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Введение 

Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) является методом 

искусственного увеличения уровня парциального напряжения О2 крови (оксигенации) и 

удаления (элиминации) из крови СО2, что достигается путём пассивного (без насоса 

крови) или активного (с помощью насоса крови) нагнетания венозной или артериальной 

крови в экстракорпоральный контур (кровяные магистрали), её последующее 

прохождение через мембранный оксигенатор и возврат оксигенированной и 

декарбоксилированной (“артериализованной”) крови в системный кровоток.  

ЭКМО является искусственной системой замещения газообменной функции лёгких 

(оксигенация, элиминация СО2) и кровообращения, обеспечивающей доставку О2 к 

периферическим тканям при грубых, жизнеугрожающих расстройтсвах системной 

гемодинамики и/или лёгочного газообмена. 

В зависимости от целей проведения и технического обеспечения выделяют 

следующие методики проведения ЭКМО: 

- с использованием насоса крови 

ВА ЭКМО – вено-артериальная экстракорпоральная мембранная 

оксигенация 

ВВ ЭКМО - вено-венозная экстракорпоральная мембранная оксигенация 

ВАВ ЭКМО – вено-артерио-венозная экстракорпоральная мембранная 

оксигенация 

- без насоса крови 

АВ ЭКМО – артерио-венозная самопоточная экстракорпоральная 

мембранная оксигенация 

 

Клинической целью различных методик проведения ЭКМО при критических 

состояниях  является коррекция имеющихся грубых расстройств системной гемодинамики 

и/или газообменной функции лёгких : 

1) экстракорпоральная оксигенация крови с целью коррекции артериальной 

гипоксемии (ВВ ЭКМО; ВА ЭКМО; самопоточная АВ ЭКМО (опосредованный 

эффект)) 
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2) экстракорпоральная элиминация СО2 c целью коррекции гиперкапнии (ВВ 

ЭКМО, ВА ЭКМО, самопоточная АВ ЭКМО) 

3) улучшение транспорта (доставки) О2 при циркуляторной недостаточности (ВА 

ЭКМО) или при сохранной насосной функции сердца, но наличии артериальной 

гипоксемии (ВВ ЭКМО) 

4) улучшение гомеостаза путём коррекции кислородной и циркуляторной 

задолженности 

5) создание режима функционального покоя для лёгких путём снижения 

напряжённости и «травматичности» ИВЛ (ВА ЭКМО; ВВ ЭКМО; самопоточная 

АВ ЭКМО) 

6) объёмная разгрузка сердца (ВА ЭКМО) 

 

Классы рекомендаций 

Класс I: По данным клинических исследований и/или по общему мнению данный 

метод лечения или вмешательство полезны и эффективны. 

Класс II: Противоречивые данные и/или расхождение мнений по поводу 

пользы/эффективности предлагаемого метода лечения или вмешательства 

Класс IIa: Имеющиеся данные свидетельствуют в пользу эффективности метода 

лечения или вмешательства 

Класс IIb: Польза/эффективность метода лечения или вмешательства установлены 

менее убедительно 

Класс III: По данным клинических исследований или общему мнению метод лечения 

или вмешательство бесполезны / неэффективны и в некоторых случаях могут быть 

вредны. 



6 
 

 

Степени доказанности 

Степень А: доказательства получены в многочисленных рандомизированных 

клинических исследованиях или мета-анализах. 

Степень В: доказательства получены в единственном рандомизированном 

клиническом исследовании или крупных нерандомизированных исследованиях. 

Степень С: в основе рекомендации лежит общее мнение экспертов и/или результаты 

небольших исследований, ретроспективных исследований, регистров. 

 

Физиологические аспекты экстракорпоральной мембранной 

оксигенации 

Во время проведения ВАЭКМО насосная функция сердца и газообменная функция лёгких 

(оксигенация, элиминация СО2) частично (частичная ВА ЭКМО) и полностью (полная ВА 

ЭКМО) искусственно замещаются.  

При частичной ВА ЭКМО (объёмная скорость экстракорпорального кровотока < 70 

мл/кг/мин) кровь из экстракорпорального контура поступает в аорту (центральная ВА ЭКМО) 

или периферическую (бедренную, сонную, подключичную и т. п.)  артерию (периферическая ВА 

ЭКМО), смешиваясь  с потоком крови из левого желудочка. В этой связи содержание О2 и СО2 в 

артериальной крови будет определяться суммарным вкладом в газообмен оксигенатора и 

собственных лёгких, а уровень системного кровотока будет представлять собой сумму объёма 

кровотока, нагнетаемого  кровяным насосом контура ЭКМО, и объёмом кровотока, создаваемого 

самим сердцем.  

При полной ВА  ЭКМО (объёмная скорость экстракорпорального кровотока  > 70 

мл/кг/мин) системный кровоток и газообмен целиком зависят от эффективности работы системы 

ЭКМО, особенно в клинических ситуациях резкого нарушения насосной функции сердца и/или 

газообменной функции лёгких.  

 

Факторы, влияющие на элиминации СО2 через мембранный оксигенатор 

- проницаемость капиллярной мембраны;  

- увеличение потока О2 через оксигенатор способствует ускорению вымывания СО2 из 

крови; 

- чрезмерно высокий поток  О2 через оксигенатор приводит к увеличению 

диффузионного коэффициента для СО2 и к значимому снижению pCO2 в крови, что равносильно 

лёгочной гипервентиляции; 
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- низкий поток О2 через оксигенатор  приводит к уменьшению диффузионного 

коэффициента для СО2 и  увеличению pCO2 в крови, что равносильно лёгочной гиповентиляции.  

Степень доказанности В 

Факторы, влияющие  транспорта О2 через мембрану оксигенатора  

- транспорт О2 через оксигенатор  определяется толщиной слоя крови, а также другими 

факторами, влияющими на распределения потока крови внутри оксигенатора, в частности 

способствующими возникновению так называемого вторичного потока;  

- наиболее простым механизмом регуляции уровня экстракорпоральной оксигенации крови 

является изменение FiO2 газовой смеси;  

- в связи с тем, что мембрана полностью разделяет поток газа и поток крови, азот может 

быть добавлен в газовую смесь без риска возникновения газовой эмболии;  

- оксигенирующая способность мембраны зависит только от толщины слоя крови, чем 

тоньше слой крови, тем выше уровень её оксигенации и РаО2;  

- При высокой объёмной скорости кровотока не вся кровь успевает полностью 

оксигенироваться, что может привести к относительному снижению уровня PaO2,  в этой 

связи размер оксигенатора, площадь его мембраны, должны соответствовать 

предполагаемой наибольшей объёмной скорости кровотока.  

Степень доказанности В 

 

Мембранные оксигенаторы капиллярного типа 

Современные оксигенаторы, предназначенные для проведения ЭКМО, имеют 

капиллярное или половолоконное строение. В зависимости от расположения крови по 

отношению к мембране капиллярного волокна выделяют два основных типа мембранных 

капиллярных оксигенаторов. Кровь, поступившая в оксигенатор (кровянаяфаза), может 

располагаться или с внешней стороны капиллярного волокна, омывая его снаружи 

(первый тип), или проходить внутри капиллярного волокна (второй тип). При втором 

типе существует повышенный риск тромбоза капилляров и нарушения газообменной 

функции мембранного оксигенатора, в связи, с чем в настоящее время выпускаются 

капиллярные оксигенаторы первого типа. 

В зависимости от характера пространственного взаимоотношения выделяют 

капиллярные оксигенаторы с параллельным, противоположным и поперечным 

направлением потоков крови и газа. Внутреннее устройство (конструкция) оксигенатора 

должно быть таким, чтобы обеспечивать равномерное распределения крови вокруг всех 

капиллярных волокон, что исключало бы попадание в системной кровоток крови, не 

повергшейся экстракорпоральной оксигенации и элиминации углекислоты. 

В современных мембранных капиллярных окисигенаторах газовый поток 

проходит внутри оксигенатора, кровь расползается со стороны внешней поверхности 
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капиллярного полиметилпептенового волокна с биосовместимым покрытием, что 

способствует улучшению физико-биологических свойств капиллярной мембраны, 

повышению продолжительности её оптимального функционирования в целях длительного 

использования во время ЭКМО. Наличие тонкого слоя биосовместимого покрытия, 

прикрывающего микропоры капиллярной полиметилпептеновой мембраны сделало 

капиллярную мембрану истинно диффузионной.  

Табл. 1 Основные характеристики капиллярных полиметилпептеновых 

мембранных оксигенаторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В капиллярных оксигенаторах современной конструкции применена  технология 

взаимно перпендикулярного направления  потоков крови, газа и воды из теплообменника. 

