотомия, гемостаз 

• 5 сутки – прекращена ЭКМО, деканюляция 

• 19 сутки – перевод из ОАиР в отделение 
кардиохирургии 

• 32 сутки – выписан из стационара в 
удовлетворительном состоянии 



ЭКМО 

• Не лечит 

• Не исправляет плохую хирургию 

• Полезно в критической ситуации, включая 
ЭСЛР 

• Дает время для принятия решения, 
оперативного лечения 

• Требует командной работы 

• Требует разумной индивидуализации 
лечебной тактики 



 

 

• “Шансы пациента значительно возрастают, 
если в течение первых 60 минут он 
попадает в “правильные” руки, 
“правильное” оборудование и 
“правильное” медицинское обеспечение”. 

 

R. A. Cowley, 1963 



 

 

Спасибо за внимание! 


