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Новый коронавирус в настоящее время заразил десятки тысяч людей в Китае и быстро 

распространился по всему миру. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 

заболевание коронавирусной болезнью 2019 года (COVID-19) чрезвычайной ситуацией в области 

общественного здравоохранения, имеющей международное значение. и опубликовал временные 

рекомендации по ведению пациентов. Ранние сообщения, появившиеся в Ухане, эпицентре 

вспышки, продемонстрировали, что клиническими проявлениями инфекции были лихорадка, 

кашель и одышка с радиологическими признаками вирусной пневмонии. Приблизительно 15%, у 

30% этих пациентов развился острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС). Временные 

руководящие принципы ВОЗ содержали общие рекомендации по лечению ОРДС в этих условиях, в 

том числе с учетом направления пациентов с рефрактерной гипоксемией в экспертные центры, 

способные обеспечить экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО). 

ЭКМО представляет собой вид модифицированного сердечно-легочного шунтирования, 

при котором венозная кровь удаляется из организма и перекачивается через легкие с 

искусственной мембраной у пациентов с рефрактерной дыхательной или сердечной 

недостаточностью. Добавляется кислород, углекислый газ удаляется, а кровь возвращается в 

организм пациента, либо через другую вену, чтобы обеспечить респираторную поддержку, либо 

через главную артерию, чтобы обеспечить поддержку кровообращения. ЭКМО является 

ресурсоемкой, высокоспециализированной и дорогостоящей формой жизнеобеспечения с 

возможностью серьезных осложнений, в частности кровоизлияния и внутрибольничной инфекции. 

Последние данные свидетельствуют о том, что использование ЭКМО в наиболее тяжелых случаях 

ОРДС связано со снижением смертности. Существуют некоторые свидетельства того, что результаты 

ЭКМО лучше в центрах с большим объемом лечения. 

Роль ЭКМО в ведении COVID-19 на данный момент неясна. Он использовался у некоторых 

пациентов с COVID-19 в Китае, но подробная информация недоступна. ЭКМО может играть роль в 

лечении некоторых пациентов с COVID-19, у которых есть рефрактерная гипоксическая дыхательная 

недостаточность. Тем не менее, многое о вирусе неизвестно, в том числе о естественном анамнезе, 

частоте поздних осложнений, персистенции вируса или прогнозах у разных подгрупп пациентов. 

Эту неопределенность можно сравнить с появлением гриппа A (H1N1) в 2009 году, когда изначально 

было неясно, какова должна быть роль ЭКМО. Однако степень неопределенности, связанная с 

COVID-19, значительно выше. Чтобы решить эту проблему, быстрая мобилизация существующих 

реестров и групп клинических исследований должна способствовать систематическому сбору 

данных. Например, реестр Экстракорпоральной организации поддержки жизни (ELSO) 

адаптируется для получения новой информации о COVID-19, и в настоящее время проводятся 

проспективные обсервационные исследования. 

ECMO не оказывает прямой поддержки органам, кроме легких или сердца, помимо 

увеличения системной доставки кислорода и смягчения повреждения легких, вызванного 

вентилятором. У значительной части критически больных пациентов с COVID-19, по-видимому, 

развилась сердечная аритмия или шок, но неизвестно, у скольких из них развивается рефрактерная 

полиорганная недостаточность или у кого она развивается, для которых ЭКМО может иметь более 

ограниченное применение. Чтобы постулировать потенциальную пользу ЭКМО при этой инфекции, 

требуется больше данных о механизме болезни и смерти. Вирус может вызывать смерть в 

результате прогрессирующей гипоксической дыхательной недостаточности, септического шока, 

рефрактерной полиорганной недостаточности или ускорения обострения сопутствующих 

заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца или сердечная недостаточность, но 

относительные пропорции этих заболеваний в больших группах пациентов с COVID-19 инфекции 

неизвестны. 



