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План по ЭКМО для CoViD-19, CCAD (Клиника Кливленд, Абу-Даби) 

1. Назначение 

Имеющийся на сегодняшний день опыт указывает на то, что большинство пациентов 
с CoViD-19, в особенности молодых, будет развивать лишь легкие симптомы 

И полностью выздоровеет.  Первоначальные данные из Китая указывают, что из всех 
случаев CoViD-19, только у 16-17% заболевших развивается ОРДС, и еще 2-3% 
требуется ЭКМО. На время составления данного документа, ELSO (Всемирная 
организация экстракорпоральной поддержки жизни) отчитывается о 40 
подтвержденных случаях CoViD-19 с необходимостью ЭКМО. Пусть это число 
невелико в общем масштабе, факт того, что ЭКМО во всем мире оказывается лишь 

В ограниченном количестве специализированных центров 
высококвалифицированными специалистами, есть высокая вероятность 
переполнения данных центров в условиях возросшего спроса и ограниченности 
ресурсов в случае особой подверженности заболеванию местного населения. 
Подготовка к данному сценарию требует тщательного планирования. ЭКМО широко 
и успешно применяется в течение 10 лет при тяжелых случаях ОРДС (включая случаи, 
вызванные H1N1 и MERS) с момента публикации результатов испытаний CESAR. 
Недавно опубликованные результаты испытаний EOLIA не подтвердили 
значительного влияния на смертность при анализе выборки пациентов 

по назначенному лечению («intention-to-treat»). Однако, оно показало, что несмотря 
на эффективное лечение ОРДС, 28% пациентов развивает рефрактерную гипоксию 
и гиперкапнию, из которых выживает 43% прошедших ЭКМО. По этой причине оно 
рекомендовано во «Временном руководстве ВОЗ по лечению пациентов с CoViD-19». 

Резюме
:: 

a. Для пациентов с CoViD-19 с ОРДС оптимальная терапия остается наилучшим подходом. 

b. По имеющимся на настоящий момент данным, ЭКМО является 
дополнительной "терапией  спасения" для пациентов, развивших 
рефрактерную гипоксию и гиперкапнию несмотря на проводимое 
оптимальное лечение. 

c. С учетом недостаточных доказательств, принятие решений по оказанию данной помощи 
пациенту требует тщательности для достижения максимальной эффективности в 
использовании этого дефицитного и трудновосполнимого ресурса в случае резкого 
повышения спроса. 
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Данное руководство описывает возможности, ресурсоемкость и упрощенную схему работы 
ЭКМО в CCAD, в особенности, для пациентов с CoViD-19. 

2. Вместительность и ресурс ЭКМО в CCAD. 
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Ресурс Текущая вместительность 

Сотрудники 
 

1. 5 ЭКМО-квалифицированных врачей кардиореанимационной бригады 

2. Значительный опыт катететризации у специалистов кардиореанимации 
и кардиологов. 

3. 26 сертифицированных сотрудников среднего медицинского персонала 

4. 3 перфузиолога 

План на случай массового поступления пациентов: 

Мобилизация персонала CCAD с относительно небольшим опытом (4-6 
врачей и 8 медсестер реанимации) или из других местных госпиталей (в 
первую очередь, перфузиологов). 

 

Оборудование 
 

1. Аппараты ЭКМО (Прил. Б) 

a. Maquet CardioHelp, 3 шт. 

b. Abbott CentriMag, 3 шт. 

2. Набор ЭКМО, 15 шт. (CardioHelp 10 шт., CentriMag 5 шт.) 

3. Двупросветные канюли для ЭКМО 

a. Avalon: 27Fr 4 шт., 31Fr 5 шт. 

b. Medtronic: 32Fr 1 шт. 

