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Цель исследования: Повышение эффективности и безопасности анестезиологического 
обеспечения торакальных операций у детей за счет применения бронхоблокаторов при 
проведении однолегочной вентиляции 

EZ-Blocker Cohen / Viva-Sight EB 



Актуальность 
• Учитывая успехи в области химиотерапевтического лечения и совершенствование 

хирургических методов, все большее количество пациентов в торакальной онкохирургии 
требует проведения оперативного лечения в условиях однолегочной вентиляции 

• Опубликовано большое количество исследований, демонстрирующих преимущества 
бронхоблокаторов перед другими устройствами (ДПТ и другие) при проведении 
однолегочной вентиляции 

Распределение по характеру поражения 

Первичное поражение (n=22): нейробластома, лимфома 

Вторичное поражение (MTS) (n=48): саркома Юинга, остеосаркома, 
нефробластома 

Материалы и методы 
70 пациентов возраста 11-17 лет, с опухолевым заболеванием легких либо онкологической 
патологии иной локализации, осложненной метастазированием в легкие, требующих 
хирургического лечения в условиях однолегочной вентиляции. 

Отбор пациентов в программу исследования 

согласно критериям включения и невключения  

Подписание информированного согласия на 

участие в исследовании 

– Консультация детского онколога 

– Консультация анестезиолога: осмотр, оценка жалоб, анамнеза 

заболевания, присвоение группы анестезиологичекого риска (ASA) 

– ЭКГ, КТ, УЗИ 

-ФВД (спирометрия) 

– ОАК, коагулограмма 

Группа Исследования 

(бронхоблокаторы)  

(N=56) 

Группа Контроля 

(двухпросветные трубки)  

(N=14) 



Проведение хирургической операции в условиях ОЛВ  

Группа исследования (бронхоблокаторы): 

– Интубация с использованием видео-

эндотрахеальной трубки (видеоконтроль) 

– Установка бронхоблокатора Коэна или EZ-

Blocker в просвет соответствующего главного 

бронха в условиях видеоконтроля 

Группа контроля (двухпросветные 

трубки): 

– Интубация трахеи и установка ДПТ 

-Верификация корректности стояния ДПТ с 

применением эндоскопа 

  

Индукция анестезии 

Коррекция стояния или репозиционирование бронхоблокатора/ 

ДПТ при необходимости 

Удаление бронхоблокаторов или ДПТ (переинтубация в случае продленной ИВЛ),  

экстубация по окончании оперативного лечения 

Динамическое обследование (послеоперационный период: 1,2,7 сутки): 

боль в горле (1-3, баллы) 

афония (1-3, баллы) 

Статистическая обработка данных. Итоговый отчет, составление клинических 

рекомендаций 



Результаты 
• значительно менее длительная по продолжительности интубация трахеи у 

участников исследуемой группы (бронхоблокаторы) по сравнению с 
группой контроля (ДПТ) (55,36±26,34 сек против 97,0±7,09 сек 
соответственно, p<0,0001) 

• более высокая визуальная степень коллапса легкого при установке 
бронхоблокатора Коэна/EZ-Blocker по сравнению с ДПТ (1,29±0,46 баллов и 
1,64±0,5 баллов соответственно, р=0,014)  

• меньшая частота необходимости репозиционирования бронхоблокаторов 
(0,2±0,4 и 0,57±0,51 соответственно, р=0,04) 

Прямоугольная диаграмма сравнения медиан длительности 
интубации трахеи у исследуемых групп (1-бронхоблокаторы, 2 – ДПТ) 

Показатель 
Группа 1, 

M±SD 

Группа 2, 

M±SD 
р 

SpO2, % 96,84±2,03 99,21±1,37 0,0001 

Pinsp, см 15,84±3,11 17,43±3,06 0,09 

pCO2, мм рт.ст 39,19±3,03 33,14±4,64 <0,0001 

pO2, мм рт.ст 91,64±14,88 104,43±29,81 0,025 

АДср, мм.рт.ст. 61,21±5,43 59,93±4,89 0,42 

ЧСС, уд/мин 94,54±13,09 96,5±14,66 0,63 

Результаты сравнения средних значений показателей 

 интраоперационного мониторинга 



Результаты 
 
• Среднее время в ОАР в группе исследования оказалось меньше примерно на 

половину суток, чем в группе контроля: 1,45±0,63 сут против 2,0±0,68 сут 
соответственно, р=0,005  

