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ORTHOPEDIC  TRAUMA  AND ORTHOPEDIC  SURGERY

• Травма происходит от греческого слова для рана. 

• Но когда мы используем его в современном 
контексте, мы, как правило, подразумевают 
массовые травмы: 

• От несчастных случаев на транспорте

• От падания с большой высоты 

• Производственные и спортивные травмы 

• Огнестрельные и взрывные травмы во время 
военных действий

• В этой презентации я попытаюсь рассказать о тех 
специфические видах травм и ортопедических 
операциях, которые хорошо подходят для 
региональных методов анестезии



• Прежде всего нужно сказать, что не все жертвы травм нуждаются в 
хирургической помощи, но все нуждаются в эффективных, 
надежных и безопасных методов аналгезии и анестезии..  .

• Тех же кому все же требуется хирургическое вмешательство можно 
разделить 

• на срочные оперативные вмешательства по жизненным 
показаниям 

• и тех раненных которые могут быть отложены по тем или иным 
причинам, т.е могут быть относительно элективными. 

• При всем том и те другие нуждаются в адекватных методах 
обезболивания, способных эффективно и с наименьшими 
осложнениями обеспечить сортировку, транспортировку и 
первичную обработку раненых и последующие лечение раненых.. 



• В структуре травматизма локальных конфликтов и 
террористических актов мирного времени, лидируют 
травмы конечностей  (от 59,4 до 93,3%).

• Поэтому интерес к безопасной и 
эффективной анестезии на конечностях продолжает 
расти. 

• Прежде всего, это относится к методам 
Регионарной Анестезии (RA), которая благодаря 
современным методам ультразвуковой визуализации 
переживает свой ренессанс и в некоторых странах 
составляет более  85% методов
анестезиологического обеспечения ортопедических 
хирургических вмешательств на конечностях…



• Современная Регионарная Анестезия 
привлекает своей относительной 
безопасностью, высокой антиноцицептивной 
защитой и, что не мало важно и своей 
дешевизной. 

• Кроме того, Регионарная Анестезия позволяет 
снизить кровопотерю, частоту 
тромбоэмболических осложнений, улучшить 
микроциркуляцию в повреждённых 
конечностях и значительно уменьшить 
страдания пациентов как на дооперационном, 
так и послеоперационном этапе.

• Значительный интерес к методам регионарной 
анестезии связан также с тем, что данный вид 
вмешательства, не влияет отрицательно на  
адаптационные реакций, сохраняя функции 
центральных регуляторных механизмов. 
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REDUCED POSTOPERATIVE PAIN

• Некоторые травмы особенно болезненны, например, 
переломы ребер, травмы плеча и локтя , стопы или 
колена и без адекватной анестезии даже 
транспортировка этих больных может быть 
мучительна. 

• Пациентам, которым необходимо хирургическое 
вмешательство для коррекции этого типа травмы, 
как до так и после операции потребуется высокий 
уровень обезболивания. 

• Использование рутинных методов, таких как 
инъекции морфина, вызывают тошноту, делириум 
особенно у пожилых больных, угнетение дыхание и 
подавление кашлевого рефлекса и кроме того 
значительно менее эффективны по сравнению с 
региональными методами анестезии. 



REDUCED  POSTOPERATIVE  PAIN

• Использование регионарных техник в современном 
мультимодальном подходе к лечению боли, таких как:  
межфасциальные блокады грудной клетки, блокады 
плечевого сплетения и блокады седалищного и бедренного 
нервов, могут значительно уменьшить осложнения от 
обезболивания большими дозами системных опиоидов; 

• Кроме того, период пробуждения от общей анестезии , при 
сочетанном использовании региональных методов 
анестезии, как правило, гораздо более плавный, менее 
стрессовый и более комфортный, когда боль в месте 
операции или травмы устранена региональным блоком, а не 
просто купируется  системными опиоидами.



REDUCED POSTOPERATIVE INFECTION

• Неактивные, прикованные к кровати  пациенты, с 
множественными переломами  или перенесшие 
операцию на грудной клетке и  у которых были 
установлены дренажные трубки, подвергаются 
значительному риску развития ателектазирования и 
пневмонии. 

• Тяжелые травмы грудной клетки затрудняют глубокий 
кашель с дыханием, и пациенты часто сидят на 
кровати, тяжело дыша, страдая от глубоких вдохов. 
Это является предпосылкой к развитию ателектазов, 
легочной инфекции и снижения снабжения 
кислородом; 

• Во многих подобных случаях использование 
региональных методов обезболивания, таких как PEC  
и ESP блоки или торакальной PCEA, имеют 
существенное положительное значение для  
успешного выздоровления, значительно снижая 
смертность у пожилых или ослабленных пациентов.



A fundamental principle of medicine

Primum non nocere …….

Есть несколько ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ, которые 
никогда не должны нарушаться

1. Всегда обеспечить внутривенный доступ перед 
началом выполнения регионарной блокады.

2. Всегда контролировать (Pulse Oximetry, EGG, 
BP). 

3. Всегда использовать надлежащую асептическую 
технику.

4. Всегда иметь под рукой  оборудование для 
реанимации.

5. Всегда получить информированное согласие 
пациента.

6. Всегда использовать адекватную технику 
блокады и знать, как бороться с осложнениями. 
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POTENTIAL HAZARDS OF REGIONAL 
ANESTHESIA

• Нефункционирующий или частичный  блок

• Аллергические реакции

• Локальная неврологическая токсичность

• Cистемная токсичность местных 
анестетиков

• Central Nervous System toxicity 

• Cardiovascular toxicity



GENERAL TECHNIQUES OF REGIONAL 
ANESTHESIA

• Local Infiltration

• Intravenous Anesthesia

• Peripheral Nerve Blocks

• Upper Extremity Block 

• Lower Extremity Block 

• Interfascial blocks  ( PECS, ESP )

• Neuraxial Block

• Spinal Anesthesia

• Epidural Anesthesia



TYPES  OF  TRAUMATIC  
INJURY

• Spine Vertebral fractures

• Upper and Low Extremity fractures 

• Burns Upper and Low Extremity 

• Thoracic  rib  fractures

• Upper /Low Extremity Crush Injuries

• Avulsions/ Traumatic Amputations



TYPES OF COMMON 
PROCEDURES/INTERVENTIONS

• Joint Arthroscopy Минимально инвазивная операция 
для восстановления поврежденных тканей путем удаления 
поврежденного хряща, восстановления разорванных связок 
или тканей вокруг сустава

• Bone Fracture Repair операция по восстановлению 
сломанной кости с помощью металлических винтов, 
штифтов, стержней или пластин.

• Arthroplasty Операции по замене коленного или 
тазобедренного суставов. 

• General repairs on damaged muscles or tendons –
операции по восстановлению тканей и сухожилий

• Corrective surgery операции по коррекции врожденных 
или приобретённых дефектов



USEFUL  REGIONAL TECHNIQUES

• HAND / ARM /S HOULDER BLOCKS

• Interscalene, Supraclavicular, Infraclavicular, 
Axillary, Wrist  and Digital blocks

• FOOT /LEG / HIP / PELVIS  BLOCKS

• Epidural, LPB, Sciatic, Femoral, Popliteal, 
Ankle blocks

• THORACIC/ RIB BLOCKS

• Epidural, Paravertebral, Intercostal, PECS, 
ESP blocks



THE  INTERSCALENE  BRACHIAL  PLEXUS  BLOCK



THE  INTERSCALENE  BRACHIAL  
PLEXUS  BLOCK

INDICATIONS:

The Interscalene Brachial Plexus Block 
идеально подходит для хирургии :

• Плеча и предплечья и медиальной 1/3 
ключицы

• Покрытие латеральной 2/3 ключицы при 
хирургических вмешательствах может  
быть  неполной, потому что, есть 
дополнительная иннервация за счет 
Супраскапулярного нерва из верхней 
части ствола плечевого сплетения C5 - C4.
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THE  INTERSCALENE  BRACHIAL  PLEXUS  BLOCK
ANATOMY  AND  ULTRASOUND  LANDMARK

These are the primary Landmarks for performing this block:

1. The clavicle

2. Posterior border of the clavicular head of the Sternocleidomastoid muscle

3. External jugular vein (usually crosses the interscalene groove at the level of the trunks)



THE INTERSCALENE BRACHIAL PLEXUS BLOCK
Anatomy  and  Ultrasound  landmark

In plane needle  ( IP ) insertion approach  Out of Plane  ( OOP )  insertion approach 

Out of Plane 



THE INTERSCALENE BRACHIAL PLEXUS BLOCK
Anatomy  and  Ultrasound  landmark



THE INTERSCALENE BRACHIAL PLEXUS BLOCK
Potential Problems and Complications

• Односторонний паралич диафрагмы
(100% случаев, на 25% снижают функцию легких)

• Блокада n.Vagus, Recurrent Laryngeal, and Cervical Sympathetic Nerves                         
(Horner’s syndrome)

• Перманентное повреждение нервного сплетения 

• Высокая  Epidural or Subarachnoid anesthesia

• Vertebral artery injection

• Тяжелая гипотония и брадикардия (Bezold-Jarisch reflex) 



LOCAL  ANESTHETIC

Всегда проводите аспирационную пробу во 
время введения иглы (каждые 5 мл) перед 
инъекцией, во время инъекции и после 
инъекции, чтобы предотвратить 
непреднамеренную внутрисосудистую 
инъекцию. Если аспирация крови 
отрицательная, вводите местный анестетик.

20-30 ml

•Если пациент испытывает боль или 
парестезию при инъекции, слегка подтяните 
иглу. 

• Продолжайте инъекцию, если нет боли или 
парестезии

Add Epinephrine 2,5mcg/ml

Add Dexamethasone 8 mg

Ropivacaine 0,2%



UPPER  EXTREMITY  ANATOMY

THE  SUPRACLAVICULAR  BLOCK



THE SUPRACLAVICULAR BRACHIAL PLEXUS BLOCK
Anatomy  and  Ultrasound  landmark



THE SUPRACLAVICULAR BRACHIAL PLEXUS BLOCK
Anatomy  and  Ultrasound  landmark



THE SUPRACLAVICULAR BRACHIAL PLEXUS BLOCK
Anatomy  and  Ultrasound  landmark

Clavicle Clavicle



UPPER  EXTREMITY  ANATOMY

THE  INFRACLAVICULAR  BLOCK 



THE  INFRACLAVICULAR 
BRACHIAL  PLEXUS  BLOCK

• Infraclavicular Brachial Plexus block-
наиболее часто используемая блокада 
шейного сплетения для хирургической 
анестезии предплечья, локтевого сустава и 
плеча, идеально подходит для пациентов, 
требующих длительной аналгезии 
плечевого сплетения путем введения 
препарата через постоянный катетер.
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THE INFRACLAVICULAR BRACHIAL PLEXUS BLOCK
Anatomy  and  Ultrasound  landmark



THE INFRACLAVICULAR BRACHIAL PLEXUS BLOCK
Anatomy  and  Ultrasound  landmark

PMiM



The Femoral  Nerve Block



Femoral  Nerve  Block



FASCIA    ILIACA    BLOCK



FASCIA  ILIACA  BLOCK



FASCIA   ILIACA   BLOCK



Показания к применению:

• Предоперационное обезболивание при 
переломах бедренной кости и головки 
бедренной кости 

• Операции на бедренной кости. 

• Операции на переднем поверхности 
бедра (рваные раны, кожный 
трансплантат, мышечная биопсия) 

• Операции на колене

• Послеоперационного обезболивания 
после операции на  бедре и коленного 
сустава.
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Innervations of  the Hip joint

1. Branch of the Femoral nerve (L1–L4) along the 

iliopsoas muscle.

2. Branch of the Obturator nerve (L1–L4).

3. Branches of the Sciatic nerve



FASCIA   ILIACA   BLOCK



Adductor Canal Nerve Block

• Показания к применению : обезболивания при 
операциях на  колене в сочетании с 
мультимодальной анальгезией.

• The Saphenous Nerve Block and Obturator  Nerve 
Block обеспечивает эффективную блокаду боли 
кожи и медиального сегмента колена. Блок 
является исключительно сенсорным, что позволяет 
начинать раннюю реабилитацию больного, без 
опасности падения из за слабости передних мышц 
бедра

• Adductor canal blockade позволяет не использовать 
опиоиды для послеоперационного обезболивания



Lumbar Plexus Block 

• Показания к применению

• : Relief of painful and analgesia for operations to most 
commonly Hip arthroscopy, and other Hip surgeries; 
block the majority of the front of the leg is covered 
including the anterolateral and medial thigh, knee, and the 
saphenous below the knee. 

• Due to the placement of the needle in the deep muscle 
beds, the potential for systemic toxicity is greater than in 
many other blocks. 

• In addition, the proximity of the lumbar nerve roots and 
epidural space carries a risk of epidural or spinal spread. 



Erector Spinae Plane (ESP) Block
Soroka University Medical Center  ISRAEL 45



Erector Spinae Plane (ESP) Block

46Soroka University Medical Center  ISRAEL

Анастетик вводится между фасциями m.Erector Spinae и Internal Intercostal Memebrana



Erector Spinae Plane (ESP) Block

47Soroka University Medical Center  ISRAEL

2-3 см



Erector Spinae Plane (ESP) Block

48Soroka University Medical Center  ISRAEL



Femur neck fracture 
surgery

• Методы Региональной Анестезии могут эффективно быть 
использованы для операций связанных с переломами  
бедренной кости и головки бедренной кости, например:

➢ Lumbar Plexus Block (LPB)

➢ Low dose of Spinal Anesthesia

➢ Combined Spinal Epidural Anesthesia (CSEA)

• Эти виды Региональных блокад, могут быть особенно 
полезными у пациентов с в высоким риском сердечно-
легочных заболеваний, которым требуется более медленное 
начало симпатической блокады, без выраженного снижения 
артериального давления , Preload и Cardiac Output 

• Кроме того использование катетеризационных техник, могут 
быть использованы для эффективной послеоперационной 
анестезии в ортопедических отделениях. 



Hip Joint Surgery

ЧТО ЛУЧШЕ ?

➢ Neuraxial Anesthesia  and 
Peripheral Nerve Blocks with 
Sedation

or 

➢ General Anesthesia. 



Hip Joint Surgery 

• Macfarlane et al. сделали обзор литературы для 
сравнения преимуществ Общей Анестезии (GA) и 
Нейроаксиальная регионарной анестезии (РА) при 
THR, где было доказано, что потеря крови была 
статистически ниже у пациентов, с Нейроаксиальной 
Регионарной Анестезии.

• Этот результат связан с положительным давлением, 
не вентилируемого больного и  естественным 
распределением кровотока.

• Региональное обезболивание, также значительно 
уменьшало послеоперационные боли, тошноту и 
рвоту и соответственно время пребывания в 
стационаре, но ни как не влияло на выживаемость в 
течении года у пожилых больных с травмой.



Hip Joint surgery

• При операциях по замене тазобедренного сустава 
мы используем различные методы 
Нейроаксиальной анестезии, Проводниковой 
региональной анестезии с достаточно глубокой 
седацией.

➢Combined Spinal-Epidural Anesthesia

➢ Continued Epidural Anesthesia 

➢ Single shut Spinal Anesthesia

➢ Lumbar Plexus Block



Hip Joint Surgery

• Наш опыт показывает, что для гериатрических 
пациентах с сердечно-легочными сопутствующими 
заболеваниями Продленная Эпидуральная Анестезия 
(CEA) с Ропивакаином (0,1% - 0,2%) и Фентанилом
0,005% является идеальным методом, чтобы 
контролировать послеоперационную боль с ранней 
мобилизацией и  без побочных эффектов .

• Использование Периферической Нервной Блокады 
или Нейроаксиальной анестезии не увеличивало риск 
послеоперационных неврологических осложнений и 
делирия у данной группы пациентов.



Knee surgery
Total Knee Replacement  (TKR) может быть причиной сильной 
боль в раннем послеоперационном периоде.. 

▪ Не адекватное и не эффективное  послеоперационное 
обезболивание может влиять:

• На раннюю активизацию и реабилитацию пациента

• Степень удовлетворенности от операции

• Продолжительность госпитализации

• Заболеваемость и смертность.

• Региональная анестезия по сравнению с общим наркозом,
однозначно улучшает результаты лечения больных, 
перенесших тотальную замену тазобедренного или коленного 
сустава. 



ELECTIVE  ARTHROSCOPIC  SURGERY  

(Upper or Lower limb)

Sedation + Regional anesthetic techniques

▪ Preoperative treatment (Orthopedic department)

• COX II  (Etopan 400 mg P.O.)  administered 1–2 hours preoperatively

▪ Sedation

• Opioids: Fentanyl IV 0,5 mcg/kg  (total dose: 50- 100 mcg) before  Regional anesthetic techniques

• Dexmedetomidine IV :Maintenance 0.2-0.3 mcq/kg/hr continuons IV infusion

• Acetaminophen -1000 mg I.V. start infusion after Regional anesthetic techniques.

• Lidocaine I.V 100-150 mg every 1hour of  surgical intervention

• Regional anesthetic techniques Perioperative / