
 
ФГБУ ФНЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова  

Минздрава России 

экстракорпоральная поддержка 
в трансплантологии 



экстракорпоральная мембранная оксигенация  

экстракорпоральная поддержка лёгких 
(extracorporeal lung assist (ECLA)) 

экстракорпоральная поддержка жизни 
(extracorporeal life support (ECLS)) 

cамопоточная 

(без насоса крови) 

АВ ЭКМО  

(pumpless extracorporeal  

lung assist (PECLA)) 

ВВ ЭКМО 

(с насосом крови) 

ВА ЭКМО 

(с насосом крови) 

ВАВ ЭКМО 

(с насосом крови) 



ЭКМО в трансплантологии 

ВА ЭКМО 
ВВ ЭКМО 
ВАВ ЭКМО 
АВ ЭКМО 



ЭКМО в трансплантологии 

 предтрансплантационная экстракорпоральная поддержка       

    кровообращения/лѐгочного газообмена; 

 выполнение трансплантации в условиях ЭКМО 

 ранняя или отдалѐнная дисфункция лѐгочного/сердечного  

    трансплантата; 

 острая дыхательная недостаточность в раннем или отдаленном   

    посттрансплантационном периоде  

 кондиционирование донора со смертью мозга (brain dead donor  

    (BDD)) 

 in-vivo перфузия у донора с остановившемся сердцем и   

    кровообращением  ( 

 ex-vivo перфузия изъятых донорских органов 



трансплантация сердца 
предтрансплантационная МПК (bridge to heart transplantation (BTT)) - ВА 
ЭКМО 
первичная дисфункция сердечного трансплантата – ВА ЭКМО  
острое отторжение с гемодинамическими нарушениями – ВА ЭКМО 
атипичная пневмония – ВВ ЭКМО, ВАВ ЭКМО  
 

трансплантация лёгких 
предтрансплантационная МПК и газообмена– ВВ ЭКМО, ВА ЭКМО, ВАВ ЭКМО 
интраоперационная ВА ЭКМО  
дисфункция лёгочного трансплантата – ВВ ЭКМО, ВАВ ЭКМО  
 

трансплантация печени 
атипичная пневмония – ВВ ЭКМО 
Гепатопульмонарный синдром – ВВ ЭКМО 
 



ЭКМО в ФГУ ФНЦ ТиИО им. академика В. И. Шумакова (2011-2016 г. г.) 

предтрансплантационная 

МПК  

(n=142) 

дисфункция сердечного 

трансплантата  

(n=65) 

посткардиотомная СН  

(n=4) 

cердечно-лѐгочная реанимация  

(n=5) 

ОДН/ХДН  

(n=14) 

трансплантация лѐгких  

(n=13) 

n = 243 



ЭКМО  и трансплантация сердца 

 предтрансплантационная механическая поддержка кровообращения 

 первичная/ранняя дисфункция сердечного трансплантата 

 хроническая дисфункция сердечного трансплантата (мост к  

    ретрансплантации) 

 ОДН (пневмонии) 

ВА ЭКМО (центральная/периферическая канюляция) 

ВВ ЭКМО 
ВАВ ЭКМО 
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Spanish National Heart Transplant Registry 

Barge-Caballero E. et al. Impact of short-term mechanical circulatory support with extracorporeal 

devices on postoperative outcomes after emergency heart transplantation: data from a multi-

institutional Spanish cohort. // Int J Cardiol 2014; 176: 86-93.  

временная механическая поддержка кровообращения перед ТС  



механическая поддержка кровообращения 
перед трансплантацией сердца 

непродолжительная 
(temporary mechanical circulatory 

support) 

пролонгированная 
(permanent mechanical 

circulatory support) 

 ВАБК 
 RVAD, LVAD, BiVAD   
   (центрифужный насос) 

 Impella 2.5 L, 5.0 L 
 Pulscath 
 TandemHeart  

 ВА ЭКМО 

 LVAD 
 (паракорпоральный  пульсирующий ; 

имплантируемый осевой или центрифужный насос) 

 BiVAD 
(паракорпоральный  пульсирующий ; 
имплантируемый осевой или центрифужный насос 