Обеспечение терморегуляции при проведении 

экстракорпоральной мембранной оксигенации  

Во время прохождения крови по экстракорпоральному контуру и через 

оксигенатор происходит потеря тепла, что может привести к понижению температуры 

тела с последующими гемодинамическими, метаболическими, газообменными и 

параметр значение 

объёмная скорость кровотока, л/мин 0,5-7,0 

объём заполнения оксигенатора, мл 250 

эффективная площадь мембранного 

газообмена, м
2
 

1,8 

материал капиллярной мембраны 
микропористый 

полиметилпептен 

характеристика экстракорпорального 

газообмена 
мембранный 

эффективная площадь теплообмена, 

м
2
 

0,6 

материал теплообменного волокна полиуретан 

биосовместимое покрытие да 
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реологическими расстройствами. В связи с этим одним из обязательных условий при 

проведении ЭКМО является поддержание на оптимальном уровне теплового баланса 

организма, что может быть достигнуто как применением наружных систем согревания 

пациентов, так и специальных теплообменных устройств (теплообмеников), 

обеспечивающих активное согревание или активное/пассивное охлаждение крови при её 

прохождении по экстракорпоральном контуру. 

Теплообменники являются обязательный компонентом всех оксигенаторов, 

использующихся как  для проведения ИК, так и ЭКМО. Основная функция 

теплообменника заключается в регуляции температуры крови пациента во время 

экстракорпоральной перфузии. С помощью теплообменника возможно как поддержание, 

так повышение или понижение температуры крови и соответственно  температуры 

организма в целом в зависимости от наличия нормо-, гипо- или гипертермии. 

Процесс теплообмена между теплообменной водой и кровью в современных 

оксигенаторах, происходит непосредственно внутри оксигенатора. Теплообменная вода 

поступает во внутреннюю часть оксигенатора через соответствующее входное отверстие, 

где дальше распределяется по сети полиуретановых волокон, противоположным своим 

концом открывающихся в выходное отверстие.  

В современных оксигенаторах используются полиуретановые волокна, потому 

что они имеют удовлетворительные теплопроводящие характеристики, являются  

биологически-инертными материалами, не приводящими к значительной контактной 

активации клеточных и неклеточных компонентов крови, и их прочностные 

характеристики исключают прорыв волокна с последующим проникновением 

теплообменной воды в кровь.  

Степень доказанности В 

 

Объём жидкости, находящейся в просвете полиуретановых волокон определяется 

размерами оксигенатора и для взрослого типа составляет около 100 мл. Площадь 

поверхности теплообменной полиуретановой мембраны при площади поверхности 

газообменной полиметилпептеновой мембраны составляет 1,5 м
2
. 
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Насос крови  

Для экстракорпорального кровообращения применяется два вида насосов: 

роликовые и ротационные. Роликовые насосы используются чаще в кардиохирургии для 

проведения ИК. Для целей вспомогательного кровообращения целесообразно применять  

центрифужные (ротационные) насосы т. к. они меньше повреждают форменные элементы 

крови, имеют меньший объём заполнения и меньший размер. Существует три 

разновидности ротационных насосов: аксиальные, диагональные и радиальные.  

При проведении ВА ЭКМО чаще используют ротационные радиальные 

(центрифужные) и диагональные  насосы. 

Степень доказательности А 

Артериальные и венозные канюли, предназначенные для 

проведения ЭКМО 

 
Венозные и артериальные канюли предназначены для забора крови и 

последующего её возврата в организм после прохождения через оксигенатор. Канюли для 

ЭКМО, выпускаемые различными фирмами-производителями, имеют сходное строение, 

скоростные и резистивные характеристики. Правильный выбор  размера (диаметра) и 

длины канюль влияет на адекватность осуществления экстракорпорального 

кровообращения и  самой процедуры ЭКМО, особенно при периферической методике её 

проведения.  

Венозные канюли делятся на однопросветные и двухпросветные. 

Однопросветные венозные канюли предназначены для забора крови из нижней 

или верхней полой вены, и могут быть установлены пункционным закрытым 

(чрезкожным) или открытым способом через бедренную (правую или левую) или 

внутреннюю ярёмную вену (как правило, правую). В отличие от искусственного 

кровообращения (кардиохирургические операции) при проведении ЭКМО происходит 

активная аспирация крови в венозную канюлю с помощью насоса крови. В случае 

проведения ВВ ЭКМО однопросветная канюля, установленная в контрлатеральную 

бедренную вену  или правую внутреннею ярёмную вену, обеспечивает также возврат 

оксигенированной крови в организм.   

Для осуществления ВВ ЭКМО применяется также двухпросветная (или 

двухходовая) венозная канюля, устанавливаемая через  правую внутреннею яренную вену 

и обеспечивающая одновременный забор и возврат крови.  



11 
 

Венозные бедренные канюли для детей (8-14 Fr) имеют длину 19 см, для 

взрослых (15-29 Fr) – 76 см. Необходимо также учитывать размер коннектора 

(соединителя) на дистальном конце канюли, который используется для соединения с 

магистралью контура ЭКМО: для канюль размером 8-14 Fr – ¼
//
 (дюйма) (0,6 см), 15-21 Fr 

– 3/8
//
 (0, 95 см), 23-29Fr – ½

//
 (1,27 см). 

Табл. 2 Периферические бедренные однопросветные венозные канюли. 

внутренний размер 

канюли (Fr) 

количество 

боковых отверстий 

длина области 

перфорации (см) 

глубина введения 

канюли (см) 

19 12 10 38 

21 12 и 20 10 и 20 38 и 55 

23 16 и 20 10 и 20 38 и 55 

25 20 и 24 10 и 20 38 и 55 

29 32 20 55 

 

Класс I. Рекомендации по выбору размера венозных канюль 

Выбор размера венозной канюли определяется предполагаемой наибольшей 

объёмной скоростью кровотока через экстракорпоральный контур, который может 

потребоваться для осуществления эффективной ЭКМО. 

Табл. 3 Однопросветные периферические венозные канюли для ЭКМО. 

 

кровоток  

(мл/мин) 

размер  

(Fr) 

внутренний диаметр  

(мм) 

0-350 8 2,66 

350-600 10 3,33 

600-1000 12 4,00 
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1000-1400 14 4,66 

750-1000 15 5.00 

1000-1500 17 5,66 

1500-2300 19 6,33 

2000-2500 21 7,00 

2500-5000 23 7,66 

3000-3600 25 8,33 

3600-4500 27 9,00 

> 4500 29 9,66  

 

Двухпросветные раздельные венозные канюли выпускаются нескольких 

размеров, имеют разный диаметр, глубину постановки, размер коннекторов и 

соответственно различаются объёмными показателями дренажа и возврата крови (табл. 4). 

Табл. 4 Основные характеристики двухпросветной раздельной бикавальной 

венозной канюли Avalon Elite. 

 

размер канюли глубина постановки (см) размер коннектора (
//
) 

13 Fr (4,3 мм) 11 ¼ 

16 Fr (5,3 мм) 14 ¼ 

19 Fr (6,4 мм) 21 3/8 

20 Fr (6,7 мм) 31 3/8 

23 Fr (7,7 мм) 31 3/8 

27 Fr (9,0 мм) 31 3/8 

31 Fr (10,3 мм) 31 3/8 
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При проведении периферической ВА ЭКМО для возврата крови в системный 

кровоток применяется прямая армированная артериальная канюля, диаметр (размер) 

и длина которой определяется предполагаемой наибольшей объёмной скоростью 

экстракорпорального кровотока, а также анатомическими особенностями, прежде всего 

размером артериального сосуда, в который будет происходить установка канюли 

(бедренная артерия, подключичная артерия, сонная артерия).  

 

Размер периферической артериальной канюли варируется от 8 до 21 Fr или от 

2,66 до 7,00 мм внутреннего диаметра (табл. 5). Чем меньше диаметр канюлю и/или 

больше поток крови через канюлю и/или больше её длина, тем выше создаваемое 

сопротивление кровотоку и риск повреждения элементов крови и развития гемолиза. 

Степень доказанности В 

 

Класс I рекомендации по выбору размера артериальных канюль для 

проведения ЭКМО. 

Рекомендуемые к применение артериальные канюли имеют размер 15 – 21 Fr. 

Для большинства пациентов достаточным для ВА ЭКМО использование артериальных 

канюль размером 15-17 Fr. 

Табл. 5 Артериальные канюли для проведения ЭКМО. 

кровоток  

(мл/мин) 

размер  

(Fr) 

внутренний диаметр  

(мм) 

0-400 8 2,66 

400-700 10 3,33 

700-1200 12 4,00 

1200-1700 14 4,66 

1700-2000 15 5.00 
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2000-2500 17 5,66 

2500-3500 19 6,33 

> 3500 21 7,00 

 

У детей в зависимости от росто-весовых показателей применяются артериальные 

канюли размером 8-14 Fr. 

