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ЭСЛР Экстракорпоральная сердечно-легочная реанимация-команда в Париже 

проводящая ЭКМО на месте. Восстановление адекватной перфузии в пациента 

с целью ограничить последствие ишемии, особенно в  церебральных и  

коронарных артериях. Фото представлено Service d’Aide Medical d’Urgence 

(SAMU) de Paris. 

 

Революционный ответ на рефрактерную внебольничную остановку 

сердца. 

ЭСЛР - вторая линия лечения в условиях вне госпитальной остановки сердца, 

не поддающейся базовой и продвинутой СЛР (включая компрессии грудной 

клетки, вентиляцию, дефибрилляцию, введение препаратов и др.)  

ЭСЛР рекомендовано международным руководством по управлению 

рефрактерной внебольничной остановкой сердца с предполагаемой обратимой 

причиной, такой как ОИМ, ТЭЛА и интоксикации1. 

ЭСЛР осуществляет респираторную и гемодинамическую поддержку, 

обеспечивающую достаточную доставку кислорода в организме пациента, и в 



 
 

особенности мозга. Смешанная реализация техники, используемая SAMU в 

Париже, использует введение канюли в бедренную артерию хирургическим 

способом. Это просто, безопасно и выполнимо врачами Скорой медицинской 

помощи с низким риском неудачи по сравнению с чрескожной канюляции. 

Целью ЭСЛР является перфузия мозга несмотря на то, что причина остановки 

сердца лечится в специализированной больнице (где есть возможность 

провести коронарную ангиографию, КТ и т.д.). Действительно, основной 

целью является возвращение спонтанного кровообращения, но долгосрочная 

выживаемость зависит от неврологического прогноза пациента.   

Множество исследовании и клинических экспериментов, показали, что поток 

крови восстановленный с помощью ЭСЛР гораздо лучше, чем непрямой 

массаж сердца. Поэтому ЭСЛР можно рассматривать как «мост», 

увеличивающий время для поиска и устранения причины остановки сердца. 

Международные результаты использования ЭСЛР очень обнадеживают.2-4 

 

SAMU DE PARIS. 

SAMU бесплатная общественная служба реагирующая на экстренные вызовы 

в Париже. SAMU управляет 75 департаментами, а простой медицинский 

диспетчерский центр обслуживает весь Париж. В остальных регионах страны 

есть один SAMU на регион. 

Все вызовы в SAMU проверяет доктор. Административная информация и 

причина вызова вначале принимается помощником диспетчера, а затем 

передается диспетчеру-доктору. Роль врача заключается в том, чтобы дать 

наиболее подходящие рекомендации в зависимости от причины и степени 

тяжести, направление пациента к врачу общей практики или врача к дому 

пациента. Направление пациента к ближайшему МП или транспортировка 

подходящим транспортом (таких как: СМП, пожарная машина  или 

реанимомобиль ). 

Французская догоспитальная система основана на возможности отправки 

реанимомобиля пациенту. Состав реанимобиля обычно состоит из трех 

человек: врач СПМ или анестезиолог-реаниматолог, медсестра и парамедик.  



 
 

Реанимобиль содержит все, что нужно врачу для лечения острых состояний у 

пациентов как в госпитале или палате интенсивной терапии. Эта система 

противоположна концепции «забирай и мчись» (методика работы скорой 

помощи, предполагающая немедленную эвакуацию пострадавшего с места 

происшествия), мы отправляем больницу к пациенту по порядку оценить 

состояние пациента на месте, поставить диагноз, стабилизировать и/или 

лечить, и транспортировать пациента сразу к ближайшей специализированной 

больнице. Это может означать транспортировку прямо в ангиограф при ОИМ, 

в реанимацию для ИВЛ, или операционную для хирургического лечения 

расслоения аорты. 

Эта система позволяет проводить концепцию «стой и лечись» (методика 

работы скорой помощи, предполагающая медицинские вмешательства на 

месте происшествия), например, догоспитальная ЭСЛР, или «забирай и 

мчись», в случае проникающей травмы требующей срочного хирургического 

вмешательства. 

В случае звонка свидетелем остановки сердца или постановки диагноза 

остановки сердца по телефону СЛР-группой, немедленно отправляется 

реанимомобиль. Диспетчер управляет действиями наблюдателя для 

проведения СЛР по телефону. 