4. Канюли для ЭКМО 

a. Дренаж бедренный, длинный 29Fr (2), 25Fr (2), 21Fr (7), 19Fr (5) 

b. Дренаж бедренный, короткий 25Fr (2), 23Fr (2), 21Fr (2), 19Fr (1) 

c. Возвратная (яремная) 21Fr (8), 19Fr (16), 17Fr (18), 15Fr (17) 

5. Прочее 

Пункционный набор: 10 артериальных и 8 венозных расширительных 
наборов (Avalon): 7 

Проволочные направители Amplatz: 8 переходников 

для длительной почечной 
 



3. Принятие решений 

Пациентам с CoViD-19 и ОРДС должен оказываться оптимальный медицинский уход, 
как указано в недавно опубликованном руководстве. Производите мониторинг 
пациентов с развивающимся на фоне CoViD-19 ОРДС для своевременного оказания ВВ 
ЭКСМО. Вышеозначенные критерии наблюдения остаются актуальными даже для 
немногих пациентов, у которых развивается кардиогенный шок в связи с острым 
скоротечным миокардитом, что наблюдалось во время эпидемий H1N1 и MERS, либо 
в связи с ухудшением состояния по сосуществующим с CoViD-19 кардиологическим 
патологиям. 

Нижеуказанные пациенты в большинстве случаев не считаются пригодными 
для ЭКМО: 

▪ 

▪ 

Возраст старше 65 лет. 

Хроническая функциональная недостаточность органов - легкие, печень и/или 
сердечная недостаточность (острая или хроническая почечная недостаточность 
не является противопоказанием для ЭКМО). 

Тяжелая неврологическая дисфункция, например, острый или хронический 
обездвиживающий инсульт, деменция и т.д. 

Злокачественная опухоль с ожидаемой продолжительностью жизни менее 5 лет. 

Механическая вентиляция легких более 7 дней, в особенности в случае интенсивной 

вентиляции 

Пациенты, еще не получившие оптимальное лечение 

Пациенты с развившейся недостаточностью нескольких органов (за исключением 
острого повреждения почек) 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

ВСЕ ПАЦИЕНТЫ С ОРДС НА ФОНЕ COVID-19, СОСТОЯНИЕ КОТОРЫХ НЕ УЛУЧШАЕТСЯ 

ИЛИ ПРОДОЛЖАЕТ УХУДШАТЬСЯ ДАЖЕ ПРИ 96-ЧАСОВОМ ОПТИМАЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕ 

ИНТУБАЦИИ, ДОЛЖНЫ ОБСУЖДАТЬСЯ С БРИГАДОЙ ЭКМО РЕАНИМАТОЛОГОВ 

Пороговые показания для инициации ВВ ЭКМО 

a. Рефрактерная гипоксия: 

Респираторный индекс <50 более 3 часов ИЛИ респираторный индекс <80 более 
6 часов (независимо от ПДКВ). Обычно пациенты, требующие ВВ ЭКМО оцениваются 
в 3,5 - 4,0 по шкале повреждений легких Мюррея. 

Рефрактерная гиперкапния: 

Гиперкапния, вызывающая коэффициент pH < 7,25 на протяжении более 6 часов 

и давлении CO2 ≥ 8 кПа не смотря на оптимальные условия вентилирования (ЧДД 
до 35/мин и давление плато до 32 см вод.ст.) 

b. 

Пороговые показания для инициации ВА ЭКМО 

Рефрактерный кардиогенный шок (систолическое давление < 90 мм рт. ст. и/или 
сердечный индекс <2,2 с высоким или растущим уровнем лактата >5) вопреки 
средне-высокой интенсивности инотропной или вазопрессорной терапии 
до развития прогрессирующей полиорганной недостаточностью, например, при 
ишемического гепатита 
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отключение от ЭКМО 
Начинайте вено-венозную ЭКМО 

(Обсудить канюляцию, целевые потоки) 

невозможно отключить от ЭКМО 

НЕТ противопоказаний к ECMO 
 

Обзор целей ухода, отказ от реанимации и т.д. 
 

