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ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   Extracorporeal life support (ECLS, ECMO) – 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 

 



ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДА ЭКМО 

     1924г. - создание автожектора, опыты с 

изолированной перфузией головы собаки 

 

Сергей Сергеевич Брюхоненко 

 (1890г – 1960г)  

Лауреат Ленинской премии 



ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДА ЭКМО 

      В 1951 г. Джон Хейшам Гиббон разработал 
аппарат искусственного кровообращения 

       

      В 1953 г. выполнил первую в мире 
успешную операцию по закрытию дефекта 
межпредсердной перегородки 

 

John Heysham Gibbon  

(1903—1973)  



ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДА ЭКМО 

• 1955 г. R.A. DeWall и C.W. 

Lillehei представили 

пузырьковый прямопоточный 

оксигенатор  

 

 

R.A. DeWall C.W. Lillehei  

(1918 г. – 1999 г.)  



ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДА ЭКМО 

1956 г. – W. Kolff представил первый 

мембранный оксигенатор (8 катушек) 

Виллем Йохан Кольф 

(1911 г. - 2009 г.)  

Пионер гемодиализа и 

создания искусственных 

органов  



ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДА ЭКМО 

 1956 г. G.H. Clowes - разработал мембранный оксигенатор с 

использованием полиэтилена в качестве мембраны 

 1963 г. T. Kolobow – применил микропористую силиконовую мембрану в 

оксигенаторе 

 1965 г, Rashkind с коллегами использовали пузырьковый оксигенатор в 

качестве поддержки у новорожденных умирающих от дыхательной 

недостаточности 

 1969 г, Dorson с коллегами использовали мембранный оксигенатор для 

искусственного кровообращения (ИК) у детей. 

 1970 г, Baffes с коллегами успешно использовали ЭКМО в качестве 

поддержки у детей после кардиохирургического вмешательства по 

причине ВПС 

 1975 г, Bartlett с коллегами успешно использовали ЭКМО у 

новорожденных с тяжелым дыхательным дистрессом 



ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДА ЭКМО 

1971 г. J.D. Hill – первое успешное применение 

ЭКМО у взрослого  

 
Пациент Т. 24 года 

Ds: ЧМТ. Разрыв аорты. Скелетная 

травма. ОРДС. 

Лечение: 

• На 4 – е сутки, в связи с 

развитием критической 

дыхательной недостаточностью 

начата процедура ВА ЭКМО 

(периферическое подключение) 

• Продолжительность 75 ч.  

• Объемная скорость перфузии - 

3,0 – 3,6л/мин. 

Результаты лечения – Пациент Т. 

выписан    



   

1974 г. первое многоцентровое исследование  эффективности 

ЭКМО-терапии у взрослых пациентов с тяжелой дыхательной 

недостаточностью   

90 пациентов 

42  

на ВА ЭКМО 

Выживаемость  

9,5% 

48 

традиционная 
терапия  

Выживаемость 

8,3% 

Zapol W.M. 1979 



ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДА ЭКМО 

Причины высокой летальности: 

• Отсутствие опыта лечения больных на ЭКМО у некоторых госпиталей; 

• Пациенты длительное время  находились на ИВЛ (до 21 дня) до 

перевода на ЭКМО; 

• Кровоизлияния в головной мозг; 

• Кровотечения; 

• Гемолиз;  

• Почечная недостаточность. 

 

Сделанные выводы: 

«Использование экстракорпоральной поддержки на ранних стадиях 

заболевания является одним из ключевых факторов успешного лечения 

критической дыхательной недостаточности» 

(Anderson H.L. 1994 г)  

 



ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДА ЭКМО 

1975 г. Robert Hawes Bartlett – первый успешный опыт 

использования метода ЭКМО у новорожденных  

Esperanza 



ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДА ЭКМО 

• 2000 г. Robert Hawes Bartlett с соавт. опубликовали 

данные по применению ЭКМО в мире 

• Период 1980 – 1998 гг.  