 TAH (Total Artificial Heart)  



механическая поддержка кровообращения 

Profile 1 Critical cardiogenic shock 

Profile 2 Progressive decline 

Profile 3 Stable but inotrope-dependent 

Profile 4 Resting symptoms 

Profile 5 Exertion intolerant 

Profile 6 Exertion limited 

Profile 7 Advanced NYHA III 

Interagency registry for mechanically assisted circulatory support (INTERMACS ) 
levels 

временная МПК 
(ВА ЭКМО) 

пролонгированная МПК 



  открытая или чрескожная (пункционная) методика  
    канюляции  
 сохранение интактной грудной клетки и полости    
    перикарда  
  эффективный метод СРЛ  
  отсутствие риска воздушной и материальной эмболии в  
     коронарные сосуды, сосуды головного мозга  
  возможность ранней послеоперационной активизации 
  меньший риск инфекционных осложнений 
  менее травматичная методика деканюляции  
 

преимущества 

периферическая ВА ЭКМО – метод механической 
поддержки кровообращения перед 

трансплантацией сердца 



предтрансплантационная 

ВА ЭКМО 

интраоперационно: 

ВА ЭКМО+ИК 

посттрансплантационная 

ВА ЭКМО 

 коррекция первичной дисфункции сердечного трансплантата 
 ТС от доноров с расширенными критериями 

ВА ЭКМО 

АИК 

последовательное или совместное использование систем 

экстракорпорального кровообращения  и/или газообмена 



периферическая ВА ЭКМО – метод механической 
поддержки кровообращения перед 

трансплантацией сердца 

 выполнение ТС в сроки до 1-3 недель 
 ишемия нижней конечности 
 декомпрессия левых отделов сердца 
 неравномерность оксигенации  
 иммобилизация пациентов 
 уход за местом канюляции 
 тромбоцитопения 
 гемостаз во время ТС 
 постдеканюляционные осложнения (гематома,  

     аневризма, нисходящий и восходящий тромбоз и т. п.) 



периферическая ВА ЭКМО у потенциальных 
реципиентов сердца (n=142) 

апрель 2011  - начало программы предтрансплантационного применения ВА ЭКМО 
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периферический венозный катетер 8 или 10 Fr 

венозная  канюля 23 F 

артериальная  канюля 15 F 

периферическая ВА ЭКМО у потенциальных 
реципиентов сердца (n=142) 

открытая методика канюляции 25,5% (n=36)  



бедренная артерия 

(ретроградное направление) 

бедренная артерия 

(антероградное направление) бедренная вена 

(антероградное направление) 

периферическая ВА ЭКМО у потенциальных 
реципиентов сердца (n=142) 

пункционная методика канюляции 74,5% (n=105)  



cосудистый катетер 14 G 

венозная  канюля 23 F 

артериальная  канюля 15 F 

периферическая ВА ЭКМО у потенциальных 
реципиентов сердца (n=142) 

пункционная методика канюляции 74,5% (n=105)  



В.К., 25 л., ДКМП. Оперированный аортальный 
порок. ВПС. Двустворчатый АК. 

Недостаточность АК. С/п ПАК от 2011 г. 
Относительная недостаточность МК и ТК. 

Лёгочная гипертензия 1 ст. НК 2б. ФК3. преОТС 
ВА ЭКМО (7 дней)  

периферическая ВА ЭКМО у потенциальных 
реципиентов сердца (n=142) 

продолжительность ВА ЭКМО  перед ОТС  -  8 ч - 40 (7,1±0,) суток 
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ВА ЭКМО 
(особенно при периферической методике 

канюляции)  

постнагрузка ↑ 
преднагрузка ↑ 
сократительная способность миокарда↓ 
“закрытый” аортальный клапан 
аортальная недостаточность 
неадекватный венозный дренаж 
  

объёмная перегрузка ЛП/ЛЖ 
 

отёк лёгких/лёгочное кровотечение   
 

феномен закрытого 
аортального клапана 

ФИ ЛЖ 7% 

феномен спонтанного 
контрастирования ЛЖ 



транссептальная игла  

интродьюсер 
дилататор 

J-образный         проводник  

венозная ЭКМО канюля 

чрескожная трансфеморальная канюляция левого предсердия  (n=34)  