Периферическая методика канюляции для 

осуществления ЭКМО 

Класс I. Рекомендации по периферической методике канюляции для 

проведения вено-артериальной ЭКМО.  

Канюли для проведения ВА ЭКМО могут быть установлены как пункционным 

(чрезкожным), так и открытым (хирургическим) способом.  

Степень доказанности А 

Класс I. Рекомендации по пункционному способу постановки 

периферических канюль для ВА ЭКМО. 

- наиболее подходящими для канюляции являются бедренные сосуды – общая 

бедренная артерия (a. femoralis communis) и бедренная вена (v. femoralis).  

- чрезкожная методика постановки периферических канюль через бедренные сосуды 

включает в себя следующие этапы:  

- пункцию бедренного сосуда;  

- проведение металлического проводника-направителя,  

- расширение подкожного канала  и пункционного отверстия в 

сосудистой стенке с помощью одного или нескольких расширителей;  

- проведение периферической канюли, надетой на пластиковый стилет,  

по металлическому проводнику-направителю;  

- удаление стилета и проводника с одновременным пережатием 

канюли магистральными зажимами; деаэрация канюли;  

- присоединение канюли к соответствующей магистрали контура 

ЭКМО.  
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- - для пункционной постановки могут быть использованы  бедренные сосуды как 

правой, так и левой нижней конечности.  

. Степень доказанности С 

 

Класс I. Рекомендации по открытому (хирургическому) способу канюляции 

при периферической ВА ЭКМО. 

Открытый способ  подразумевает непосредственное введение канюль для ЭКМО 

через  хирургически мобилизованную стенку периферического артериального и венозного 

сосуда и имеет определённые преимущества перед пункционной методикой постановки. 

При данном подходе обеспечивается более лучший контроль за процессом установки 

канюль, уменьшается риск ятрогенного повреждения сосудистой стенке и кровотечений 

из мест канюляции сосудов. При хирургической методике канюляции возможна 

беспрепятственная постановка в просвет сосудов периферических канюль большего 

диаметра, что будет способствовать улучшения дренажа и возврата крови при проведении 

ЭКМО. Однако данный способ требует выполнения тщательного хирургического 

гемостаза операционной раны для уменьшения риска возникновения послеоперационного 

кровотечения. Кроме того, необходимо контролировать состояния послеоперационной 

раны с целью предупреждения развития гнойно-септических осложнений.  

- у взрослых и детей старшего возраста для канюляции могут быть использованы 

артериальные и венозные периферические сосуды как нижней, так и верхней половины 

туловища.  

- у детей младшего возраста  открытую канюляцию осуществляют через сосуды 

шеи, используя для этой цели общую сонную артерию (a. carotis communis)  и 

внутреннюю ярёмную вену (v.jugularis interna). 

- аналогично пункционной постановке наиболее часто у взрослых и детей 

старшего возраста для открытого введения периферических канюль используют 

бедренные сосуды.  

-канюляция через общую бедренную артерию имеет преимущества перед другими 

анатомическими вариантами, прежде всего из-за меньшего риска возникновения 

эмболического поражения (тромбоэмболия, материальная и газовая эмболия) головного 
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мозга, сосудов сердца и верхней части туловища, а также из-за удобства технического 

исполнения 

- для  периферической канюляции могут быть использованы другие 

периферические артерии (подключичная, подмышечная или подвздошная), при этом 

венозная канюля может быть установлена через бедренную вену пункционным или 

открытым способом 

- артериальная канюля может устанавливаться непосредственно через стенку 

артериального сосуда или через просвет сосудистого протеза. При первом варианте 

канюляции производится мобилизация участка передней стенки общей бедренной артерии 

(диаметр 8-9 мм), соответственно выше места отхождения глубокой артерии бедра (a. 

profunda femoris, диаметр 6 мм), и наложение кисетного шва в месте, где планируется 

проведение артериальной канюли (рис. 1). В центре кисетного шва осуществляется 

пункция артериальной стенки, проведение металлического проводника-направителя, 

дилатация (рис.2) и последующая установка артериальной канюли (рис.3), которая 

фиксируется с помощью хирургической нити (пролен 5), используемой для наложения 

кисетного шва. Аналогичным образом производится открытая постановка венозной 

канюли. 

 

Рис. 1 Открытая методика канюляция при проведении вено-артериальной 

ЭКМО (мобилизация бедренных сосудов). 
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Рис. 2 Расширение сосудистой стенки сосудистым дилататором. 

 

Рис.3 Проведение периферической канюли для ЭКМО через просвет 

бедренного сосуда. 

- при артериальной канюляции через просвет бедренной артерии (8-9 мм) 

существует риск возникновения ишемии нижней конечности, что может быть устранено 

её изолированной перфузией через дополнительную артериальную канюлю или 

однопросветный катетер, установленный в антероградном направлении в просвет 

поверхностной бедренной артерии ниже места отхождения глубокой бедренной артерии 

(рис. 4).  
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- для профилактики ишемии осуществляется изолированная перфузия нижней 

конечности через артериальную канюлю диаметром 8 или 10 F  или внутрисосудистый 

однопросветный катетер 12-14 F.  

 

Рис. 4 Схема антероградной перфузии нижней конечности при проведении 

ВА ЭКМО через бедренные сосуды. 

- артериальную канюлю (коннектор ¼
”
) 8 или 10 F соединяют с артериальной 

магистралью контура ЭКМО с помощью трехходового коннектора (3/8 – 3/8 – ¼”), 

что обеспечивает распределение артерилизованной крови как ретроградном (в 

направлении туловища), так антероградном направлении (в направлении нижней 

конечности) (рис. 4,5).  

- если для изолированной перфузии нижней конечности используется 

однопросветный сосудистый катетер 8 или 10 F, то нагнетание артерилизованной 

крови осуществляется по перфузионной магистрали (“папа-папа”), соединяющей 

катетер с коннектером артериальной магистрали, имеющим люэровский порт 

“мама” (рис. 5, 6). 
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Рис. 5 Раздельная канюляция ноги при проведении периферической ВА 

ЭКМО. 

 

Рис. 6  Перфузия ноги через однопросветный сосудистый катетер. 

- при непосредственном введении канюль через просвет бедренной артерии 

существует риск механического и ишемического повреждения сосудистой стенки, что 

может потребовать выполнения пластики или протезирования бедренной артерии после 

прекращения использования ЭКМО.  
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Рис. 7 Направления экстракорпорального кровотока, диаметр магистралей 

при периферической ВА ЭКМО. 

 

- вторым способом установки артериальной канюли при бедренной канюляции 

является проведение канюли через предварительно пришитый к стенке бедренной артерии 

сосудистый протез диаметром 8-10 мм (рис 8).  

 - использование сосудистого протеза облегчает процедуру удаления 

артериальной канюли, уменьшает риск повреждения и необходимости выполнения 

пластики/протезирования  сосудистой стенки после прекращения использования ЭКМО.  

- при использовании сосудистого протеза артериальная канюля может быть 

установлена в его просвете без последующего проведения в бедренную артерию или 

проведена в просвет бедренной артерии.(рис.9)  
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Рис. 8 Сосудистый протез, пришитый по методике “конец-в бок” к передней 

стенке бедренной артерии. 

 

Рис. 9 Артериальная канюляция через сосудистый протез при ВА ЭКМО. 

 

-  после  открытой постановки периферические канюли могут быть выведены 

наружу через углы операционной раны или через контрапертурные отверстия (рис.10).  
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Рис. 10 Выведение периферических канюль через углы раны. 

- создание дополнительного подкожного канала для проведения канюль может не 

только уменьшить риск инфицирования места постановки канюль, но и способствовать их 

более лучшей фиксации, что может быть выгодным при продолжительном использовании 

периферической ВА ЭКМО (рис. 11). 

 

Рис. 11 Проведение периферических канюль в бедренные сосуды через 

контрапертурные отверстия. 
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Рис. 12 Выведение периферических канюль для ЭКМО через 

контрапертурые отверстия. 

. Степень доказанности С 

 

Антикоагулянтная терапия при проведении 

экстракорпоральной мембранной оксигенации 

Протекание крови по экстракорпоральному контуру, независимо от его 

назначения (ИК, ЭКМО, одно- или бивентрикулярный обход сердца и т. п.) предполагает 

поддержание на определённом уровне гипокоагуляционного состояния крови, что 

направлено на предупреждение тромбообразования и развития тромбоэмболических 

осложнений, продолжительное и эффективное использование мембранного оксигенатора. 