есть противопоказания к ЭКМО 
 

(PF) индекс 

оксигенации <50 за >3-часа 
(PF) индекс 

оксигенации <80 за >6-часов 

pH <7.25 за >6-часов 
 

Продолжайте текущую терапию 
 

повышение ПДКВ, маневры 
рекруитмента 

положение лежа на животе 

нервно-мышечная блокада 

контроль диуреза/ДЗПТ 

ингаляция оксида азота или 
флолана (эпопростенол) 

(PF) индекс 
оксигенации >150 
pH >7.25 

(PF) индекс 

оксигенации <150 
pH <7.25* 

Лечение ОРДС по стратегии CCAD 

Противовирусные, антибиотики при вторичном сепсисе 

Протективная вентиляция легких 
 

Интубация при тяжелой острой дыхательной недостаточности при CoViD-19 

    

П



4. Катетеризация при ЭКМО 

При ВВ ЭКМО допустимо использовать следующие конфигурации: 

Бедренно-яремная (позволяет достичь наибольшего потока в зависимости 

от размера канюли) 

Бикаванальная яремная (предпочтительная при необходимом потоке до 4 литров) 

Бедренно-бедренная (наименее предпочтительный вариант) 

При ВА ЭКСМО допустимо использовать следующие конфигурации: 

Бедренно-бедренная (наиболее предпочтительный вариант) 

Яремно-бедренная 

Также решение о применении определенной конфигурации может приниматься 
в зависимости от: 

▪ Желаемого потока ЭКМО 

ВВ ЭКМО: Всегда следует пытаться достичь потока ЭКМО в объеме, по меньшей 
мере, 2/3 от изначального сердечного выброса пациента. Эта информация может 
не всегда быть известна о пациенте с ОРДС, и, при отсутствии мониторинга 
сердечного выброса и трансторакальная эхокардиограммы назначение объема 
будет проводиться наугад. Пациенты с сепсисом или большой массой тела 
зачастую имеют значительно более высокий сердечный выброс и 
метаболические потребности. 

ВА ЭКМО: Необходимый расход диктуется такими факторами как изолированный 
левый желудочек или бивентрикулярная недостаточность. Последняя зачастую 
требует повышенного потока (до 2,2 л/мин/м2 поверхности тела). 

▪ Логистика 

Спрос и предложение высококвалифицированных кадров, оборудования (напр. 
Канюли), и прочих ресурсов как флюороскопии, ЭКГ и т.д. также будет влиять на выбор 
конфигурации для каждого пациента. 

▪ Особые факторы 

Инфицирование в месте доступа, проходимость сосудов, сочетанная 
кардиореспираторная недостаточность и т.д. 

Решения должны приниматься после консультации с бригадой ЭКМО и 
междициплинарой группой. 

5. Общая ЭКМО терапия для пациентов 

Стандартное лечение ОРДС, включая консервативную инфузионную терапию, 

должно продолжаться после начала ЭКМО, в то время как процедуры, связанные с ЭКМО, 
должны назначаться соответствующим специалистом. Гемодинамическая терапия 
пациентов с ВА ЭКМО должна назначаться кардиореанимационной бригадой 

при взаимодействии с коллегами из кардиологического отделения по необходимости. 
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*CentriMag показывает меньше показателей для мониторинга (нет ΔP, сигнала о наличии пузырьков воздуха) 
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ВЕНТИЛЯЦИЯ АНТИКОАГУЛЯЦИЯ 

ИВЛ с контролем по давлению 

Целевые SpO2 (сатурация О
2
) 92-99%, pH >7.35-7.45 

Стандартные настройки:12/12/12 (или 14/14/14) 

ПДКВ 12 см, давление вдоха 12 (выше 
ПДКВ), ЧДД 12 в минуту 

 

Целевое АЧТВ 40-60 сек 

Инфузия гепарина (протокол ВВ ЭКМО) 

Ежедневно проверять тромбоциты, фибриноген 

Агратробан при наличии ГИТ (Гепарин-

индуцированная тромбоцитопения) 

Проверять ЛДГ каждые 48 часа (Гемолиз)  
 

РЕФРАКТЕРНАЯ ГИПОКСЕМИЯ (Приложение С) РЕФРАКТЕРНАЯ ГИПЕРКАПНИЯ 

Повысить fiO2 (ЭКМО, затем ИВЛ) 
Проверка/перепозиционирование канюли 
(Рециркуляция) 
Исключить отказ оксигенатора (пре/пост pO2) 