Команда базовой реанимации (BLS) обычно первая приезжает на место, со 

средним временем 9 минут по Парижу, вскоре подъезжает реанимомобиль  

Расширенная реанимация проводится на месте до получения спонтанного 

кровообращения. В зависимости от предполагаемой этиологии остановки 

сердца, пациент может быть доставлен непосредственно на ангиографию, КТ 

или реанимацию.  Алгоритмы команды ЭСЛР в случае рефрактерной 

остановки сердца будут описаны ниже. 

 

 

 

Догоспитальная ЭСЛР. 

Когда были опубликованы первые неутешительные результаты 

внутрибольничной ЭСЛР (4% выживаемость у пациентов с рефрактерной 



 
 

внебольничной остановкой сердца, доставляемых в больницу для реализации 

ЭСЛР), основной причиной плохих результатов был длительный период 

времени от начала непрямого массажа сердца до ЭСЛР5. 

Мы обнаружили, что одним из элементов, способствующих этому периоду 

было время транспортировки в больницу после неудачной попытки 

расширенной СЛР получить спонтанное кровообращение. Действительно в 

городских условиях по всему миру, это часто затрудняет лечение пациентов в 

больнице спустя 45-60 мин после остановки сердца.6,7 

Чтобы начать ЭСЛР как можно ранее, мы решили разработать систему, в 

которой ЭКМО доступна в качестве второй линии лечения остановки сердца 

на месте, (улица, квартира, метро и т.д.). 

Программа ЭСЛР в SAMU была создана в 2011 году9.10.. Врачи были обучены 

первоначально проведению чрескожного доступа, но постепенно перешли к 

хирургической технике из-за трудностей пункции артерии во время непрямого 

массажа сердца.  

Команда ЭСЛР первоначально предупреждается и переводится в режим 

ожидания в случаях очевидной внегоспитальной остановки сердца у 

пациентов моложе 70 лет, и команда может быть вызвана после 10 мин 

неудачной расширенной СЛР. 

С 2015 года команда ЭСЛР работает в режиме 24/7. ЭСЛР команда 

систематически отправляется, когда поступает засвидетельствованный вызов 

остановки сердца или проводится базовая СЛР. Это сделано для того, чтобы 

иметь возможность начать внедрение ЭСЛР как можно раньше, всего через 20 

мин после СЛР с дефибриллятором, так как недавние исследования показали, 

что 20 минут, кажется, оптимальное время для перехода от СЛР к ЭСЛР. 

Команда вторично отменяется если возникла спонтанное кровообращение или 

если нет показании к ЭСЛР.  

Часть ЭСЛР может быть предложена доктором скорой помощи где у пациента 

боль в груди перешла в остановку сердца. Целью является ранее подключение 

ЭКМО-насоса в течение 60 минут от коллапса.  



 
 

В течение 2015 года реализация вне госпитальной ЭСЛР была стратегией по 

умолчанию, за исключением случаев, если остановка сердца произошла в 

машине СМП или с очень коротким временем транспортировки в больницу. 

Команда ЭСЛР также может быть запрошена диспетчерскими центрами 

SAMU из других регионов, окружающих Париж. Это требует очень раннего 

оповещения для организации и отправки команды ЭСЛР вертолетом. 

С этой стратегией, пациенты, находящиеся далеко от подходящих центров где 

им может быть представлена ЭСЛР, могут получить помощь наравне с 

жителями Парижа, но в этой ситуации идеальное время увеличено с 60 до 90 

минут.  

Цель раннего отправления и реализации ЭСЛР – активировать ЭКМО в 

течение 60 минут от коллапса. 

 

Кадровое обеспечение и протоколы. 

Мобильная группа реагирования ЭСЛР работает 24/7 и состоит из трех 

человек: врача (анестезиолога-реаниматолога или врача СМП), анестезиста и 

парамедика. 



 
 

Врач несет ответственность за реализацию ЭСЛР и проведение  

хирургического вмешательства или пункции по  Сельдингеру, ему помогает в 

«стерильных» условиях врач СМП или другой доступный помощник. 

Анестезист отвечает за заправку ЭКМО, введение необходимых лекарств ( 

вазоактивные препараты, системная седация до начала ЭСЛР). Помогает ей 

сестра из СМП. 

Парамедик помогает врачу во время выполнения, извлечения и передачи 

необходимого оборудования в стерильных условиях. 

Как только ЭКМО начата и перфузия адекватна, пациент транспортируется в 

больницу под строгим контролем. При этом внимание обращается на канюлю, 

систему шлангов и клинические параметры пациента. 

