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RÜSCH EZ-BLOCKER

Подобно другим бронхиальным блокаторам, эндобронхиальный EZ-Blocker проводится по 
просвету эндотрахеальной трубки для обеспечения изоляции лёгкого, но сходство на этом 
заканчивается. В отличие от бронхиальных блокаторов с одной манжетой, эндобронхиальный 
блокатор EZ-Blocker имеет две манжеты, расположенные на уникальном раздвоенном (или Y-
образном) дистальном конце устройства. Раздвоенный конец блокатора EZ-Blocker соответствует 
расположению лёгких на уровне карины. Такая уникальная, запатентованная форма с двумя 
манжетами разработана для решения множества проблем, связанных с применением 
традиционных одноманжетных блокаторов, устанавливаемых вслепую. Это устройство надежно 
фиксируется на карине, что  сводит к минимуму риск смещения и риск резорбционного ателектаза 
лёгкого.

Поперечный разрез 4-х внутренних просветов 
блокатора EZ-Blocker — 2 просвета нужны для 
раздувания манжет, а другие 2 просвета 
предназначены для введения кислорода, минуя 
блокировку.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ 
ПРОСВЕТЫ
• позволяют кислороду   

попадать в изолированное 
лёгкое во время операции 
(режим СРАР)

• предназначены для проверки  
потока СО2, обеспечивая 
гарантию адекватной 
герметичности манжеты

МАРКЕРЫ ГЛУБИНЫ 
указывают на глубину установки, 
позволяя оценить расстояние до 
дистального конца блокатора

РАЗДВОЕННАЯ ДИСТАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ (Y-ОБРАЗНАЯ) 
• дистальные концы имеют соответствующую

сигнальным баллонам цветовую маркировку 
для удобства идентификации. 

• полиуретановые манжеты малого объёма 
обеспечивают оптимальную герметичность 
во время проведения хирургических процедур

• уникальная раздвоенная дистальная часть 
блокатора EZ-Blocker позволяет легко 
установить манжеты в правый или левый 
главный бронх

РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫЙ 
СТВОЛ 

ДВА ЗАМЕТНЫХ ПРОКСИМАЛЬНЫХ БАЛЛОНА
• цвет сигнального баллона соответствует  

цвету дистального просвета
• обеспечивают индикацию положения 

блокатора после установки

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
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RÜSCH EZ-BLOCKER 
ЭНДОБРОНХИАЛЬНЫЙ БЛОКАТОР

РИСУНОК 1: ВЕНТИЛЯЦИЯ
• После интубации пациента эндотрахеальной трубкой 

надлежащего размера, EZ-Multiport™ многоканальный адаптер 
следует соединить с эндотрахеальной (ЭТ) трубкой. Затем, к 
началу вентиляции, контур должен быть собран.

РИСУНОК 2: РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭТ ТРУБКИ
• Для обеспечения надёжного функционирования EZ-блокатора, 

ЭТТ следует расположить на 4 см выше карины трахеи.

РИСУНОК 3: УСТАНОВКА БЛОКАТОРА EZ-BLOCKER
• После проверки функциональности обеих манжет их следует 

полностью сдуть.
• Смазать дистальные манжеты блокатора EZ-Blocker в 

соответствии с принятой практикой. (Для смазывания не следует 
использовать лидокаин или смазку, содержащую лидокаин).

• Снять заглушку адаптера EZ-Multiport, ввести и продвинуть 
блокатор EZ-Blocker в ЭТ трубку.

• Частично завернуть серый колпачок (указан стрелкой) для 
минимализации утечки воздуха в процессе установки блокатора.

РИСУНОК 4: ВВЕДЕНИЕ БРОНХОСКОПА*
• Снять другую заглушку на адаптере EZ-Multiport и ввести 

фибробронхоскоп с целью визуализации дыхательных путей 
и блокатора.

РИСУНОК 5: ПРОВЕДЕНИЕ БЛОКАТОРА
• Продвинуть блокатор EZ-Blocker до выхода обоих 

расширений за пределы ЭТ трубки.

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ
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ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПРОСВЕТЫ
• позволяют кислороду попадать в изолированное 

лёгкое во время операции (режим СРАР)
• предназначены для проверки потока 

СО2, обеспечивая гарантию  
герметичности
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РИСУНОК 6: УСТАНОВКА БЛОКАТОРА 
EZ-BLOCKER И УСТАНОВЛЕНИЕ MOV
• Под визуальным контролем продвинуть 

устройство так, чтобы по одному 
дистальному концу (катетеру) блокатора 
было введено в каждый из главных бронхов.

• После того, как EZ-Blocker правильно 
установлен в дыхательных путях пациента, 
колпачок, установленный на стволе блокатора, 
может быть плотно закручен на одном из 
портов адаптера EZ-Multiport.

• Раздуть соответствующую дистальную 
манжету путём раздувания соответствующего 
сигнального баллона; дистальная манжета 
синего катетера соответствует сигнальному 
баллону с синими полосками, а дистальная 
манжета жёлтого катетера соответствует 
сигнальному баллону с жёлтыми полосками.

• Надёжно раздуть манжету блокатора EZ-
Blocker, использовать бронхоскоп для 
визуального контроля раздувания до 
минимального окклюзирующего объёма 
(MOV). MOV — это минимальное количество 
воздуха, необходимое для полной окклюзии 
бронха. Для надежной окклюзии добавить ещё 
1—2 куб. см воздуха в манжету после 
первоначальной окклюзии бронха. Для 
подтверждения окклюзии убедиться в том, что 
в бронхиальной слизи больше нет пузырьков.

• ПРИМЕЧАНИЕ. Отметить объём воздуха, 
введённого в манжету для создания MOV, когда 
изоляция легкого достигнута, и записать значение на 
соответствующем сигнальном баллоне для 
использования этого показателя в качестве эталона.

