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Введение:
Длительная рефрактерная фибрилляция желудочков (ФЖ) является редким, но смертельно опасным осложнением в кардиохирургии. Одна из возможностей спасти жизнь пациента при рефрактерной ФЖ — веноартериальная ЭКМО. ВА ЭКМО может позволить
восстановить эффективный ритм или послужить мостом к трансплантации сердца.

Клинический случай:
Пациент 30 лет (масса тела 75 кг) поступил в клинику НИИПК с диагнозом: недостаточность клапана легочной артерии III ст после радикальной коррекции тетрады
Фалло, которая была выполнена в раннем детском возрасте. 28.10.2015 из срединной стернотомии после антеградной кардиоплегии в корень аорты (Custodiol (Dr. F.
Koehler Сhemie GmbH, Germany) 2000 мл) в легочную позицию имплантирован легочный аллографт №26. Окклюзия аорты 56 мин. После снятия окклюзии аорты на
фоне нормальных газовых и электролитных параметров крови отмечается ФЖ, рефрактерная к многократным ЭДФ и медикаментозной терапии (Рис. 1).

На ЧПЭхоКГ выявлена аортальная регургитация II ст. Повторная окклюзия аорты, повторная кардиоплегия в устья коронарных артерий
(Custodiol 2000 мл). Выполнено протезирование аортального клапана механическим протезом № 25 (МедИнж, Россия). Повторная окклюзия аорты составила 58 мин. После повторной окклюзии сохранилась рефрактерная ФЖ. Подключена вено-артериальная ЭКМО через установленные
для ИК канюли в аорте и правом предсердии, дренаж левого желудочка
коммутирован с венозной магистралью контура ЭКМО. Пациент транспортирован в ангиоблок, выполнена коронарография: патологии коронарного русла нет (Рис. 2). Пациент переведен в палату реанимации, продолжена медикаментозная терапия (инфузия амиодарона). Многочисленные попытки ЭДФ неэффективны. Спонтанное восстановление синусового ритма через 7 часов после второй окклюзии аорты.

Рисунок 1. Рефрактерная ФЖ
в операционной

Рисунок 2. Пациент на ВА ЭКМО с центральной
канюляцией в R-операционной

На вторые сутки выполнена переканюляция в бедренные сосуды и ушивание грудной клетки (Рис. 3,4). Через 40 часов ВА ЭКМО
отключена. ЭхоКГ: хорошая функция желудочков (ФВЛЖ 50%), недостаточности клапанов нет. ИВЛ в течение 144 часов. Пациент
переведен из палаты реанимации на 12 сутки, на 31 сутки выписан из стационара в удовлетворительном состоянии.

Рисунок 3. Канюляция в бедренные сосуды

Рисунок 4. ВА ЭКМО после переканюляции
в бедренные сосуды

Заключение:
ВА ЭКМО позволяет восстановить сердечный ритм при длительной рефрактерной ФЖ