транссептальная пункция левого предсердия 

чрескожная трансфеморальная канюляция левого предсердия  (n=34)  

патент на изобретение № 2526880 

“способ гемодинамической разгрузки левого желудочка 

при проведении периферической экстракорпоральной 

мембранной оксигенации” 



ЛП дренажная канюля 

ЛП ПП левопредсердная дренажная канюля

ЛП

ПП

чрескожная трансфеморальная канюляция левого предсердия  (n=34)  



ВА ЭКМО и дренирование ЛЖ (n=6)  



периферическая ВА ЭКМО как метод сердечно-
лёгочной реанимации у потенциальных 

реципиентов сердца 

Реципиент П. В. Н., 53 г. ишемическая 
кардиомиопатия,  ИКМП. Сердечно-лёгочная 
реанимация 18 мин. 

продолжительность ВА ЭКМО перед ОТС – 44 ч 
Б. М. В., 25 лет, перипартальная  
кардиомиопатия. Сердечно-лёгочная 
реанимация 35 мин 

продолжительность ВА ЭКМО перед ОТС – 10 дней 



периферическая ВА ЭКМО при подготовке и 
выполнении ТС у детей  (n=2) 



 своевременное начало вспомогательного кровообращения 
 периферическая методика осуществления ВА ЭКМО 
 пункционная методика канюляции 
 ранняя активизация после начала ВА ЭКМО 
 “разумная” гипокоагуляция (АВСК 130-150 сек) 
 объёмная скорость кровотока 50-75% от должного МОК 
 профилактика объёмной перегрузки левых отделов сердца 
 чрескожное трансвенозное дренирование левого предсердие 
 профилактика инфекционных осложнений 
 профилактика и коррекция полиорганных нарушений  
 

периферическая ВА ЭКМО у потенциальных 
реципиентов сердца 



T.E., 25 л., перипартальная  
кардиомиопатия, СЛР (12 

мин), преОТС ВА ЭКМО 
+дренаж ЛП (6 дней)  

  

T.E., 25 л.,  
4 месяца после ОТС 
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5.1% 
17.5% 

20.6% 

ОТС  2011 – сентябрь 2016 (n=500) 

129  (24,4%) ОТС после ВА ЭКМО   

апрель 2011  - начало программы предтрансплантационного применения ВА ЭКМО 

19.8% 

41.7% 

31.5% 
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2008-2015 г.г. - 483 пересадки сердца со средней 

госпитальной летальностью 8,6% 

1986-2007 г.г. - 130 пересадок сердца со средней 

госпитальной летальностью 30% 

 Летальность в период ожидания донорского 
сердца уменьшилась в 11 раз 

   
    Число пациентов            
в листе ожидания 

увеличилось в 6,2 раза 
 

n=710 

трансплантация сердца (ФНЦТИО 
им. академика В. И. Шумакова) 



ВА ЭКМО при первичной/ранней дисфункции 
сердечного трансплантата  

ВА ЭКМО (центральная канюляция) 

ВА ЭКМО (периферическая канюляция) 

ВА ЭКМО (центральная → периферическая канюляция) 

65
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n

МПК у 72 (13,6%) из 529 реципиентов сердца (2011-2016 г. г.) 

продолжительность МПК  - 5,7±0,9 суток  

летальность – 23,4% (n=18) 



клиническое наблюдение 

Пациент: К. Б. Е. 54 г. 
Клинический диагноз: 
Состояние после 
ортотопической 
трансплантации сердца от 
22.06.13г. 
Брадиаритмическая 
дисфункция синусового узла. 
НК 1. ФК1-2 по NYHA. C/п 
имплантации ЭКС. 
Внебольничная 
левосторонняя 
нижнедолевая пневмония. 
ДН 3ст. 

раздельная канюляция: 
 правая бедренная вена 25 F; 
 правая внутренняя ярёмная вена 21 F; 

возбудители пневмонии:  пневмоциста и цитомегаловирус 



ВА ЭКМО как средство стабилизации системной 
гемодинамики у сердечных доноров со смертью 

головного мозга  

Yang HY, Lin CY, Tsai YT, Lee CY, Tsai CS. 

 Experience of heart transplantation from hemodynamically unstable brain-

dead donors with extracorporeal support. 

Clin Transplant. 2012 Jan 26.  

National Defense Medical Center, Taipei, Taiwan 

5 доноров с циркуляторной поддержкой  ВА ЭКМО 

3 ОТС 

4 ОТТП 

9 АТТП 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yang%20HY%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lin%20CY%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tsai%20YT%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lee%20CY%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tsai%20CS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22280372


 экстракорпоральная поддержка газообменной функции лѐгких и/или  

    системной гемодинамики  на этапе ожидания ТЛ  

 интраоперационное применение  

 коррекции грубых нарушений газообменной функции легочного  

    трансплантата и/или системной гемодинамики   

ВА ЭКМО 
ВВ ЭКМО 
ВАВ ЭКМО 
АВ ЭКМО 

ЭКМО и трансплантация лѐгких 



ЭКМО как мост к  трансплантации лѐгких 

- от 1,3 до 8% реципиентов лѐгких 

- стратегия “амбулаторного”  ЭКМО  

ВА ЭКМО 
ВВ ЭКМО 
ВАВ ЭКМО 
АВ ЭКМО 

летальность в листе ожидания ТЛ от  20 до 30%  

экстракорпоральная поддержка лѐгких и/или  системной 

гемодинамики 



ЭКМО как мост к  трансплантации лѐгких 

“амбулаторная”  ЭКМО у потенциального реципиента лѐгких 



самопоточная ЭКМО как мост к  
трансплантации лѐгких 

 АВ ЭКМО 
по схеме “бедренная артерия – бедренная вена” 

 самопоточная  ЭКМО 

по схеме “лѐгочная артерия – левое предсердие” 

- сохранение самостоятельного дыхания 

- коррекция гперкапнии и респираторного ацидоза 

- до 140 суток [Bartosik W. et al., 2011] 

(pulmonary artery to left atrium ECLS) 

- шунтирование ≈ 50% МОК 

- снижение постнагрузки правого желудсчка 

- регресс правожелудочковой недостаточности  

- улучшение артериальной оксигенации 

[de Perrot M. et al., 2011 (n=4)] 



Wigfield CH, Lindsey JD, Steffens TG, Edwards NM, Love RB. Early institution of 

extracorporeal membrane oxygenation for primary graft dysfunction after lung 

transplantation improves outcome. //J Heart Lung Transplant. 2007 Apr;26(4):331-338. 

ЭКМО при первичной дисфункции 
лѐгочного  трансплантата 

≈ 8% реципиентов лѐгких нуждаются в ЭКМО в раннем 

посттрансплантационном периоде  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wigfield%20CH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17403473
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lindsey%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17403473
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Steffens%20TG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17403473
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Edwards%20NM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17403473
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Love%20RB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17403473
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17403473


 сопутствующие нарушения системной гемодинамики (низкий сердечный 

выброс) – гемодинамическая нестабильность в периоперационном периоде, 

риск развития ОПН и полиорганной недостаточности 

 необходимость в 100% случаев выполнения ТЛ в условиях ИК/ВА ЭКМО 

 отѐк первого лѐгочного трансплантата 

 “детренированный” левый желудочек 

 необходимость длительной объѐмной разгрузки малого круга после ТЛ 

 длительная кардиотоническая терапия 

 худшая переносимость дисфункции лѐгочного трансплантата 

 

трансплантация лёгких при ПЛАГ  



“детренированный” левый желудочек при трансплантации 

лѐгких у пациентов с ПЛАГ 

 резко увеличение преднагрузки ЛЖ на фоне возросшей после ТЛ  

    насосной  функции ПЖ 

 систолическая и диастолическая дисфункция ЛЖ 

 “вторичный” или кардиальный отѐк лѐгочного трансплантата 

  пролонгирование ИВЛ (несостоятельность бронхиального  

     анастомоза, трахеобронхит, пневмония) 

