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Проанализирована организация проведения медицинской эвакуации (МЭ) с выполнением экстракорпо-
ральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Представлен алгоритм действий при оказании специализирован-
ной медицинской помощи тяжелым пациентам объединенной анестезиолого-реаниматологической транс-
портной бригадой ЭКМО. Сделан вывод о целесообразности проведения МЭ тяжелых пациентов в центры
ЭКМО для продолжения лечения.
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The organization of medical evacuation with extracorporeal membrane oxygenation (ecmo) is analyzed. The algorithm
of actions in the provision of specialized medical care to severe patients by the joint anesthesiological and resuscita-
tion transport team is presented. It is concluded that it is advisable to carry out medical evacuation of severe patients
to ecmo centers to continue treatment.
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Экстракорпоральная мембранная оксигенация
(ЭКМО) –  это метод временного замещения обратимо-
утраченных функций дыхания и/или кровообращения
при неэффективности консервативных мероприятий ин-
тенсивной терапии. Указанный метод включает в себя:
искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) с высокой фрак-
цией кислорода; внутриаортальную баллонную конт-
рапульсацию (ВАБК); использование высоких доз кате-
холаминовой поддержки при нарастании гипоксемии,
метаболических расстройств и недостаточности крово-
обращения – в указанных случаях вероятность небла-

гоприятного исхода без использования ЭКМО – крайне
высокая. Метод ЭКМО применяется в клинической прак-
тике с 1972 г. В течение последних 20 лет в связи с  из-
менением материально-технического оснащения, под-
ходов и показаний к использованию данного метода
активное развитие получила транспортная ЭКМО. Ос-
новная парадигма транспортной ЭКМО – возможность
её применения у пациентов в критическом состоянии
вне лечебного учреждения с целью их дальнейшей ме-
дицинской эвакуации (МЭ) в головное или специализи-
рованное лечебное учреждение для продолжения или
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расширения возможностей интенсивной терапии [1]. Та-
ким образом, при выполнении транспортной ЭКМО ис-
чезает такое понятие, как «нетранспортабельность па-
циента» [2]. Именно с этой целью создаются т.н.
специализированные центры ЭКМО с формированием
в них мобильных групп для работы на выезде [3]. Ос-
новными задачами мобильной группы ЭКМО являются:
оценка состояния пациента; определение показаний и
противопоказаний к использованию метода; установка
системы ЭКМО в различных вариантах и реанимато-
логическое сопровождение при эвакуации пациента в
другой стационар. Опыт работы зарубежных клиник до-
казывает необходимость активного внедрения и ис-
пользования транспортировки с ЭКМО-поддержкой [4].
Так, согласно данным L.Broman и B.Freckner, в 2016 г.
была проведена МЭ около 1,4 тыс. пациентов на
ЭКМО, при этом частота неблагоприятных исходов,
связанных с транспортировкой, не превышала 0,2% [5].
По данным EuroELSO, в 2010–2015 гг. частота раз-
личных осложнений при выполнении транс-
портной ЭКМО составляла 25,4–30,8% [6, 7].
Эти осложнения были обусловлены как исход-
ным статусом пациента, так и рядом техниче-
ских проблем. Наиболее распространенными
из них были: низкий волемический статус, кро-
вотечение из мест канюляции, спонтанное
охлаждение пациента и единичные случаи до-
рожно-транспортных происшествий (ДТП) и по-
вреждения экстракорпорального контура [8].

В 2017 г. на базе Городской клинической боль-
ницы № 52 Департамента здравоохранения
г.Москвы (ДЗМ) и Научно-практического центра
экстренной медицинской помощи ДЗМ создана
объединенная анестезиолого-реаниматологиче-
ская транспортная бригада ЭКМО (рис. 1). 

Состав бригады: 2 врача анестезиолога-реа-
ниматолога, врач сердечно-сосудистый хирург,
фельдшер (медицинская сестра-анестезист), во-
дитель. При необходимости, если расстояние
до места первичной канюляции и инициации
ЭКМО составляет 200 км и более, применяется
медицинский вертолёт [9]. Учитывая ограничен-
ное пространство вертолета, а также весовые
ограничения, в состав бригады входят: 2 врача
анестезиолога-реаниматолога, врач сердечно-
сосудистый хирург, 2 пилота (рис. 2).

Материально-техническое оснащение пред-
ставлено как общим реанимационным, так и
специфическим оборудованием, непосред-
ственно связанным с инициацией и проведением
ЭКМО, а также необходимым запасом меди-
каментов и перевязочного материала [10]. 

Общее реанимационное оборудование пред-
ставлено на рис. 3–4:

В общее реанимационное оборудование входят:
1. Мониторно-реанимационный комплекс.
2. Аппарат автоматической наружной ком-

прессии грудной клетки.
3. Аппарат ИВЛ с турбоприводом и возмож-

ностью проведения вспомогательной вентиля-
ции легких.

4. Кислородные баллоны с редуктором дози-
рованной подачи (10 л х 2; 5 л; 2 л x 3).

5. Медицинский аспиратор.
6. Аспиратор низкого давления для дрениро-

ванных полостей.
7. Шприцевые дозаторы – 4 шт.
8. Расходное неспецифическое имущество.

Рис. 1. Объединенная анестезиолого-реаниматологическая бригада ЭКМО

Рис. 2. Медицинский вертолет BK 117C “Eurocopter Deutschland GmbH”

Рис. 3. Медицинская аппаратура сопровождения ЭКМО-пациентов

Специфическое оборудование для выполнения ЭКМО:
1. Транспортная консоль ЭКМО.
2. Держатель (холдер) транспортной консоли ЭКМО.
3. Мобильный дуплексный ультразвуковой сканнер.
4. Лабораторный портативный анализатор (анализ

адгезивной способности тромбоцитов – АСТ, газов
крови, лактата, электролитов) – при проведении МЭ
более двух часов.

5. Хирургический сосудистый набор для открытой
канюляции.

6. Электрокоагулятор для обеспечения местного ге-
мостаза открытого сосудистого доступа.

7. Локальный осветитель.
8. Термоодеяло, термопленка. 
9. Расходное имущество (комплект оксигенатора с

магистралями, растворы для заполнения, набор сосу-
дистых канюль – 2 разнокалиберных комплекта, сет для
установки канюль по методике Сельдинегра, комплект
стерильного операционного белья, фиксаторы канюль).
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Алгоритм действий объединенной бригады. При по-
явлении в лечебном учреждении города пациента с тя-
желой дыхательной недостаточностью в центр ЭКМО
поступает анкета (check-list) с описанием тяжести его со-
стояния и проводимых лечебных мероприятий. После
принятия решения специалистами центра о необходи-
мости включения ЭКМО в комплекс интенсивной терапии
(отсутствие противопоказаний, перспективы обратимости
состояния) бригада выезжает к пациенту. Среднее время
от момента принятия решения до выезда – 10–15 мин.
После повторной оценки на месте состояния пациента и
отсутствии противопоказаний осуществляется установка
системы ЭКМО (следует отметить, что при подготовке и
выполнении экстракорпоральной мембранной оксиге-
нации ЭКМО-ассоциированных осложнений – не было).
Затем дается повторная клинико-лабораторная оценка

состояния, после чего пациента эвакуируют в центр
ЭКМО для продолжения терапии. За время функциони-
рования объединенной бригады – с января 2017 г. –
проведены 13 медицинских эвакуаций пациентов на
ЭКМО (таблица).

Средний возраст пациентов – (35,3±10,6) лет; из них
мужчин – 53,8%, женщин – 46,2%. Средний балл SOFA –
11,6. Эвакуация двух пациентов (15,3%) осуществля-
лась с использованием системы дренирования пле-
вральных полостей ввиду рецидивирующего двусторон-
него пневмоторакса. Среднее расстояние эвакуации –
(24±10,4) км, среднее время в пути – (33±16,4) мин. В
большинстве случаев (92,3%) эвакуация больных осу-
ществлялась на веновенозной (ВВ) ЭКМО. Экстракор-
поральная мембранная оксигенация выполнялась по
схеме: веновенозная (ВВ) – нижняя полая вена через
бедренный доступ (дренажная канюля) – оксигенатор –
правое предсердие через яремный доступ (возвратная
канюля); веноартериальная (ВА) – нижняя полая вена че-
рез бедренный доступ (дренажная канюля) – оксигена-
тор – нисходящая аорта через бедренный доступ (воз-
вратная канюля). Все пациенты находились на
медикаментозной седации до уровня «–4» RASS, им
проводилась искусственная вентиляция легких в орга-
нопротективных режимах, как правило, BiPAP с уровнем
PEEP – (+5+10) см вод. ст.; Ppeak – до 30 см вод. ст.;
FiO2 – не более 50%. У 8 пациентов (61,5%) в связи с
особенностями течения заболевания продолжалась ка-
техоламиновая поддержка норадреналином в дозе до
0,3 мкг/кг/мин. Во время эвакуации ЭКМО проводи-
лась с параметрами, начатыми в стационаре при уста-
новке системы. Подача кислорода в оксигенатор осу-
ществлялась от редуктора дозированной подачи
кислородного баллона с объемной скоростью 1–2 л/мин
в зависимости от степени гиперкапнии по данным ана-
лиза кислотно-основного состояния. Крепление аппа-
рата ЭКМО осуществлялось с помощью ремней креп-
ления с храповым механизмом непосредственно к
транспортным носилкам в области ножного края. 