• У пациентов, которым был установлен бронхоблокатор Коэна или EZ-Blocker, 
регистрировалась меньшая выраженность таких осложнений, как 
послеоперационная афония и боль в горле, по сравнению с теми, у кого 
однолегочная вентиляция выполнялась при помощи ДПТ 

• У пациентов, которым операция выполнялась с использованием ДПТ размера 
32F, появление боли в горле на 2 сутки после вмешательства сильно 
коррелировало с длительностью анестезии (r=0,87, p<0,05) 

Сравнение выраженности послеоперационной боли в горле у 
участников исследования 

Сравнение выраженности послеоперационной афонии у участников исследования 

День 
Группа 1,  

M±SD 

Группа 2,  

M±SD 
р 

1 сутки, баллы 1,13±0,33 1,93±0,73 <0,0001 

2 сутки, баллы 1,00±0,0 1,43±0,51 <0,0001 

7 сутки, баллы 1,00±0,0 1,21±0,43 0,0003 

День 
Группа 1,  

M±SD 

Группа 2,  

M±SD 
р 

1 сутки, баллы 1,11±0,31 1,57±0,65 0,0002 

2 сутки, баллы 1,00±0,0 1,43±0,36 0,004 

7 сутки, баллы 1,00±0,0 1,00±0,0 >0,05 

Примечание – отсутствие достоверности различий при сравнении 

групп на 7 сутки связано с тем, что у всех участников исследования в 

указанный момент времени после операции афония не выявлялась.  



На мониторе ET-View 

визуализируются анатомические структуры: 

киль трахеи, просветы правого и левого 

главных бронхов 

VivaSight-EB ББ, установленный через видео-трубку 

VivaSight-ET 

Дистальный конец ББ заведен в 

правый главный бронх 

Раздута манжета на дистальном конце ББ  

Пациент Б. 16 лет,  
Ds Саркома Юинга правой большеберцовой кости, MTS в правое легкое 
Операция: Торакоскопия справа, атипичная резекция S9 правого легкого 

видео-трубка VivaSight-ET (1) 

видео-трубка VivaSight-ET (2) 



ВЫВОДЫ 

  

1. Проведенное исследование показало практическую возможность применения 

бронхоблокаторов у детей 10-17 лет при торакальных оперативных вмешательствах по 

поводу первичного или вторичного опухолевого поражения легких 

2. Была продемонстрирована эффективность использования бронхоблокаторов в связи с 

более быстрой интубацией трахеи, большей частотой достижения полного коллапса 

легких при одновременном обеспечении удовлетворительной вентиляции легких; 

3. Применение бронхоблокаторов систем Коэна и EZ-Blocker сопровождалось более 

точной установкой в просвет бронха, чем при использовании ДПТ, и снижением частоты 

и продолжительности таких послеоперационных осложнений, как афония и боль в горле 

4. Снижение травматизации бронхов, вероятнее всего, связано с применением 

видеомониторинга, что позволяет рекомендовать его использование при проведении 

однолегочной вентиляции с применением бронхоблокаторов 

SECTION 1 Pre-operative considerations

Figure 1.1 The relations of the trachea.

The bronchi and bronchial tree
The bronchial tree with its divisions is illustrated in

Figure 1.2.

The carina and surrounding structures
The last tracheal ring is larger and wider than the

others, forming a sharp sagittal ridge called the

carina (Latin for the keel of a boat). The carina

marks the bifurcation into right and left bronchi.

Several important tracheobronchial lymph nodes

liewithin closeproximity and tumor spread to these

nodes may blunt the sharp edge of the carina. In

addition mediastinoscopy to biopsy these nodes

will reveal the intimate relations of the pulmonary

artery, aorta and branches and superior vena cava.

Thepulmonary artery isparticularly at risk of injury

during this procedure.

Right and left bronchi
The right main bronchus compared to the left is

shorter and descends more vertically, i.e. at 25◦

compared to 45◦ . This leadsto a tendency for endo-

bronchial tubes to favor entry to the right. It ends

Figure 1.2 The bronchial tree.
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