 активная дегидратация (риск преренальной ОПН) 

 кардиотонические терапия (нарушения сердечного ритма) 

  

ПЖ 

ЛЖ 

целесообразность применения ВА ЭКМО 



ЭКМО (n=13) при трансплантации лѐгких (n=19) 

 предтрансплантационная поддержка газообмена и кровообращения 

 безопасность периоперационного периода 

 профилактика реперфузионного отѐка лѐгочного трансплантата 

 контролируемая нагрузка  на  “детренированный” левый желудочек 

 коррекция дисфункции лѐгочного трансплантата 

 раннее прекращение ИВЛ 

ФГБУ ФНЦТиИО им. акад. В. И. Шумакова 



 периферической ВА ЭКМО у доноров с контролируемой и 

неконтролируемой  остановкой  сердца - экстракорпоральная 

перфузия спланхнотического бассейна перед изъятием печени и 

других органов; 

 

 ВА или ВВ ЭКМО – экстракорпоральная поддержка 

кровообращения и/или газообмена во время трансплантации печени; 

 

 ВВ ЭКМО - грубых расстройств лѐгочного газообмена, развившихся  

в раннем или отдаленном посттрансплантационном периоде. 

ЭКМО  при трансплантации печени 



I Найден умершим 
Неконтролируемая 

остановка сердца 
II Безуспешная реанимация 

III Ожидаемая остановка сердечной деятельности 
Контролируемая 

остановка сердца 
IV 

Остановка сердца после констатации смерти головного 

мозга 

V 
Остановка сердца у пациента, госпитализированного в 

отделение реанимации и интенсивной терапии 

Неконтролируемая 

остановка сердца 

Маастрихтская классификация доноров с небьющимся 
сердцем  

(donor after cardiac death (DCD)) 
 

наиболее перспективно использование доноров типа III с 

прогнозируемым временем остановки сердечной 

деятельности и наименьшими сроками тепловой ишемии 



мембранный 

оксигенатор

кровяной 

насос

кардиотомный

резервуар

раздувной 

баллон

теплообменник

бедренный 

артериальный катетер 

с раздувным баллоном

ВА ЭКМО при кондиционировании асистолического 

донора 

- 1 этап - остановка сердца и кровообращения (< 15 мин); 

- 2 этап - проведение сердечно-лѐгочной реанимации (ИВЛ, ручной или автоматический массаж  

               сердца) (< 150 мин); 

- 3 этап – нормотермическая экстракорпоральная перфузия (периферическая ВА ЭКМО) (< 4 ч); 

- 4 этап – фармакохолодовая консервация. 



ВА ЭКМО при кондиционировании асистолического печёночного 
донора (опыт ФБГУ ФНЦ ТиИО им. академика В. И. Шумакова) 

бедренная артериальная канюля

бедренная венозная канюля

двубаллонный раздувной катетер 



Вено-Венозная ЭКМО (ВВ ЭКМО) 

NOVAPORT ® TWIN 

double-lumen cannula 22 F 

(Novalung ®)  

iLA Membrane Ventilator ® 

(Novalung ®) 

ЭКМО у реципиентов печени 



Вено-Венозная ЭКМО (ВВ ЭКМО) 

12 сутки после трансплантации печени 

7 сутки  ВВ ЭКМО 



клиническое наблюдение 

возбудитель пневмонии:  пневмоциста 

4 года после трансплантации фрагмента печени от родственного донора 

ЭКМО у реципиентов печени 



ЭКМО у реципиентов печени 



ЭКМО при Ex-ViVO перфузии 

донорских органов 

Gert Jan Pelgrim, et al. Biomed Res Int. 2015;2015:412716. 



ЭКМО при Ex-ViVO перфузии 

донорских органов 

J Surg Res. 2013 Jul; 183(1): 75–83. 



ЭКМО при Ex-ViVO перфузии 

донорских органов 

Am J Transplant. 2014 Jun; 14(6): 1400–1409. 





спасибо за внимание 
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http://www.myspace.com/883614/photos/3326055