• Полностью сдуть обе бронхиальные манжеты, 
и продолжить обычную вентиляцию.

• В случае перемещения пациента или его 
головы колпачок следует раскрутить, чтобы 
EZ-Blocker мог свободно через него 
проходить.

• После изменения положения тела или 
головы пациента проверить положение 
манжеты при помощи фиброоптического 
или видеобронхоскопа.

РИСУНОК 7: АТЕЛЕКТАЗ ЛЁГКОГО
• Перед ателектазом лёгкого подготовить 

пациента путём достижения 100% 
сатурации кислорода на фоне полностью 
сдутых манжет блокатора EZ-Blocker.

• Непосредственно перед тем, как хирург 
нарушает вакуум плевральной полости (то 
есть, проникает в грудную клетку), 
физически удалить коннектор контура для 
прекращения вентиляции.

• Выждать 15—20 секунд, в течение которых 
лёгкое спадётся до своего естественного 
объёма, а затем раздуть соответствующую 
дистальную манжету блокатора EZ-Blocker, 
чтобы изолировать соответствующее 
лёгкое. Начать однолегочную вентиляцию 
путём воссоединения контура с адаптером 
EZ-Multiport.



* Использовать фибробронхоскоп маленького педиатрического размера (3,4 мм).

4 
см

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Каталожный номер Набор компонентов Длина     Размер Наименьшая рекомендуемая ЭТТ* Кол-во

MG-02770-002 1 эндобронхиальный блокатор EZ-
Blocker™
1 адаптер EZ-Multiport™ 
1 кислородный адаптер
2 пылезащитных колпачка

75 см 7 Fr. 7.0 мм 5

Дистальные окончания блокатора EZ-Blocker 
имеют длину около 4 см. Поэтому, для 
обеспечения правильной установки Y-образных 
дистальных окончаний интубацию следует 
произвести таким образом, чтобы окончание ЭТ 
трубки находилось, как минимум, в 4 см от 
карины.

Убедиться в достижении карины путём её 
касания бронхоскопом, после чего подтянуть его 
назад до выхода из дистального конца ЭТ трубки.

Держать ЭТ трубку по центру. Не 
поворачивать её ни в какую сторону. 
В противном случае, будет 
невозможно проведение блокатора 
EZ-Blocker в главные бронхи.

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОЦЕССУ 
ВВЕДЕНИЯ БЛОКАТОРА 



•

•

•

•

• Каждый дистальный конец 
раздвоенного катетера оснащён портом 
для введения кислорода. При помощи 
коннекторов типа Люэра на 
проксимальном конце блокатора EZ-
Blocker, эти два гибких порта 
позволяют вводить кислород в каждое 
лёгкое. Когда не используются, 
проксимальные коннекторы типа 
Люэра должны быть закрыты 
пылезащитными колпачками голубого 
цвета.

• Весь катетер рентгеноконтрастен, что 
позволяет верифицировать его 
расположение путём рентгенографии.

• Каждый блокатор EZ-Blocker поставляется с 
многоканальным адаптером EZ-Multiport™. 
Этот адаптер напрямую соединяется с 15-
миллиметровым коннектором ЭТ трубки. 
Поскольку адаптер соединён с ЭТ трубкой, 
контур присоединяется через боковой порт.

• Когда анестезиолог готов, блокатор EZ-
Blocker может быть проведён через верхний 
порт многоканального адаптера EZ-
Multiport и закреплен при помощи серого 
завинчивающегося колпачка, соединённого 
с катетером.

• Многоканальный адаптер EZ-Multiport 
также имеет порт для проведения 
бронхоскопа.



Teleflex — ведущий международный производитель 
специализированной медицинской техники, применяемой для 
проведения диагностических и лечебных процедур в интенсивной 
терапии, урологии и хирургии. Миссия компании состоит в 
обеспечении медицинских работников возможностями для 
улучшения результатов лечения пациентов и повышения 
безопасности врача и пациента.
Teleflex специализируется на оборудовании, предназначенном для 
проведения общей и регионарной анестезии, для использования в 
кардиологии, пульмонологии, урологии, для обеспечения 
сосудистого доступа, а также для применения в хирургии. Компания 
помогает медицинским работникам более чем в 140 странах. 
Teleflex также производит специализированную продукцию для 
производителей медицинской техники.
 
Широко известные бренды компании, это ARROW®, DEKNATEL®, 
GIBECK®, HUDSON RCI®, KMEDIC®, LMA™, PILLING®, PLEUR-EVAC®, 
RÜSCH®, SHERIDAN®, TAUT®, TFX OEM®, VASONOVA™ и WECK®. 
Все эти торговые наименования или зарегистрированные торговые 
наименования принадлежат компании Teleflex Incorporated.

Международная деятельность компании Teleflex: Австралия, Австрия, 
Бельгия, Канада, Китай, Чехия, Франция, Германия, Греция, Индия, 
Ирландия, Италия, Япония, Малайзия, Мексика, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Португалия, Сингапур, Словакия, Южно-Африканская 
республика, Испания, Швейцария, Великобритания, Уругвай и США.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШТАБ-КВАРТИРА КОМПАНИИ TELEFLEX, 
ИРЛАНДИЯ
Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business and Technology Park,
Dublin Road, Athlone, Co Westmeath
Телефон +353 (0)9 06 46 08 00 
Факс +353 (0)14 37 07 73
orders.intl@teleflex.com
Подробная информация представлена на сайте www.teleflex.com.

Продукты, представленные в этом каталоге, могут не 
распространяться во всех странах.
Свяжитесь с местным представителем. Все данные представлены на 
момент создания настоящего документа (07.2013).
Могут быть внесены технические изменения без уведомления.
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