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Эндоскопическая хирургия гипертензивных  внутримозговых гематом 
С октября 2013 года выполнено 245 операций 

С октября 2017 года  выполнено 29 операций под ЛРА 

ТВВА 
88% 

ЛРА 
12% 

ВАРИАНТЫ  АНЕСТЕЗИИ В 
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 

ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ 
ВНУТРИМОЗГОВЫХ ГЕМАТОМ 

Послеоперационная 
летальность 23,7%  

(58 пациентов) 

После операций, выполненных 
в условиях ТВВА умерло 26%    

(56 пациентов) 

После операций, выполненных 
под ЛРА умерло  6,9%  

(2 пациента) 



Характеристика пациентов, оперированных под 
локорегионарной анестезией 

3% 
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Возраст пациентов 

до 55 лет 56-65 лет 66-75 лет старше 76 лет 
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  Характеристика пациентов, оперированных под 
локорегионарной анестезией   

 Афатические  нарушения  были у 13 пациентов, при этом   моторная афазия 
была у 9 пациентов, сенсомоторная афазия  у 4 пациентов. 

Локализация внутримозговых гематом: 

- Путаменальные у 22 пациентов (76%) 

- Субкортикальные у 6 пациентов (21%) 

- Таламические у  1 пациента (3%) 

-  У 6 (21%) из 29 пациентов  было 
сочетание внутримозгового  и 
внутрижелудочкового кровоизлияния 

10% 

73% 

17% 

Уровень сознания по ШКГ 

15 баллов 14-11 баллов 9-10 баллов 



Локорегионарная анестезия – обезболивание на основе 
комбинации  местной анестезии по линии кожного разреза с 
введением  раствора местного анестетика в точки выхода 
чувствительных  нервов, иннервирующих скальп. 

• Премедикация – антигистаминный 
препарат + наркотический анальгетик 
(малые дозы!)  

•  Местный анестетик 

            ропивакаин 2 мг/мл 

            ропивакаин 5 мг/мл 

 

 



Интраоперационный мониторинг при проведении 
ЛРА 

1. Пульсоксиметрия 

2. Неинвазивное измерение АД 

3. Электрокардиография в  трех  отведениях с функцией анализа 
сегмента  ST 

4. Капнометрия  

5. Анализ газового состава крови 

 



КЛИНИЧЕСКИЙ 
ПРИМЕР 



Пациент С., 57 лет.  
Клинический диагноз: Геморрагический инсульт, внутримозговая гематома 
правой лобной доли (V = 30 мл).  
Фон: Артериальная гипертензия III, риск 4, не корригированная.  
                    Перед операцией                                                    Через 30 минут после операции 



Перед проведением оперативного лечения выполнена МРТ- ангиография  - 
данных за артериовенозную мальформацию не получено. 
 
                          Перед операций                                         Через 30 минут после операции 



Пациенту выполнена  эндоскопическая аспирация внутримозговой гематомы 
под локорегионарной анестезией с использованием ропивакаина  2мг/мл 
 
                    Перед операцией                                                     Через 30 минут после операции 



После выполнения регионарной анестезии скальпа  голова пациента фиксирована в 
скобе  Mayfild.   
Под контролем нейронавигации (Stryker) выполнено планирование  оперативного 
доступа. 



Видео 

 



 
 
Что получили: 
1. Снизили фармакологическую нагрузку на пациента 
2. Получили более  стабильные показатели гемодинамики на всех этапах  
периоперационного периода 
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Что получили: 
 

• Получили  хороший уровень послеоперационной анальгезии 

• Снизилось количество  периоперационных осложнений 

• Уменьшилось время пребывания в отделении реанимации 
до 1 суток 

 

 

 



Интраоперационные 
проблемы при  

применении ЛРА 

Тошнота, рвота  

Двигательное 
беспокойство 

Неадекватная  
анестезия 



Результаты применения локорегионарной анестезии в  
эндоскопической хирургии гипертензивных внутримозговых 

гематом  

• Применение  ЛРА   как метода 
обезболивания в  
эндоскопической хирургии 
гипертензивных внутримозговых 
гематом  привело к 3,5-х кратному 
снижению случаев  летального 
исхода,  к двукратному  
увеличению случаев  умеренной 
инвалидизации, в сравнении с 
ТВВА. 

•  В  исходах глубокой 
инвалидизации и хорошего 
восстановления различий не 
получено. 
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