 
Критическая 
дыхательная 

недостаточность 

864 пациента 

Новорожденные  

586 

Выживаемость 
88% 

Ребенок 

132 

Выживаемость 
70% 

Взрослые  

146 

Выживаемость 
56% 

Критическая 
сердечная 

недостаточность  

136 пациентов 

Дети  

105 

Выживаемость 
48% 

Взрослые 31 

Выживаемость  

33% 



ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКМО 

N потребление О2:  

• новорождённые – 5 – 8 мл/кг/мин 

• дети – 4 – 6 мл/кг/мин 

• Взрослые – 3 – 5 мл/кг/мин 

         

Потребление О2 

СЕПСИС, СПОН - ↑↑ на 40 – 

50%                       

Содержание О2 в артериальной 

крови (CaO2) 

(0,0138хHbхSaO2)+0,0031хPaO2  170 – 200 мл/л 

Содержание О2 в венозной крови 

(CvO2) 

(0,0138хHbхSvO2)+0,0031хPvO2  120 – 150 мл/л 

Артериовенозная разница по 

содержанию О2 в крови (C(a-v) O2)  

CaO2-CvO2 40 – 60 мл/л 

Потребление О2 (VO2) 

Принцип Фика 

(C(a-v) O2) x CO  200 – 250 мл/мин 



ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКМО 

Сердечный индекс (CI) = CO /площадь поверхности тела (3 – 4 л/мин.м2) 

 

Доставка О2 (DO2) = СаО2 х СО (N 950 – 1150 мл/мин)  

 

Соотношение VO2/DO2 = 1/3 ; 1/5 

Доставка О2 (DO2) 



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКМО 

ELSO Guidelines for ECMO Centers 
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ELSO GUIDELINES FOR ECMO CENTERS 

 
 

 
 

PURPOSE 
 

These guidelines developed by the Extracorporeal Life Support Organization, outline the 

ideal institutional requirements needed for effective use of extracorporeal membrane 

oxygenation (ECMO).  The Extracorporeal Life Support Organization recognizes that 

differences in regional and institutional regulations especially concerning hospital 

policies may result in variations from these guidelines. 

 
INFORMATION AND BACKGROUND 

 

Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) was first used successfully for neonates 

with respiratory failure in 1975.  Today it is an accepted treatment modality for neonatal, 

pediatric and adult patients with respiratory and/or cardiac failure failing to respond to 

conventional medical therapy. 

 
ECMO is defined as the use of a modified cardiopulmonary bypass circuit for temporary 

life support for patients with potentially reversible cardiac and/or respiratory failure.  

ECMO provides a mechanism for gas exchange as well as cardiac support thereby 

allowing for recovery from existing lung and/or cardiac disease. 

 
It has been estimated that approximately 2800 newborns could benefit could benefit from 

ECMO annually in the US (one of every 1309 live births).  Pediatric and adult patients 

are being successfully treated in increasing numbers. 

Интенсивная реанимация Кардиохирургия 

Экстремальные ситуации 

Донорство органов 

Мост к трансплантации 





до 15% политравмы-РДС 



развитие РДС до 40% 



Скорая помощь -транспортное 

ЭКМО 

 



 

• Сердечно-легочная реанимация 

• Шок 

• Критическая гипоксия 

• ТЭЛА(в тч жировая, околоплодными 

водами) 

• Политравма  

• Ожоги (РДС) 

• Помощь при утоплении 

 



 

мост к трансплантации легких 

 



Канюляцияво время CPR 



ПРИМЕНЕНИЕ ЭКМО 





ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКМО 

ЦЕЛЬ: коррекция имеющихся грубых расстройств системной 

гемодинамики и/или газообменной функции легких: 

 

Критическая дыхательная 

недостаточность 
Критическая сердечно-

сосудистая недостаточность 

↑СО2 ↓О2 ↑СО2 + ↓О2 
↑СО2 + ↓О2 

ОСН/ХСН 
ОССН/ХСН 

АВ 

ЭКМО 
(самопоточ

ное) 

ВВ ЭКМО ВАВ ЭКМО ВА ЭКМО 



Показания к V–V ЭКМО 

 Осложненные формы пневмоний 

(бактериальные, вирусные, 

H1N1) 

 Острый респираторный дисстрес 

синдром  

 Аспирационный синдром 

 Острый астматический статус 

 Альвеолярный протеиноз 

 Бридж к трансплантации легких 

 Массивное легочное 

кровотечение 

 Баротравма легких 

 Ранения легких 

 Ожоги (термические, 

химические) верхних 

дыхательных путей 

 Асфиксии (утопление) 

 



Критерии для постановки ECLS 

Респираторные  

 

1. При гипоксии вызванной нарушениями респираторной функции 
постановка ECLS рекомендована при риске смерти 50%, и строго показана 
при риске достижении риска смертности  80%. 

 a. 50% риск смерти ассоциирован PaO2/FiO2 < 150 на Fi02 > 90% 

 и/или при индексе Murray 2 - 3.  