Глобальное распространение COVID-19, хотя число случаев за пределами Китая остается 

небольшим, вероятно, будет происходить через многие рассредоточенные эпицентры, где 

установилась местная передача. Если эти эпицентры встречаются в сложных системах 

здравоохранения с уже существующими программами ЭКМО, то это даст жизненно важную 

информацию о полезности ЭКМО и поможет предвидеть глобальный спрос. Если первоначальный 

опыт был обнадеживающим, вполне вероятно, что центры, не относящиеся к ЭКМО, будут рано 

обращаться в центры ЭКМО в ожидании надвигающегося клинического ухудшения. Это 

непропорционально повлияет на больницы с программами ЭКМО, даже если ЭКМО не требуется. 

Кроме того, с очевидной контагиозностью этого вируса и относительно большим 

количеством пациентов, которым требуется интенсивная терапия, это может оказаться очень 

ресурсоемким. Странам необходимо будет уделить особое внимание значительным инвестициям, 

необходимым для обеспечения ЭКМО во время этой вспышки. Потребуется обсуждение, чтобы 

решить, когда ЭКМО может быть целесообразным, а когда нет, понимая, что соотношение риска и 

выгоды при выполнении ЭКМО в этих условиях является динамичным и зависит от многих 

факторов. Если механизм смерти в COVID-19 в конечном счете включает в себя значительное 

количество пациентов с септическим шоком или рефрактерной полиорганной недостаточностью, 

то переход от ECMO, вероятно, произойдет раньше, потому что наиболее тяжело больные 

пациенты в этой когорте будут иметь меньше шансов на пользу. Чем выше смертность от всех 

причин, тем менее значимой становится ЭКМО. 

Несмотря на это, ECMO явно ограниченным ресурсом. В случае крупной вспышки появятся 

дополнительные ограничения на предоставление ECMO, они могут включать в себя отсутствие 

консолей ECMO или одноразового оборудования, надлежащим образом обученный персонал или 

изоляционные комнаты с необходимой инфраструктурой. Многие материалы, необходимые для 

создания схемы ЭКМО, производятся в Китае, и вполне возможно, что вспышка может нарушить 

цепочки поставок. 

В мире существует целый ряд различных моделей предоставления услуг ЭКМО, от 

относительного отсутствия регулирования к централизации - во многих больницах есть 

возможности ЭКМО, но часто с очень низким объемом случаев (например, в США или Японии) - от 

региональных или национальных координационных центров ЭКМО со специализированными 

межбольничными исследовательскими группами (например, Новой Зеландией, Австралией, 

Сингапуром, Катаром, Великобританией или Швецией). В ответ на грипп A (H1N1) в 2009 году 

некоторые страны, такие как Италия, приняли последнюю модель, и вполне возможно, что COVID-

19 может быть рассмотрен аналогичным образом. Преимущества такого подхода включают 

стандартизацию показаний, управление, сбор данных и локализацию. Недостатком является то, что 

больницы, предоставляющие ЭКМО, могут быть перегружены критически больными пациентами, 

если межбольничная передача не координируется централизованно. 

С учетом рекомендаций ВОЗ в отношении ЭКМО и тропизма вируса COVID-19 при тяжелых 

респираторных заболеваниях число случаев, в которых используется ЭКМО, может увеличиться в 

ходе этой вспышки. Однако может наступить переломный момент.  

Поддержка с ЭКМО предназначена для наиболее тяжело больных пациентов в регионах, 

обладающих обширными ресурсами, необходимыми для проведения этой терапии. ЭКМО - это не 

терапия, которую нужно бросать на передовую, когда все ресурсы растянуты в условиях пандемии. 

В менее обеспеченных странах гораздо больше жизней будет спасено благодаря широкой 

доступности кислорода и пульсоксиметрии. Усилия по смягчению последствий для замедления 

вспышки имеют решающее значение, так что системы здравоохранения не перегружены и все 

пациенты получают правильное лечение, будь то просто подтверждение диагноза и надлежащий 

карантин, только кислородная терапия, искусственная вентиляция легких или, для тех, кто с 

наибольшей вероятностью получит ЭКМО. 