В отличие от других систем экстракорпорального кровообращения система ЭКМО 

включает мембранный оксигенатор, внутреннее устройство которого предполагает 

повышенную склонность к тромбообразованию, что связано с протеканием тонких слоев 

крови через плотно расположенную сеть капиллярных волокон, несущих газовую смесь и 

теплообменную воду. Тромбирование оксигенатора ведёт как к снижению эффективности 

экстракорпорального кровообращения (повышение сопротивления кровотоку и 

уменьшение объёмной скорости перфузии), так и экстракорпорального газообмена 

(оксигенации и элиминации СО2).  
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Частота образования тромбов в различных составляющих контура ЭКМО 

(оксигенатор, центрифужный насос, магистрали, канюли) составляет от 3 до 22%.  

Степень доказанности С 

 

Различные факторы могут способствовать активации системы свёртывания во 

время ЭКМО, конечным результатом которой является образование тромбина. Выявлено 

несколько пусковых механизмов усиления синтеза тромбина у пациентов, находящихся на 

ЭКМО: 

1. запуск внутреннего пути свёртывания крови вследствие контакта крови с 

чужеродной (синтетической) поверхностью контура ЭКМО, что реализуется 

через активацию XIIa фактора свёртывания крови. 

2. запуск внешнего пути свёртывания крови вследствие контакта крови с 

поверхностью повреждённых (вследствие травмы или хирургического 

вмешательства) тканей и сосудистой стенки, что приводит к активации VIIa 

фактора свёртывания крови. 

3. активация системы комплементы, как одного из пусковых механизмов 

системной (неинфекционной или инфекционной) системной воспалительной 

реакции 

4. запуск общего пути свёртывания крови, которое приводит к активации Xa 

фактора свёртывания крови. 

Степень доказанности С 

 

Внутривенное применение нефракционированного гепарина остается наиболее 

распространенным методом прямой (непосредственной) антикоагулянтой терапии при проведении 

ЭКМО. 

Степень доказанности А 

 

Предлагаются различные схемы проведения антикогуляционной терапии 

при проведении ЭКМО. Наиболее частым подходом остаётся непрерывное 

введение нефракционированного гепарина под строгим контролем параметров 

системы гемостаза. Дозировки и режим дозирования нефракционированного 

гепарина соотносят с принятым протоколом проведения антикоагуляционной 

терапии.  

Степень доказанности С 
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При отсутствии кровотечения, использование гепарина начинают с 

момента подготовки, заполнения и рециркуляции по контуру ЭКМО 

непосредственно перед началом присоединения к организму больного.  

Степень доказанности С 

 

У пациентов с высоким риском или развившимся коагулопатическим 

кровотечением возможно применение безгепаринового протокола первичного 

заполнения контура и начала ЭКМО с учётом применения оксигенатора, канюль и 

контура с антитромботическим покрытием, что делает возможным отсроченное 

начало использования антикоагулянтов уже после стабилизации гемостаза.  

Степень доказанности С 

Класс I. Рекомендации по проведению антикоагулятной терапии при 

подготовке и проведению ЭКМО. 

Использование нефракционированного гепарина является основой 

проведения антикоагулятной терапии у пациентов с ЭКМО, 

Доза вводимого гепарина в первичный объём заполнения контура ЭКМО 

составляет от 2500 до 5000 ед. Внутривенное введение гепарина в дозировке  2500-

5000 ед. (0,5-1,0 мл) гепарина производится за 5-10мин перед установкой канюль. 

Перед началом ЭКМО уровень АВСК (активированного времени свёртывания 

крови)  должен составлять в 200-250 сек. 

Рекомендуется непосредственно перед присоединением контура и началом 

ЭКМО выполнить предварительное вытеснение небольшого объёма крови из 

просвета канюль с целью механического удаления возможно образовавшихся 

тромбов.  

После начала ЭКМО  рекомендуется поддерживать уровень 

гипокоагуляции, соответствующий величине АВСК не более 180-220 сек, что 

обеспечивает оптимальные условия для достижения адекватного гемостаза при 

центральной и периферической методике её проведения.  

Рекомендуемый уровень гепаринизации и целевое значение  АВСК в 

процессе длительного применения ЭКМО определяются объёмной скоростью 

экстракорпорального кровотока (табл. 6). 

Таб. 6 Рекомендуемые целевые значения активированного времени 

свёртывания крови (АВСК) при проведении ЭКМО.  
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Рекомендации по проведению ЭКМО у пациентов с геморрагическими 

осложнениями. 

Класс II b: 

При риске развитии или наличие жизнеугрожающих геморрагических осложнений 

возможно проведение ЭКМО без применения гепарина и других антикоагуляционных 

препаратов (так называемый “безгепариновый протокол”) в течение нескольких дней. 

 

Рекомендации по проведению антикоагулятной теарпии во время ЭКМО при 

при развитии гепарин-индуцированной тромбоцитопении. 

Класс IIa: 

 уменьшение дозировок нефракционированного гепарина при одновременном 

применении ингибиторов тромбоцитов (эпопростенол (epoprostenol), 

тирофибан (tirofiban)) 

 применение прямых ингибиторов тромбина (lepirudin, bivalirudin, argotroban) 

 использование низкомолекулярных гeпаринов или гепариноидов  (например, 

данапароид (danaparoid)) 

 

 

Вено-артериальная экстракорпоральная мембранная оксигенация (ВА ЭКМО) 

ВА ЭКМО является одним из методов экстракорпоральной поддержки 

кровообращения,  применяемых  для коррекции грубых нарушений насосной функции 

сердца при наличии или отсутствии сопутствующих расстройств газообменной функции 

лёгких.  

экстракорпоральный 

поток крови, л/мин 

активированное время 

свёртывания крови 

(АВСК), сек 

>2,5 л/мин 160-180 

2,0 – 2,5 л/мин 180-200 

<2,0 л/мин >250 
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Степень доказательности А 

Основными направлениями клинического применения ВА ЭКМО являются: 

- посткардиотомная сердечная недостаточность, развившаяся после 

кардиохирургических вмешательств; 

- механическая поддержка кровообращения перед трансплантацией сердца 

- ранняя или отсроченная дисфункция сердечного трансплантата; 

- резистентная к кардиотонической терапии острая миокардиальная 

недостаточность, развившаяся при остром инфаркте, остром миокардите; 

- механическая и газообменная поддержка организма во время выполнения 

трансплантации лёгких; 

- сердечно-лёгочная реанимация; 

- неэффективность ВВ ЭКМО в случае присоединения к дыхательной 

недостаточности грубых расстройств насосной функции сердца;  

- механическая поддержка кровообращения и газообмена при 

кондиционировании мультиорганного донора 

Степень доказательности В и С 

 

В зависимости от объёмной скорости экстракорпорального кровотока выделяют 

полную (≥ 70 мл/кг/мин) и  частичную (< 70 мл/кг/мин) ВА ЭКМО, в зависимости от 

методики канюляции – центральную и периферическую ВА ЭКМО. 

Центральная ВА ЭКМО 

При центральной ВА ЭКМО выполняется  канюляция правого предсердия и 

аорты, требующая выполнения открытого доступа к сердцу (стернотомия, торакотомия). 

Основным показанием к применению центральной ВА ЭКМО является 

посткардиотомная сердечная недостаточность, при которой не удаётся произвести 

отключение пациента  от аппарата искусственного кровообращения, несмотря на 

массивную кардиотоничекую терапию и применение менее агрессивных методов 

вспомогательного кровообращения (например, внутриаортальной баллонной 

контрпульсации). Центральная ВА ЭКМО при тяжёлой посткардиотомной сердечной 

недостаточности рассматривается как альтернатива бивентрикулярному обходу сердца, в 

отличие от которого не требуется дополнительной канюляции легочной артерии и левого 

предсердия, использования двух центрифужных насосов и более длинного 
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экстракорпорального контура, что облегчает переход от ИК к пролонгированной 

экстракорпоральной поддержки кровообращения, ведение пациентов в 

послеоперационном периоде и выполнение повторного оперативного вмешательства с 

целью удаления канюль.  В отличие от бивентрикулярного обхода наличие 

терморегулирующего устройства при проведении центральной ВА ЭКМО позволяет 

избежать развития гипотермии и связанных с ней метаболических, коагулопатических и 

др. осложнений во время экстракорпорального кровообращения. В случае остроченного 

развития респираторных нарушений ВА ЭКМО обеспечивает коррекцию расстройств 

лёгочного газообмена, 

Степень доказательности  С 

Рекомендации к началу применения ВА ЭКМО 

Класс I: Показаниями к началу применения ВА ЭКМО являются рефрактерные к 

медикаментозной терапии нарушения центральной гемодинамики, сопровождаемые развитием 

синдрома низкого сердечного выброса, метаболическими расстройствами (декомпенсированный 

метаболический лактатацидоз) и риском развития или развертыванием синдрома полиорганной 

недостаточности:  

- АД систолическое < 90 мм рт. ст.,  

- АД среднее < 60    мм рт. ст.,  

- ДПП > 15 мм рт. ст.,  

- ЗДЛА  >  18 мм рт. ст.,  

-СИ < 2,2  л/мин/м2,  

- добутамин/допамин  > 15-20 мкг /кг/мин, адреналин > 100-200  нг/кг/мин,  

- ВЕа < - 5-10 ммоль/л, 

- лактат крови > 5-10 ммоль/л,  

- SvO2 < 55%, олиго-/анурия.  