Оптимизация гемоглобина (до 10г/дл) 

Положение лежа на животе (соблюдая меры 

безопасности)  

   Терапевтическая гипотермия (35-36 градусов) 

Снизить собственный сердечный выброс 
(Эсмолол) 
Добавить другую дренажную канюлю (ВВ-В) 

 

Увеличить поток (отходящего) газа ЭКМО 

Нейро-мышечная блокада 

Терапевтическая гипотермия (35-36 градусов) 

Коррекция настроек ИВЛ (как последнее средство) 

 

МОНИТОРИНГ ЭКМО* 

 
Л/МИН 

ОБ/МИН 

 

 

 
ММ РТ.СТ. ММ РТ.СТ. 

 

 

 

 
ММ РТ.СТ. 

 

Только RPM (об/мин) можно корректировать 
напрямую 
V (ЭКМО поток) растет пропорционально RPM 
Δ P (Резистетность мембраны) 
Проверьте отказ оксигенератора при >40-45, 
вместе с ухудшением pO2, pCO2, тромбоцитов, 
фибриногена и ЛДГ 

Pven (Давление на заборе в венозной/дренажной 
линии контура) 
Целевое -80мм рт. ст. Более низкое давление, 
‘колебание линий’, и/или низкое ЦВД 
предполагает наличии гиповолемии 

Part (Давление при возврате, целевое<250 мм 
рт.ст.) 

ScvO2 (Сатурация О
2 
в дренажной канюли) 

Зависит от потока ЭКМО, СО,Hb, рециркуляции 
Значение >65% идеально 



6. Выявление основных неисправностей  

*Остановка сердца у пациента на венозно-артериальной ЭКМО - крайне сложная ситуация, при которой 
необходимо обратиться к специалисту ЭКМО 
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Проблема Индикация, обнаружение Рекомендации 

Гиповолемия 
 

▪ Колебание линий контура, сигнал уровня 
потока ниже допустимого предела 

▪ Pven резко отрицательное 

▪ Низкое ЦВД 

▪ предоставьте минимальную нагрузку жидкостью 

▪ временно уменьшите поток 
 

Ошибка (отказ) 
оксигенератора 

 

▪ Повышение fiO2 и требований 
к выходящему из смесителя 
потоку газа (вопреки логике) 

▪ Повышение ΔP (>45-50) 

▪ Низкий уровень тромбоцитов, фибриногена 

▪ Признаки гемолиза 
 

 

▪ Осмотрите оксигенератор на наличие сгустков 

▪ Проверьте газовый состав крови до/после оксигенератора 

 

▪ Поменяйте оксигенератор, если после оксигенератора 
pO2 <25kPa +/- есть признаки поглощения тромбоцитов, 
низкий уровень фибриногена и гемолиз (высокая ЛДГ) 

 

Воздух в контуре 
 

▪ сигнал о наличии пузырьков воздуха 

▪ ЭКМО прекращает работу 
 

▪ Зажмите, зафиксируйте контуры 
▪ Вызовите помощь (специалиста по ЭКМО в интенсивной 

терапии и перфузиолога) 

▪ Оптимизируйте не ЭКМО терапию 

▪ Удалите воздух из контура, только если обучены 
это делать 

▪ Только для ВВ ЭКМО: голову вниз, 100% fiO2, удалите 
воздух из правого желудочка, если возможно 

Деканюляция 
 

▪ Идентифицировать не составляет 
труда - везде кровь 

 

▪ Зажмите, зафиксируйте контуры и остановите 
поток ЭКМО 

▪ Примените давление на участок канюли 

▪ Восполните объём циркулирующей крови 

▪ Оптимизируйте не ЭКМО терапию 

▪ Вызовите реаниматолога и перфузиолога, 
если необходимо использовать ЭКМО 

Остановка сердца* 

(ВВ ЭКМО) 