    б. 80% риск смерти ассоциирован PaO2/FiO2 < 100 на Fi02 > 90% 

 и/или при индексе Murray 3 - 4. 

2. Нарушения утилизации СО2 (PaCO2 > 60 – 80 ммHg) 

3. Острый кардио-респираторный коллапс.   



Критерии для постановки ЭКМО 

Респираторные  

Жесткие режимы вентиляции (FiO2=1,0; PIP=35 cm H2O) 

 

1) Индекс оксигенации (Oxygenation Index)  
 (OI)= (MAP x FiO2 x 100)/PaO2  
 OI ≥ 40  > 80% (риск летального исхода)  

 OI = 25 - 40 > 50% (риск летального исхода)  

2) Альвеолярно-артериальный градиент оксигенации: 
 AaDO2= FiO2 x (760 - 47) - (PaCO2 /0,8) – PaO2, 
 AaDO2 > 610 x 8 часов > 79% (риск летального исхода)  
3) Резкое ухудшение состояния 
  PaO2 < 50 mmHg x 4 часа 

 PaO2 < 40 mmHg x 2 часа 

 pH    <  7,15 x 2 часа 

4) Неразрешимая гипотензия 

 



Противопоказание к V-V ЭКМО 

Абсолютные 

• Возраст > 75 лет 

• Необратимые тяжелые сопутствующие заболевания, потенцирующие 

ПОН 

• Онкозаболевание 

• Абсолютная лейкопения WBC<1.5 

• ИВЛ (FiO2 1.0) > 48 часов  

 

Относительные 

• Сепсис 

• РДСВ более 7 дней 

• Лейкопения WBC >1.5 

• Тромбоцитопения PLT<50 



Обратите внимание 



 



V-V ЭКМО 

ЦЕЛЬ:  

Обеспечение газообмена венозной крови (оксигенация и 

элиминация СО2):  

SaO2 90%, PaO2 70 mm Hg, PaCO2 35-45 mm Hg 

Создание режима функционального покоя для легких путем 

снижения «травматичности» ИВЛ: 

 FiO2 60%, PEEP 60 mm 

 

Уровень газообмена 

Нет поддержки сердечной деятельности 

Состояние легочной ткани 

Параметры ИВЛ 

Объемная скорость кровотока 

Газоток 

FiO2 газовой смеси 



V-V ЭКМО 

Объемная скорость экстракорпорального кровотока 

 

 

 

 

1. Коррекция гипоксемии:   

• увеличение скорости экстракорпорального кровотока (до МОК)  

• увеличение газотока   

• увеличение FiO2 газовой смеси  

2. Коррекция гипокапнии: 

• уменьшение газотока 

• добавить в газовую смесь СО2 

‹ 25% МОК › 25% МОК 

Элиминация СО2 Газообмен  



ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВВ ЭКМО 



МЕХАНИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ  

V-V ЭКМО 1. Рециркуляция  
– Взаиморасположение дренажной и возвратной канюль; 

– Высокая объемная скорость экстракорпорального кровотока; 

– Низкая величина сердечного выброса; 

– Размер и объем правого предсердия.  

2. Низкие объемы перфузии 
– Гиповолемия; 

– Диаметр заборной канюли; 

– Стояние канюли 

3. Гемолиз (рост свободного Hb, выше 100 – 150 мг%) 
– Воздействие насоса (положительное и/или отрицательное давление); 

– Силы поверхностного натяжения в оксигенаторах;  

– силы сдвига (изменение площадей поперечного сечения канюль и трубок); 

– Силы гидродинамического удара; 

– Контакт с неэндотелиальной поверхностью. 