При необходимости транспортировки носилок там же
может быть фиксирован и баллон с кислородом. Магист-
рали контура располагали вдоль туловища пациента, из-
бегая перегибов и попадания в ремни крепления. На наш
взгляд, расположение системы ЭКМО в непосредственной
близости к пациенту позволяет избежать конвекционной

Таблица

Характеристика больных при эвакуации на ЭКМО

Возраст,
лет

Внебольничная пневмония, острый респи-
раторный дистресс-синдром (ОРДС), дву-
сторонний пневмоторакс
ANCA-васкулит, ОРДС

TRALI, ОРДС, двусторонний пневмоторакс
Тромбоз протеза  митрального клапана
(МК), кардиогенный шок
Тяжёлая сочетанная травма (ТСТ) головы,
груди, живота, конечностей; ОРДС
Гнойный пиелонефрит, сепсис, ОРДС
Внебольничная пневмония, ОРДС
Внебольничная пневмония, ОРДС
Внебольничная пневмония, ОРДС
Внебольничная пневмония, ОРДС
Внебольничная пневмония, ОРДС
Внебольничная пневмония, ОРДС
Внебольничная пневмония, ОРДС

Вено-венозная (ВВ)
ВВ

ВВ

Веноартериальная (ВА)

ВВ
ВВ
ВВ
ВВ
ВВ
ВВ
ВВ
ВВ
ВВ

24

25

29
34

25

22
60
40
43
43
36
42
36

40
180/ 78

32

18

32
36
38
6

35
22
41
32
34

Автомобиль
Вертолет/

автомобиль
Автомобиль

Автомобиль

Автомобиль
Автомобиль
Автомобиль
Автомобиль
Автомобиль
Автомобиль
Автомобиль
Автомобиль
Автомобиль

Средство 
транспорта

26
500/48

19

13

26
26
26
3

21
15
31
21
26

М

Ж

Ж
Ж

Ж

Ж
М
Ж
М
М
М
М
М

Время, минРасстояние,
кмВид ЭКМОДиагнозПол

1-й

2-й

3-й
4-й

5-й

6-й
7-й
8-й
9-й

10-й
11-й
12-й
13-й

Пациент

Рис. 4. Размещение оборудования в автомобиле “Ford Transit”
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потери тепла и охлаждения тела пациента. Другая аппа-
ратура, необходимая для поддержания жизни во время
эвакуации (мониторный комплекс, аппарат ИВЛ, шпри-
цевые дозаторы), крепится на штатные места реанимо-
биля, не препятствуя работе группы сопровождения. Все
13 эвакуаций на ЭКМО прошли без технических проблем
и каких-либо происшествий. Ухудшения состояния паци-
ентов и летальных исходов – не было. В дальнейшем,
после эвакуации, пациенты продолжали лечение в усло-
виях специализированных медицинских центров ДЗМ.
Госпитальная выживаемость пациентов, эвакуированных
на ЭКМО – 61,5% (8 случаев), что в целом не отличается
от общемировых показателей [11].

Выводы
1. Экстракорпоральная мембранная оксигенация –

эффективный метод обеспечения адекватного газо-
обмена при дыхательной и сердечно-лё-
гочной недостаточности любой этиологии.
Условиями её эффективности являются:
адекватная оценка состояния пациента,
должное материальное обеспечение и тех-
нически грамотное выполнение самой про-
цедуры ЭКМО. 

2. Медицинская эвакуация тяжёлых и
крайне тяжёлых пациентов анестезиолого-
реаниматологической бригадой с примене-
нием ЭКМО нередко является единственной
возможностью спасти жизнь пациента.

3. Медицинская эвакуация пациентов на
любом транспортном средстве с выполне-
нием ЭКМО является безопасной, если её
проводят высококвалифицированные спе-
циалисты. Санитарно-авиационная эвакуа-
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Рис. 5. Специализированный медицинский транспорт ДЗМ

ция вертолетом с выполнением ЭКМО значительно со-
кращает время эвакуации и должна применяться не
только из удалённых центров первичной установки си-
стемы ЭКМО – в условиях мегаполиса с высоким на-
земным трафиком ее следует рассматривать как аль-
тернативу наземному транспорту (рис. 5).

4. Дальнейшее развитие и совершенствование ра-
боты объединённой анестезиолого- реаниматологиче-
ской группы позволит не только значительно уменьшить
число нетранспортабельных пациентов, но и улучшить
результаты их лечения.

5. По нашему мнению, совершенствование работы
объединенной анестезиолого- реаниматологической
группы связано с внедрением метода веноартериальной
ЭКМО при проведении сердечно-легочной реанима-
ции вне лечебного учреждения.