▪ ЭАБП, асистолия, желудочковая тахикардия 
или фибрилляции желудочков без пульса 

 

▪ Стандарты интенсивной терапии по поддержанию 
сердечной деятельности с модификациями, 
предложенными в последнем руководстве CCAD 



7. Декатетеризация и снятие с терапии 

Обследование пациентов на предмет их соответствия снятию с ЭКМО-терапии должен 
производиться каждые 48-72 часов. Согласно первичным отчетам, средняя 
продолжительность ВВ ЭКМО для пациентов с CoViD-19 составляет примерно 10 дней. 
На данный момент отчетов о ВА ЭКМО для пациентов с CoViD-19 нет. 

Требования к снятию пациента с ВВ ЭКМО 

▪ Нормализация сопутствующего заболевания: клиническая, радиологическая 
paO2 > 30 кПа после 15 минут подачи 100% fiO2 через механический вентилятор 

Гемодинамическая стабильность, отсутствие сепсиса ▪ 

Шаги 

▪ 

▪ 

Увеличить поток fiO2 вентилятора до 50% 

Постепенно снимать со 100% fIO2 ЭКМО пятиминутными интервалами (50%, 30%, 
21%). Прекратить, если SpO2 становится < 88% на более чем 5 минут на любой 
из стадий. 

Снятие с продувочного газа, по 2л каждые 10 минут до полного перекрытия. 
Прекратить если ЧДД > 35/мин даже при усилении настроек контроля давления, 
при пиковом давлении на вдохе > 30 или плато > 25. 

▪ 

Требования к снятию пациента с ВА ЭКМО 

Нормализация сопутствующего заболевания: клиническая, радиологическая 

Пульсовое давление > 20; среднее артериальное давление > 60 мм рт.ст. при низких 

дозах инотропов/ вазопрессоров. Хорошая функция легких (отсутствие отека, сепсиса, 

соотношение paO2 / FIO2 >150) 

▪ 

Шаги 

▪ 

▪ 

Убедиться в достаточной антикоагуляции (верхний предел целевого АЧТВ) 

Постепенное снижение потока ЭКМО (по 1л/мин в 15 минут, до 1-1,5 л/мин) 

Успешность определяется трансторакальной эхокардиографией (ФВЛЖ > 25%, VTI 
аорты ≥ 12 см/сек, хорошая функция правого желудочка, ЦВД/ПД/Лактат 
(без резкого роста), MvO2 (без резкого понижения). 

▪ 

Декатетеризация 

Венозная декатетеризация может осуществляться у постели больного опытными 
специалистами ЭКМО при должном гомеостазе. Артериальная декатетеризация требует 
хирургического восстановления бедренной артерии, что может производиться 
в операционной или, желательно, у постели зараженного CoViD-19 пациента во 
избежание его перемещения по больнице. 
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8. Тщетность и уход за неизлечимо больными. 

Несмотря на все усилия, некоторые состояние некоторых пациентов продолжит 
ухудшаться или недостаточно улучшиться для снятия с ЭКМО. Цели лечения 
необходимо регулярно проговаривать с близкими для формирования у них 
реалистичных ожиданий от результата. Если восстановление и снятие с ЭКМО 
недостижимо в течение 2-3 недель, следует рассмотреть следующее: 

▪ При таком сценарии постановка в очередь на пересадку органов может не быть 
целесообразной, однако при таком варианте следует рассмотреть ограничение 
по времени ожидания (согласно требованиям ЭКМО). 

Позволить умереть естественной смертью 

Продолжение ухода за больным и попытки снятия с ЭКМО, если семья 
отказывается дать пациенту умереть естественной смертью. Может быть 
допустимо не заменять вырабатывающий свой ресурс оксигенатор, если 
решение о тщетности лечения было принято междисциплинарной группой. 

▪ 
▪ 

9. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) 

▪ Согласно уставу CCAD, стандартные СИЗ должны использоваться персоналом 
в течение всего времени ухода за пациентами с CoViD-19 на ЭКМО. 