Необходимо учитывать, что показания к началу применения вспомогательного 

кровообращения, в том числе ВА ЭКМО, могут быть расширены, если предполагается дальнейшее 

прогрессирование гемодинамических расстройств и полиорганных расстройств или существует 

риск внезапной остановки сердечной деятельности. 

Степень доказательности  С 
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Преимущества центральной ВА ЭКМО: 

- равномерное распределение оксигенированной крови в антероградном 

направлении по всем артериальным бассейнам организма, включая сердце, головной мозг;  

- использование для канюляция правого предсердия венозной канюлей большого 

диаметра обеспечивает адекватный дренаж крови, разгрузку правых отделов сердца и 

малого круга, высокую объёмную скорость экстракорпорального кровотока при меньших 

оборотах центрифужного насоса; 

- меньший риск повреждения форменных элементов крови и развитие 

внутрисосудистого гемолиза. 

Степень доказательности  С 

Недостатки центральной ВА ЭКМО 

- повышенный риск возникновения эмболий (тромб, материальный или газовый 

эмбол) в сосуды головного мозга, сердца, чревный ствол, почки  и др., что может 

негативно повлиять на результативность лечения; 

- высокая периоперационная кровопотеря; 

- В случае успешного разрешения сердечной или сердечно-дыхательной 

недостаточности для прекращения ВА ЭКМО необходимо выполнение повторного 

оперативного вмешательства на грудной клетке и сердце, проведение которого сопряжено 

с дополнительной кровопотерей и другими возможными осложнениями. 

Периферическая ВА ЭКМО 

Периферическая методика ВА ЭКМО основана на заборе и возврате крови через 

канюли, установленные в периферические сосуды. Показания для периферической ВА 

ЭКМО аналогичны центральной методике её проведения. 

Степень доказательности  С 

 

 

Преимущества периферической методики  ВА ЭКМО из бедренного доступа: 

 менее травматичная методика канюляции  

  возможность выполнения канюляции под местной или  внутривенной анестезией; 
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  сохранение интактной грудной клетки и полости перикарда  (последующая 

трансплантации сердца или кардиохирургичекая операция); 

  меньший риск лёгочных осложнений из-за отсутствия необходимости 

стернотомии; 

  меньший риск воздушной и материальной эмболии в коронарные сосуды, сосуды 

головного мозга; 

  меньший риск интра- и послеоперационной кровопотери; 

  меньший риск развития инфекционных осложнений; 

  более быстрая послеоперационная активизация пациентов; 

  менее травматичная методика деканюляции. 

Степень доказанности: C. 

Недостатки периферической ВА ЭКМО из бедренного доступа: 

 недостаточный уровень кровоснабжения верхней части тела (сердца, головного 

мозга) – необходимость сохранения частичного кровотока по малому кругу, 

подержание оксигенирующей функции лёгких и насосной функции левого 

желудочка – выброс оксигенированной крови в восходящую аорту; 

 неадекватная объёмная разгрузка левого желудочка, сопровождающаяся развитием 

застоя в малом круге кровообращения и отека лёгких (рентгенологический 

феномен “белые” лёгкие); 

  риск повреждения периферических сосудов при канюляции и длительном 

нахождении канюль; 

  риск ишемии нижней конечности (необходимость изолированной перфузии). 

Степень доказанности: C. 

Неравномерность распределения артериального кровотока между верхней и 

нижней частью туловища при периферической ВА ЭКМО 

Среди недостатков периферической ВА ЭКМО, проводимой из бедренного 

доступа, следует учитывать возможность неудовлетворительного  снабжения 

(гипоперфузия) и/или оксигенации верхней части туловища из-за неравномерности 

распределения потока оксигенированной крови, исходящего из мембранного 

оксигенатора. Причиной, препятствующей равномерному распределению потока крови из 

оксигенатора в ретроградном, восходящем направлении, является наличие остаточного, 

антероградного кровотока из левого желудочка, создающего сопротивление 

ретроградному потоку крови. Стагнация артериального кровотока при периферической 

ВА ЭКМО происходит  на уровне нисходящего отдела грудной аорты, где происходит 
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встречное взаимодействие антероградного (нисходящего) и ретроградного (восходящего) 

потоков крови. 

Степень доказанности: C. 

В случае если кровь, поступающая в восходящую аорту, недостаточно 

оксигенирована, то помимо циркуляторной (гипоперфузионной) развивается и 

гипоксемическая гипоксия органов верхней части туловища. Недостаточный уровень 

кровоснабжения и/или оксигенации сердца и головного мозга при периферической ВА 

ЭКМО может усугубить  миокардиальную недостаточность и энцефалопатию. 

Сохранение остаточной насосной функции левого желудочка и поддержание на 

адекватном уровне  оксигенирующей способности лёгких, особенно у пациентов, 

находящихся на самостоятельном дыхании является важным аспектом проведения 

периферической ВА ЭКМО. 

Степень доказанности: C. 

Клинические признаки неравномерности кровотока и оксигенации между 

верхней и нижней частью туловища: разница в окраске и температуре кожных покровов, 

наполнении периферических вен, различие в уровнях PaО2 и SaO2 в образцах крови, 

взятой из лучевой и бедренной артерий.  

Степень доказанности: C 

Факторы, предрасполагающие  к гипоперфузии и гипоксемии верхней части 

туловища при периферической ВА ЭКМО:  

- большие антропометрические размеры пациента;  

- недостаточно  высокая объёмная скорость экстракорпорального кровотока;  

- резко сниженная остаточная насосная функция левого желудочка;  

- выраженное нарушение оксигенирующей функции лёгких.  

Степень доказанности: C 

Рекомендации по выявлению неравномерности оксигенации между верхней 

и нижней частью туловища 

Класс II: 
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Наиболее патогномоничным признаком неравномерности оксигенации между 

верхней и нижней частью туловища является выявление низких значений РаО2  и  SaO2 

крови, взятой из лучевой артерии. Для контроля оксигенации при проведении 

периферической ВА ЭКМО желательно производить катетеризацию лучевой артерии, т. к. 

пульсоксиметрия в отсутствие пульсирующего кровотока  может оказаться не  

информативной.  

Степень доказанности: C. 

Рекомендации по коррекции гипоперфузии и/или гипоксемии верхней части 

туловища при периферической ВА ЭКМО из бедренного доступа. 

Класс I: 

- увеличение объёмной скорости кровотока для более глубокого проникновения 

оксигенированной крови в ретроградном (восходящем) направлении; 

- поддержание остаточной насосной функции левого желудочка с помощью 

кардиотонических препаратов (допамин, добутамин и/или адреналин); 

- снижение повышенного уровня АД (более 75 мм рт. ст.) с целью понижения 

сопротивления потоку крови в ретроградном направлении с помощью вазодилатирующих 

препаратов; 

- проведение ИВЛ или оксигенотерапии или вспомогательной неинвазивной 

вентиляции лёгких у пациентов с сохранным самостоятельным дыханием; 

- при резком нарушении оксигенирующей функции лёгких и невозможности 

обеспечения адекватной оксигенации верхней части туловища целесообразно рассмотреть 

переход с ВА на ВАВ ЭКМО, для этого потребуется установка дополнительной канюлю в 

верхнюю полу вену для перенаправления части объёма оксигенированной крови из 

мембранного оксигенатора через правые отделы сердца в малый круг кровообращения.  

Степень доказанности: C. 

Гемодинамическая разгрузка левых отделов сердца при проведении ВА 

ЭКМО 

При проведении ВА ЭКМО у части больных с выраженным нарушением насосной 

функции левого желудочка развивается его объёмная перегрузка, что приводит к застою 

крови в левом предсердии, венозной системе  малого круга кровообращения и развитию 
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клинической картины интерстициального или альвеолярного отёка с рентгенологическим 

феноменом “белые” лёгкие,  что негативно сказывается на состоянии больного.  

Степень доказанности: C. 

Предложено несколько методических подходов к улучшению дренирования левого  

желудочка. 

 

Рекомендации по коррекции объёмной перегрузки левых отделов сердца при 

проведении ВА ЭКМО. 