4. Шунтирование венозной крови 
– Гиперкинетический тип центральной гемодинамики (сепсис) 

– Гиперволемический тип центральной гемодинамики 

5. Воздух в контуре 
– нарушение целостности системы 

– неправильное стояние канюль 

6. Работа оксигенатора 



Ранняя активизация -профилактика 

полинейропатии, вторичных инфекционных 

осложнений 



VA-ЭКМО может полностью заменить функции сердца  

(или сердце-легкие) и используется  для  тяжелых форм 

РЕФРАКТЕРНОГО кардиогенного шока или РЕФРАКТЕРНОГО 

сердца 

 
!!! Возможность периферической канюляции позволяет 

использовать этот метод  практически в любой 

чрезвычайной  ситуации, включая внебольничные 

VA - ЭКМО  

ELSO Guidelines for ECMO Centers 
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PURPOSE 
 

These guidelines developed by the Extracorporeal Life Support Organization, outline the 

ideal institutional requirements needed for effective use of extracorporeal membrane 

oxygenation (ECMO).  The Extracorporeal Life Support Organization recognizes that 

differences in regional and institutional regulations especially concerning hospital 

policies may result in variations from these guidelines. 

 
INFORMATION AND BACKGROUND 

 

Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) was first used successfully for neonates 

with respiratory failure in 1975.  Today it is an accepted treatment modality for neonatal, 

pediatric and adult patients with respiratory and/or cardiac failure failing to respond to 

conventional medical therapy. 

 
ECMO is defined as the use of a modified cardiopulmonary bypass circuit for temporary 

life support for patients with potentially reversible cardiac and/or respiratory failure.  

ECMO provides a mechanism for gas exchange as well as cardiac support thereby 

allowing for recovery from existing lung and/or cardiac disease. 

 
It has been estimated that approximately 2800 newborns could benefit could benefit from 

ECMO annually in the US (one of every 1309 live births).  Pediatric and adult patients 

are being successfully treated in increasing numbers. 



 Кардиогенный шок 

 Острая сердечная недостаточность  (ОИМ, ушиб 

сердца, острая интоксикация) 

 Острый миокардит,  кардиомиопатии  

 Острая ТЭЛА 

 Анафилактический шок 

 Падение гемодинамики при септических состояниях 

 При сердечно легочной реанимации 

 Гипотермия с остановкой сердечной деятельности 

38 

Показания к V–A ЭКМО 



V-A ЭКМО 

Цель:  

 Экстракорпоральная поддержка кровообращения для коррекции 

грубых нарушений насосной функции сердца. 

 Обеспечение газообмена венозной крови (оксигенация и элиминация 

СО2). 

V-A ЭКМО 
(объемная скорость 

экстракорпорального кровотока ) 

Частичная  

˂ 70 мл/кг/мин 

Полная  

˃ 70 мл/кг/мин 



V-A ЭКМО 

Центральное подключение  Периферическое подключение 

Канюляция правого предсердия и аорты Канюляция бедренной артерии и вены, 

подключичной артерии, общей сонной 

артерии, яремной вены 

Равномерное распределение 

оксигенированной крови  в антеградном 

направлении по всем артериям 

Недостаточный уровень кровоснабжения 

верхней части тела (сердца, головной мозг) 

Отсутствует  Неадекватная объемная разгрузка левого 

желудочка  

Отсутствует  Риск повреждения периферических сосудов 

при канюляции  

Отсутствует  Риск ишемии нижней конечности 

Травматичная методика канюляции Канюляция под м/а или в/в анестезией 

Высокий риск кровотечения из зоны 

операции 

Меньше риск кровотечения из мест 

канюляции 

Высокий риск воздушной и материальной 

эмболии в коронарные сосуды, сосуды 

головного мозга 

Меньше риск воздушной и материальной 

эмболии в коронарные сосуды, сосуды 

головного мозга 

Высокий риск инфекционных осложнений Меньше риск инфекционных осложнений  

Травматичная деканюляция Менее травматичная деканюляция  



ПОКАЗАНИЕ К V-A ЭКМО 

• Кардиогенный шок СИ<2,0 л/мин/м2   

• Гипотензия САД< 90 mmHg (взрослые) 