На текущий момент не существует отдельного руководства по использованию 
СИЗ для предотвращения заражения во время ЭКМО (соприкосновение с 
кровью во время катетеризации или декатетеризации, раны от иголок и т.д.) 

В очевидных случаях контакта с зараженными убедительная просьба следовать 
существующим инструкциям: тщательно умойтесь, обратитесь в отделение 
неотложной помощи и т.д. Желательно предварительное оповещение 
отделения неотложной помощи о контакте с человеком с подозрением 
или подтвержденным CoViD-19. 

▪ 

▪ 

10. Контроль (команда реаниматоров ЭКМО) 

Section Heads: Vivek Kakar, Ralph Marktanner (available 24/7 for consults) 

CCI Chair: Nadeem Rahman 

Educators: Shameena Beegom, Mikaela Allen 

Perfusionists: Nuno Raposo, Mikaela Allen, Gilbert Lavelle 

Nursing Leadership: Anita North, Peter Dempsey, John Tote 
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Приложение A: Основной цикл ЭКМО 

КАНЮЛЯ 

ПРИЕМА 

КАНЮЛЯ 

ВОЗВРАТА 

НАСОС 

ДЕОКСИГЕНИРОВАННАЯ 

КРОВЬ 

ПОТОК (ПОДАЧА) ГАЗА 

ОКСИГЕНИРОВАННАЯ 

КРОВЬ 

ОКСИГЕНАТОР 

ТЕПЛООБМЕННИК 
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Приложение B: аппарат ЭКМО в CCAD 

A. Maquet CardioHelp 

инфузионная стойка 
с регулируемой высотой 

газовый смеситель 

транспортировочная 
ручка 

держатель экстренного 
привода CardioHelp система подачи 

медицинского газа 

комплект 
верхней полки 

элемент 
теплообменника 
HU 35 

комплект 
для экстренных ситуаций 

медицинский изолирующий 
трансформатор 
с системой фиксации 

штырь (контакт) 
заземления 

электропроводящие 
колеса со стояночными 
тормозами 
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держатель экстренного 
привода CardioHelp настройка скорости 

набор батарей 
на 90 минут (минимум) 

предохранитель 
от падения тачскрин 

с интуитивно 
понятным интерфейсом 

выход аварийного сигнала 
например, больничная сигнализация USB порт А и B 

питание от сети: вместе 
с разъемом постоянного тока 
CardiHelp может работать 
при разных уровнях напряжения 

кнопка аварийного 
(экстренного) режима 

устройство (розетка) 
постоянного тока 

заземление 

интегрированные датчики 
измерения насыщения кислородом 
венозной крови, гемоглобина, 
гематокрита и венозной температуры 

внутренние датчики: 
давление, артериальная 
температура 

датчик внешнего давления 

датчик пузырьков направляющий рельс 

2 датчика внешней 
температуры 

насосный привод 

датчик уровня 

датчик 
калибровки батареи 

датчик потока/ 
пузырьков 



 
 

Приложение B. Система CentriMag (Abbo�) 
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Приложение С: Лечение рефрактерной гипоксемии на ВВ ЭКМО 

газовый состав артериальной 

крови/рентгенограмма органов 

грудной клетки предполагает 

неправильное положение 

канюли или рециркуляцию? 

ДА 
Перепозиционирование канюли 

сохраняется 

гипоксемия 
НЕТ 

Поменяйте фильтр 

Лечите специфические осложнения, Дисфункция фильтра? 

Осложнения в легких? 

Низкое SAO
2 
до фильтра? 

ДА 

Учтите повышение DO 
2 

кровотока 

сохраняется 

гипоксемия НЕТ 

Увеличить Q
ECMO 

(усредненное значение 

экстракорпорального кровотока) до 6-7мин 

кровотока 

сохраняется 

гипоксемия 
Hgb<10г/дл 

гипоксемия 

прекратилась ДА 
НЕТ 

переливание 

эритроцитов 
Мониторинг гемолиза Q

ECMO
/Q

CO 
<60%? 

ДА 
НЕТ 

Парадоксальный пульс Гипотермия Эсмолол 
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