Класс I. Консервативные лечебные мероприятия 

Коррекция объёмной перегрузки левых отделов сердца может быть достигнута 

следующими лечебными воздействиями: 

- повышение объёмной скорости ВА ЭКМО, что приводит к увеличению дренажа 

крови из правых отделов сердца и уменьшению приток крови через малый круг к левому 

предсердию и желудочку; 

- назначение или увеличение дозировок кардиотонических препаратов, 

направленной на улучшение остаточной насосной функции левого желудочка; 

- снижение повышенного уровня среднего артериального давления до целевого 

уровня 70-75 мм рт. ст. с целью снижения постнагрузки и улучшения условий изгнания 

крови из левого желудочка; 

- устранение гиперволемии с помощью диуретических препаратов или методов 

непрерывной или интермиттирующей заместительной почечной терапии у пациентов с 

почечной дисфункцией/недостаточностью. 

Степень доказанности С 

 

Класс IIa. Малоинвазивные методы активного дренирования левого 

желудочка: 

 

1. Чрезкожная баллонная атриосептостомия; 

2. Чрезкожная постановка дополнительной дренажной канюли в лёгочную 

артерию; 

3. чрезкожная постановка дренажной канюли через правое предсердие и 

межпредсердную перегродку в левое предсердие; 
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4. дренирование ЛЖ с помощью катетера, установленного через бедренную 

артерию и проведённого через аортальный клапан в полость ЛЖ 

5. использование катетерного осевого насоса крови типа Impella. 

Степень доказанности С 

Класс IIa. Хирургические методы активного дренирования левого 

желудочка: 

Постановка дополнительной дренажной канюли непосредственно в полость левого 

желудочка  или в полость левого предсердия из стернотомного, торакотомного 

внепрлеврального или торакотомного трансплеврального доступа. 

 

Степень доказанности С 

 

Рекомендации по профилактики ишемии нижней конечности при 

периферической ВА ЭКМО из бедренного доступа. 

Одним из принципиальных аспектов применения периферической ВА ЭКМО из 

бедренного доступа  является профилактика ишемии нижней конечности, развитие 

которой приводит к снижению результативности лечения или инвалидизации пациента в 

случае его выздоровления (ампутация нижней конечности).  

Степень доказанности: C. 

Поэтому независимо от методики канюляции бедренной артерии (открытая или 

пункционная) рекомендуется у всех больных с периферической ВА ЭКМО производить 

изолированную антероградную перфузию нижней конечности через артериальную 

однопросветную канюлю (8-10 Fr) или однопросветный сосудистый катетер (16-14 G), 

устанавливаемые в поверхностную бедренную артерию в нисходящем направлении. 

Степень доказанности: C 

Методика проведения ВА ЭКМО, при которой возврат артериализованной крови 

осуществляется через канюлю или сосудистый протез, подшиваемый к подключичной 

артерии, способствует профилактики неравномерности  оксигенации и кровоснабжения 

верхней  и нижней частей туловища.  

Степень доказанности: C 

Проведение периферической ВА ЭКМО посредством установки периферических 

канюль через  подвздошные сосуды уменьшает риск возникновения ишемии нижней 



35 
 

конечности. При данной методике канюляции доступ к подвздошным сосудам (артерии и 

вене) осуществляется через забрюшинное пространство или трансабдоминально. 

Степень доказанности: C 

 

Вено-венозная экстракорпоральная мембранная оксигенация 

(ВВ ЭКМО) 

Вено-венозная экстракорпоральная мембранная оксигенация (ВВ ЭКМО) является одним 

из направлений экстракорпоральной поддержки лёгких, основанным на замещении их 

газообменной функции у пациентов с жизнеугрожающей острой/хронической дыхательной 

недостаточностью, сопровождаемой выраженной артериальной гипоксемией и/или гиперкапнией 

Степень доказанности: В 

 

Класс I. Рекомендации к началу применения ВВ ЭКМО. 

Основным показанием к ВВ ЭКМО являются грубые, жизнеугрожающие расстройства 

лёгочного газообмена, сопровождающиеся нарушением оксигенирующей (артериальная 

гипоксемия) и/или вентиляционной (артериальная гиперкапния) функции лёгких: 

 

- PaCO
2
 > 60-80 мм рт. ст. 

- PaO
2
/FiO

2
 < 80 мм рт. ст. 

- pHa<7,30 

- FiO2 1,0 

-  

Степень доказанности: В 

 

Класс I. Рекомендации по выбору оптимальной скорости 

экстракорпорального кровотока при проведении ВВ ЭКМО. 

- в идеальных условиях объёмная скорость экстракорпорального кровотока при 

проведении ВВ ЭКМО должна быть равной минутному объёму кровообращения, или сердечному 

выбросу, что позволяет достигнуть «артериализации» всей венозной крови, притекающей к 

правому предсердию; 

- для значимого улучшения артериальной оксигенации объёмная скорость 

экстракорпорального кровотока при ВВ ЭКМО у новорожденных и детей младшего возраста 

должна быть равной 120-150 мл/кг/ мин, у взрослых пациентов - более 50-70 мл/кг/мин.  

- для преимущественного устранения гиперкапнии достаточным является 

поддержание объёмной скорости экстракорпорального кровотока в  30 мл/кг/мин.  

- . для достижения значимого вклада в артериальную оксигенацию объёмная 

скорость экстракорпорального кровотока при ВВ ЭКМО должна быть не менее 25 %  минутного 
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объёма кровообращения , для эффективной коррекции изолированной гиперкапнии – менее 25% 

минутного объёма кровообращения 

Степень доказанности: В 

 

Класс I. Рекомендации по определению эффективности ВВ ЭКМО. 

- показателем эффективности ВВ ЭКМО следует считать  повышение уровня насыщения 

О2 артериальной крови (SaO2) выше 88-90%.  

- рекомендуется достигнуть более высоких значений SaO2, что позволит более значимо 

увеличить доставку О2, компенсировать кислородную задолжность, а также реально уменьшить 

напряженность проводимой ИВЛ, снизив величину дыхательного объёма, частоты дыхания и  FiO2 

инспираторного потока.  

Степень доказанности: С 

 

Факторы, влияющие на эффективность ВВ ЭКМО. 

Несколько факторов технического и клинического характера могут повлиять на 

эффективность проводимой ВВ ЭКМО. 

- неправильное взаиморасположение дренажной и возвратной венозных канюль 

или двухпросветной венозной канюли приводит к рециркуляции или обратному дренажу 

“артериализованной” крови обратно в экстракорпоральный контур; 

- сниженная насосная функция правого желудочка: 

- гиперволемический или гиперкинетический тип центральной гемодинамики, 

сопровождаемый повышенным минутным объёмом кровообращения, превышающим 

объёмную скорость экстракорпорального кровообращения и приводящим к 

шунтированию венозной крови мимо мембранного оксигенатора; 

- гиповолемия 

Степень доказанности: С 

 

На величину рециркуляции “артериализованой” крови влияют: 

- взаиморасположение дренажной и возвратной канюль при проведении ВВ ЭКМО 

через две канюли; 

- объёмная скорость экстракорпорального кровотока; 

- величина сердечного выброса  

- размер и объём правого предсердия. 

Степень доказанности: С 

 

Класс I. Рекомендации по повышению эффективности ВВ ЭКМО. 
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- коррекция положения однопросветных дренажной и возвратной венозной 

канюль 

Правильным при раздельной канюляции считается расположение  дренажной канюли в 

просвете нижней полой вены, без её проникая в полость правого предсердия, а возвратной канюли 

- в верхней полой вене. При таком расположении канюль создаётся меньше условий для 

рециркуляции оксигенированной крови при проведении ВВ  ЭКМО. 

- устранение гиперволемии посредством диуретической и/или заместительной 

почечной терапии 

- коррекция гипердинамического состояния кровообращения посредством 

снижения дозировок симпатомиметических кардиотоников или применение В-

адреноблокаторов 

- при нарушении насосной функции правого желудочка и сердца в целом показано 

применение симпатомиметических кардиотоников 

- при неподдающейся адекватной коррекции сердечной недостаточности показано 

изменение режима проведения ЭКМО – переход с ВВ на ВА или ВАВ методику 

Степень доказанности: В 

 

Вено-артерио-венозная экстракорпоральная мембранная 

оксигенация 

 

Класс I. Показания к применению ВАВ ЭКМО 

 - сочетанные выраженные нарушения насосной функции сердца и газообменной 

функции лёгких 

- отсутствие эффективной оксигенации при проведении периферической ВА 

ЭКМО, что требует перенаправление части артериализованной крови через малый круг и 

левые отделы сердца к верхней части туловища – переход от ВА к ВАВ ЭКМО; 

- развитие плохо поддающегося коррекции нарушения насосной функции сердца, 

что требует перенаправление части “артериализованной” крови в большой круг 

кровообращения – переход от ВВ ЭКМО к ВАВ ЭКМО 

 

Степень доказанности: C 

 

Класс I. Рекомендации по переходу от ВВ ЭКМО к ВАВ ЭКМО. 
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Если для ВВ ЭКМО использована раздельная канюляция верхней (для возвратной 

канюли) и нижней (для дренажной канюли ) полой вены соответственно через правую внутренюю 

ярёмную вену и бедренную вену, то для перехода к ВАВ ЭКМО необходима установка 

артериальной канюлю в бедренную артерию. Тогда после модификации контура 

экстракорпоральный кровоток будет осуществляться следующим образом. Дренаж крови будет 

происходить через венозую канюлю, установленную в нижнюю полую вену через бедренную 

вену. После прохождения через мембранный оксигенатор артериализованная кровь будет 

поступать  в общую артериальную магистраль,  затем разделяющейся с помощью Y- образного 

коннектора (3/8”-3/8”-3/8”) на две магистрали, по первой – оксигенированная кровь будет 

поступать через артериальную канюлю в бедренную артерию, по второй – через венозную 

канюлю, установленную во внутреннюю ярёмную вену, в верхнюю полую вену и затем через 

правые отделы сердца в малый круг кровообращения.  

Степень доказанности: C 

 

Класс I. Рекомендации по переходу от ВА ЭКМО к ВАВ ЭКМО. 

Необходимо установить дополнительную возвратную канюлю в верхнюю полую 

вену, по которой часть артериализованной крови будет дренироваться в полость правого 

предсердия и далее поступать через малый круг и левые отделы сердца в большой круг 

кровообращения, обсеспечивая улулчшение оксигенации верхней части туловища. 

Степень доказанности: C 

 

Самопоточная артерио-венозная экстракорпоральная 

мембранная оксигенация  

Самопоточная АВ ЭКМО основана движение крови по экстракорпоральному 

контуру осуществляется  за счёт  градиента давления между артериальной  (бедренная 

артерия) и венозной (бедренная вена) системой большого круга кровообращения.  

Особенности проведения АВ ЭКМО 

- отсутствие насоса крови и специального оборудования для проведения ЭКМО  

- артерио-венозный градиент давления (АДср. > 60 мм рт. ст.) 

- объёмная скорость кровотока ≈  1 л/мин 

- эффективная коррекция гиперкапнии любой степени выраженности 

- эффективная коррекция умерено выраженной  артериальной гипоксемии 

- отсроченное более значимое влияние на РаО2 на фоне проведения ИВЛ в 

протективных режимах 
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Степень доказанности: C 

 

Преимущества самопоточной АВ ЭКМО по сравнению с традиционными 

методами проведения ЭКМО 

 

- меньшие размеры артериальной (13-15 F) и венозной (15-17 F)  канюль 

-  меньшая степень гипокоагуляции (АВСК 130-150 с) 

-  отсутствие кровотечения 

-  малая длина и  объём экстракорпорального контура (мобильность системы, 

отсутствие потерь тепла и необходимости теплообменника) 

-  меньше риск развития ССВО и сепсиса 

-  отсутствие гемодилюции и необходимости гемотрансфузии   

-  отсутствие гемолиза  

-  возможность более быстрого перевода на самостоятельное дыхание 

- возможность избежать применения инвазивной ИВЛ 

- возможность широкого применения в ОРИТ различного профиля 

-  транспортировка (внутри- и межбольничная) больных с выраженной  ОДН/ ХДН 

 

Степень доказанности: C 

 

Класс I. Рекомендации по установке и использованию системы АВ ЭКМО 

- предварительно производится пункция и установка по методике Сельдингер 

артериальной и бедренной канюль. Бедренную канюлю (Novaport, Novalung) 

устанавливается  в левую бедренную артерию, выбор её диаметра осуществляли в 

зависимости от величины внутреннего диаметра общей бедренной артерии, который 

определяли с помощью ультразвукового исследования. При величине диаметра общей 

бедренной артерии 5,2-5,9 мм используется канюля размером 13 F, при диаметре ≥ 6,0 мм 

– 15 F. Венозная канюля устанавливается  в бедренную вену контрлатеральной (всех 

случаях правой) ноги. Выбор размера венозной канюли зависит от размера артериальной 

канюли: 15 F, если артериальная канюля 13F; 17F, если 15 F. 

- скорость кровотока по системе магистралей и через оксигенатор в среднем 

составляет около 1,0 л/мин 

- продолжительность использования АВ ЭКМО определяется сроками нарушения 

газообменной, прежде всего, вентиляционной функции лёгких. 
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Степень доказанности: C 

 

Класс I. Рекомендации по мониторингу и ведению пациентов при проведении 

экстракорпоральной мембранной оксигенации 

Протокол ведения  пациента, находящегося на ЭКМО, как правило, включает: 

-  термометрия;  

- ЭКГ; 

- пульсоксиметрия;  

- расширенный мониторинг системной и лёгочной гемодинамики;  

- исследование газового и электролитного состава крови, КОС, биохимического 

исследования, определение коагулограммы; 

- мониторирование и управление  регулируемыми параметрами работы аппараты 

ЭКМО (частота оборотов центрифужного насоса, объёмная скорость и FiO2 

газотока, температура воды теплообменного устройства),  

- регулярное проведение ЭХОКГ, рентгенографического и других методов 

инструментального исследования, которые помогают оценить клиническое 

состояние пациента, выявить возможные осложнения и причины 

неудовлетворительной работы системы ЭКМО. 

- поддержание оптимальной температуры тела пациента 

Степень доказанности: C. 

 

Мониторинг основных  показателей системной  гемодинамики (инвазивное измерение 

систолического, среднего, диастолического, пульсового АД, центральное венозное или 

правопредсердное давление) необходим для регулирования параметров работы системы ЭКМО и 

коррекции лекарственной терапии (дегидратация, волемическая нагрузка, вазодилататоры, 

вазопрессоры или кардиотонические препараты и т. п.). С помощью катетера типа Сван-Ганза, 

устанавливаемого в лёгочную артерию, производится измерение давления в лёгочной артерии 

(систолического, среднего, диастолического, пульсового, заклинивающего или окклюзионного) и 

термодилюционное определение сердечного выброса. При ВА ЭКМО использование катетера 

Сван-Ганза позволяет регистрировать остаточный кровоток по малому кругу, контролировать 

преднагрузку левых отделов сердца, объективизировать процесс поэтапного  отхождения от 

вспомогательного кровообращения на фоне постепенного разрешения миокардиальной 

недостаточности. С помощью  мониторинга центральной гемодинамики (измерение ДПП и ЗДЛА) 

во время ВВ ЭКМО оценивается уровень волемии, кроме того, измерение сердечного выброса 
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даёт представление о насосной функции сердца, как важнейшей детерминанты эффективности её 

проведения. 

Степень доказанности: C. 

 

Для эффективной ЭКМО в зависимости от методики  её проведения необходимо 

поддерживать такой уровень потока крови через оксигенатор (экстракорпоральный кровоток), 

который был бы  достаточным для поддержания системной гемодинамики и обеспечения 

газообмена. При ВА ЭКМО средняя величина экстракорпорального кровотока составляет 2,5-3,0 

л/мин/м
2
 (у новорожденных 100-120 мл/кг/мин, у детей 80-100 мл/кг/мин, у взрослых 60-70 

мл/кг/мин), при ВВ ЭКМО – 60-80 мл/кг/мин. При этом величина потока крови через мембранный 

оксигенатор составляет в среднем 70-80 % от МОК. Непосредственно после пуска кровотока через 

систему ЭКМО, объём заполнения аппарата смешивается с ОЦК пациента, благодаря чему 

достигается максимальная величина потока.  

Степень доказанности: C. 

Причиной уменьшения производительности центрифужного насоса при неменяющейся 

частоте оборотов может быть нарушение условий дренирования крови в экстракорпоральный 

контур (гиповолемия, кровотечения, гемотампонада и т. п.) и/или увеличение сопротивления 

потоку крови (повышение  периферического сосудистого сопротивления (ОПСС)) и/или 

нарушение проходимости экстракорпорального контура (тромбоз оксигенатора и/или магистралей 

или канюль, перегиб магистралей и/или канюль)). Увеличение количества оборотов, не 

приводящее к возрастанию  потока крови вследствие перечисленных выше причин, может вызвать 

перегревание насоса крови, нарушение характера кровотока (турбулентность), возникновение 

микро-пузырьков вакуума внутри потока крови (феномен кавитации), что может спровоцировать 

разрушение эритроцитов и возникновение гемолиза. Оптимизация экстракорпорального кровотока 

достигается коррекцией волемического статуса пациента, тонуса сосудов большого круга 

кровообращения и/или устранением механических нарушений проходимости экстракорпорального 

контура (замена оксигенатора или всего контура).  