• Среднее АД < 60 mmHg 

• Лактат- ацидоз 

• Максимальная инотропная поддержка: 

       Добутамин: 10 мкг/кг/мин 

       Адреналин: 0,3 мкг/кг/мин 

• ДЗКЛА>20 mmHg 

 



 Сохранность ЦНС 

 Необратимое нарушение функции сердца/легких (при 
отсутствии перспектив к трансплантации)  

 Хр. легочная гипертензия > IIb – III стадии   

 Онкология III – IV стадия 

 Выраженная печеночная недостаточность и почечная 
недостаточность  

 Прогрессирующая полиорганная недостаточность 

 Острое расслоение аорты (однако метод выбора при 
проведении операций на торакоабдоминальной аорте) 

 Ожирение > 140 кг? 

 

Противопоказания к ECLS  



МЕХАНИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ  

V-A  ЭКМО 

1. Низкие объемы перфузии 
– Гиповолемия; 

– Диаметр заборной канюли; 

– Стояние канюли 

2. Воздух в контуре 
– нарушение целостности системы 

– неправильное стояние канюль 

3. Гемолиз (рост свободного Hb, выше 100 – 150 мг%) 
– Воздействие насоса (положительное и/или отрицательное давление); 

– Силы поверхностного натяжения в оксигенаторах;  

– силы сдвига, возникающие из-за резких изменений площадей поперечного сечения 

канюль и трубок; 

– Силы гидродинамического удара; 

– Контакт с неэндотелиальной поверхностью. 

4. Тромбоз в контуре 
– недостаточная антикоагулянтной терапии  

5. Нарушение работы оксигенатора 

 

 



ОСЛОЖНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ  

V-A ЭКМО 
1. Геморрагические: 

– Кровотечения из мест стояния канюль 

– Желудочно-кишечные кровотечения  

– ДВС синдром 

– Гепарин индуцированная тромбоцитопения 

– Гемолиз  

2. Десатурация церебральной и коронарной перфузии (симптом Арлекина) 

3. Ишемия конечности 

4. Инфекционные: 
– места стояния канюль и сами канюли 

– инфекционный эндокардит 

– сепсис 

5. Мочевыделительная система: 
– ОПН 

– ХПН 

6. Сердечно-сосудистая система: 
– объемная перегрузка левого желудочка 

– остановка сердечной деятельности 

– нарушения ритма 

– развитие ОСН 

7. Неврологические:  
– Инсульты 

– Полинейропатия 

– Смерть мозга 

 



ОБЪЕМНАЯ ПЕРЕГРУЗКА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 

 Провоцирующие факторы 
1. Нескоррегированная гиперволемия 

2. Большая постнагрузка 

3. Отсутствие открытия аортального 

клапана 

4. Аортальная недостаточность 

ПРИЗНАКИ  

1. Экстремально низкая ФВ ЛЖ 

2. Не открывается Ао клапан 

3. Перерастяжение ЛП и ЛЖ 

4. Выбухание МПП/МЖП вправо 

 

ОСЛОЖНЕНИЯ 

1. Отек легких  

2. Тромбоз ЛП, ЛЖ 



ЛЕЧЕНИЕ ОБЪЕМНОЙ ПЕРЕГРУЗКИ ЛЕВОГО 

ЖЕЛУДОЧКА 

Консервативные методы лечения 

1. Адекватная инфузионная терапия (диуретика, УФ) 

2. Кардиотоническая терапия 

 

Оперативные методы лечения 

1. Открытое дренирование ЛЖ 

2. Чрескожная постановка дренажной канюли в легочную артерию 

3. Чрескожная постановка дренажной канюли через правое 

предсердие в левое предсердие 

4. Дренирование ЛЖ с помощью катетера через бедренную 

артерию 

  



СИМПТОМ АРЛЕКИНА 

синий верх – красный низ  

Диагностика 

1. Разная SaO2 на руках и 

ногах 

2. Разные результаты РаО2 из 

лучевой артерии справа и 

бедренной артерии   

 

Лечение  

1. Проведение V-A-V ЭКМО 



ПРОВЕДЕНИЕ ГЕМОФИЛЬТРАЦИИ 