До и во время реализации ЭСЛР, врач координирует действия относительно 

транспортировки пациента, обеспечивая приемлемые мобилизационные 

позиции. 

Специальные протоколы были написаны для того, чтобы обеспечить 

правильную организацию ЭСЛР на каждом уровне. 



 
 

Протокол для Колл-центра: состоит из двух частей. Первый протокол 

заставляет диктовать команде ЭСЛР случай о вне госпитальной остановке 

сердца у пациентов моложе 70 лет и проводимой СЛР. 

Второй протокол руководит действиями после подтверждения  ЭСЛР. В этом 

случае один человек в Колл-центре следит за этим случаем пока пациент не 

окажется в госпитале. 

Этот протокол включает в себя координацию с другими службами, 

пожарными, полицией для сопровождения команды ЭСЛР, персоналом банка 

крови, если потребуется догоспитальная трансфузия, указывается где ПИТ 

или ангиография. Все эти шаги выполняются в режиме реального времени. 

Протокол на месте: есть два протокола. Один из них для команды ЭСЛР «как 

это сделать» и различные алгоритмы.  Второй протокол определяет, как 

поступать команде СМП после принятия решения о ЭСЛР. Оно включает в 

себя реализацию механической СЛР, обеззараживание паха, подготовку 

лекарств. 



 
 

Когда SAMU за пределами Парижа запрашивают ЭСЛР, протокол 

гарантирует, что подразделения реагирования отправляются рано, чтобы 

команда прибыла на место с минимальной задержкой. 

Протокол требует, чтобы ЭСЛР был реализован в течение 20 минут после 

базовой сердечно-легочной реанимаии. 20 минут оптимальное время для 

переключения с обычного СЛР на ЭСЛР согласно последним исследованиям. 

Результаты об использовании ЭКМО на месте показывают увеличение 

коэффициента выживаемости от 8-29% с приемлемым неврологическим 

статусом. 

 

Результаты и следующие шаги. 

Группа реагирования вне больничной ЭСЛР следует научной программе. На 

первом этапе была опубликована информация о безопасности и 

осуществимости. Второй этап исследования был опубликован совсем недавно, 



 
 

включая сравнение серии пациентов в течение двух последовательных 

периодов. 

Как было описано ранее, 2011-2014 гг. команда ЭСЛР отправлялась к 

пациенту в отсутствие спонтанного кровообращения. 

В 2015 году команда ЭСЛР была отправлена в то же время что и СМП, для 

того чтобы команда была на месте как можно раньше и могла начать ЭСЛР в 

течение 20 минут после невозможности спонтанного кровообращения при 

ППЖ.  Целью состояла в том, чтобы уменьшить период недостаточной 

перфузии, который явно является прогностическим фактором для 

неврологического исхода. 

 

Пациенты имеющие показания для ЭСЛР: 

Были свидетели остановки сердца без СЛР менее 5 минут, стойкая ФЖ, или 

стойкие признаки жизни.  Результаты от проведения ЭКМО на месте 

показывают увеличение в коэффициенте выживаемости от 8-29% с 

приемлемым неврологическим статусом.11 

Последний шаг – подтверждение результатов рандомизированного 

исследования. В 2016 году было начато многоцентровое рандомизированное 

исследование для сравнения внутрибольничной и внебольничной реализации 

ЭКМО. Пациенты были рандомизированы после подтверждения 

рефрактерной остановки сердца, подходящего к ЭСЛР. Это исследование 

будет включать в себя 200 пациентов.  

Цель состоит в том, чтобы четко показать, что догоспитальная ЭСЛР врачами 

СМП возможна внутри и за пределами Парижа, а также в других городских 

районах и в сельских условиях. 

В Париже догоспитальная ЭСЛР теперь вторая линия лечения рефрактерной 

остановки сердца и рефрактерной ФЖ. Результаты обнадеживают, но должны 

быть подтверждены в других местах. 

Несколько других групп были обучены следовать методике внедрения SAMU  

ЭКМО. Лион и Мадрид недавно начали программы ЭСЛР, которые включают 

в себя догоспитальную ЭКМО. Дополнительные системы в Брюсселе, 

Мельбурне, Лондоне и городах США надеются начать программы 



 
 

догоспитальнойй ЭСЛР, некоторые из которых ожидают начать лечение 

пациентов в этой области в 2018 году. 

Парижская группа реагирования ЭСЛР лечит пациентов, где бы они не 

находились от станции метро до улиц и знаменитого музея Лувр.     
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