Степень доказанности: C. 

При проведении ВА ЭКМО величина потока крови, создаваемого насосом, должна быть 

достаточной для достижения требуемого уровня транспорта О2, соответствующего текущим 

метаболическим потребностям организма больного. Величина экстракорпорального кровотока 

может регулироваться в зависимости от состояния насосной функции сердца и её вклада в 

системную гемодинамику. Поэтому при проведении ВА ЭКМО помимо контроля за АДср., 

ЦВД/ДПП, SaO2 и SvO2, рН, ВЕ, лактатом крови и другими показателями рекомендуется 

регистрировать величину минутного объёма кровообращения, создаваемого сердцем и 
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измеряемого с помощью катетера типа Сван-Ганза (желательно методом непрерывной 

термодилюции).  

Измерение объёмной скорости кровотока по экстракорпоральному контуру производится 

с помощью встроенных или выносных датчиков потока (флоуметров), которыми укомплектованы 

аппараты ЭКМО. Для определения величины кровотока по отдельным магистралям при 

комбинированном контуре ЭКМО может потребоваться применение дополнительного флоуметра. 

Например, при использовании двух дренажных магистралей с помощью него можно точно 

определить объёмную скорость кровотока по каждой в отдельности магистрали.  

Степень доказанности: C. 

Класс I. Рекомендации по мониторингу работы системы ЭКМО. 

Контролировать работу системы ЭКМО позволяет мониторинг давления в различных 

участках экстракорпорального контура. Давление крови, измеряемое  между заборной (венозной) 

канюлей и насосом крови, получило название входного давления, или Р1. Оно имеет 

отрицательное значение, и его максимальная величина у взрослых не должна быть менее -70 мм 

рт. ст., у новорожденных – не менее -40 мм рт. ст. Высокое отрицательное давление в венозной 

части контура приводит к присасыванию канюль к стенке сосуда или предсердия, нарушения 

дренирования крови в контур ЭКМО, к кавитации и возникновению гемолиза. 

Степень доказанности: C. 

Давление между насосом крови и оксигенатором (Р2) является положительным, наиболее 

высоким в контуре ЭКМО и зависящим от объёмной скорости экстракорпорального кровотока, 

сопротивления оксигенатора, возвратной магистрали и канюли, а также от величины сосудистого 

сопротивления пациента. Р2 должно поддерживаться на уровне <300-350 мм рт. ст., чтобы 

избежать развития турбулентности потока крови и возникновения гемолиза. Резкое увеличение Р2 

возникает, как правило, вследствие острой механической обструкции экстракорпорального 

контура, вызванной перегибом возвратной магистрали, канюли и/или расслоения сосудистой 

артериальной стенки (при ВА ЭКМО). Постепенное увеличение Р2 более характерно для 

развивающегося  тромбоза оксигенатора, возвратной  магистрали и/или канюли. 

Степень доказанности: C. 

Давление Р3 (мм рт. ст.), регистрируемое между оксигенатором и возвратной канюлей, 

зависит от объёмной скорости экстракорпорального кровотока, размера и проходимости 

возвратной магистрали и канюли, сопротивления приёмного русла пациенты. Увеличение P3 

может быть следствием перегиба или обструкции возвратной части экстракорпорального контура 

или тромбоза или компрессии приёмного русла пациента. Уменьшение Р3 происходит при 

развитии тромбоза оксигенатора вследствие снижения объёмной скорости экстракорпорального 

кровотока. С практической точки зрения важным является определение градиента давления на 
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мембране оксигенатора, рассчитываемого как Δ Р3-Р2 (мм рт. ст.), увеличение которого с течением 

времени указывает на развитие тромбоза оксигенатора. 

Измерение перечисленных выше давлений может производиться с помощью 

специальных модулей, встроенных в консоль аппарата ЭКМО и выводимых на дисплей или 

мониторную панель, или посредством присоединения измерительных линий (магистралей) к 

прикроватному монитору, имеющему опции измерения инвазивного давления  

Степень доказанности: C. 

Класс I. Рекомендации по лабораторному исследованию пациентов с ЭКМО. 

Регулярное исследование газового состава крови, КОС, электролитного состава, 

определение уровня лактата, гемоглобина (Hb), общего белка, активированного времени 

свёртывания крови АВСК, активированного частичного тромболастинового времени (АЧТВ), 

свободного гемоглобина и др. лабораторных показателей  является обязательным компонентом 

динамического наблюдения за пациентами во время проведения ЭКМО.  

Степень доказанности: C. 

Определение газового состава крови позволяет оценить эффективность работы 

мембранного окигенатора (пробы крови до и после оксигенатора), его вклад в системную 

оксигенацию и элиминацию СО2. При ВА ЭКМО пробы крови берутся из лучевой и/или 

бедренной артерии, из правого предсердия; при ВВ ЭКМО также желательно определение 

газового состава крови из лёгочной артерии (при наличии катетера типа Сван-Ганз)). При 

проведении периферической ВА ЭКМО через канюли, установленные в бедренные сосуды, 

целесообразно исследование газового состава крови из бедренной и лучевой артерий для 

выявления и устранения неравномерности в уровне артериальной оксигенации и РаСО2 между 

верхней и нижней частями туловища. 

Степень доказанности: C. 

При  ВА ЭКМО оптимальным считают уровень pH  7,35-7,45, РаO2 150-250 мм рт. ст., 

РаCO2 35-45 мм рт. ст.,  величина SvO2 (на входе в оксигенатор) должна составлять ≥ 70%, а SaO2 

на выходе из оксигенатора - выше 95%. На фоне ВВ ЭКМО минимально допустимым является 

уровень SaO2 85%. Снижение SaO2 крови на выходе из  оксигенатора менее 95% указывает о 

снижении газообменной способности и необходимости его замены. Непрерывное определение 

насыщения венозной и артериализованной крови в дренажной и возвратной магистрали 

экстракорпорального контура с помощью специальных приборов-оксиметров. 

Степень доказанности: C. 

Класс I. Рекомендации по выявлению и профилактике возникновения 

внутрисосудистого гемолиза у пациентов с ЭКМО. 
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Возникновение гемолиза во время  ЭКМО может быть вызвано различными 

механическими и биологическими причинами:  

- перегиб магистралей и канюль; 

- неадекватное расположение магистралей, приводящее к их присасыванию к стенке 

сосудов или камерам сердца;  

- чрезмерно высокое отрицательное давление, создаваемое насосом и вызывающее 

увеличение силы сдвига и кавитацию;  

- чрезмерно высокая объёмная скорость экстракорпорального кровотока;  

- тромбоз оксигенатора или магистралей;  

- появление турбулентностей потока;  

- конструктивные недостатки в устройстве насоса крови и других составляющих 

экстракорпорального контура;  

- переливание донорской эритромассы и аутокрови, что связано с нарушениями свойств 

мембран эритроцитов.  

Степень доказанности: C. 

 

Для уменьшения риска развития гемолиза, связанного с гемотрансфузией, рекомендовано 

переливать эритромассу со сроком хранения не более 5 суток. Свободный Нв является 

токсическим веществом, вызывающим активацию воспалительного каскада, оксидативного 

стресса, повреждение эпителиальных клеток почечных канальцев, повышение которого выше 50 

мг/дл является фактором неблагоприятного исхода при проведении ЭКМО, особенно, у пациентов 

неонатального и педиатрического возраста.  

Степень доказанности: C. 

Рекомендуется  регулярная визуальная оценка (осмотр)  состояния канюль, магистралей и  

мембранного оксигенатора.  Следует обратить внимание на целостность системы, отсутствие 

перегибов магистралей, пузырьков воздуха. Сгустки в оксигенаторе и магистралях выглядят как 

тёмные пятна, при величине сгустков более 5 мм в диаметре их следует удалить, или заменить 

участок системы. Нити фибрина имеют вид белых участков или нитей, обычно в местах 

коннекции магистралей. Появление фибрина не требует каких-либо вмешательств, и считается 

нормой. 

 

Степень доказанности: C. 

 

Класс I. Рекомендации по обработке кожных покровов и операционной раны в 

местах постановки канюль 
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Места стояния канюль и послеоперационную рану перевязывают ежедневно, кожу вокруг 

мест канюляции обрабатывают 70% спиртовым раствором. При наличии отделяемого повязки 

меняют по мере загрязнения, при кровотечении из мест канюляции необходима ревизия и 

наложение дополнительных гемостатических швов. 

Степень доказанности: C. 
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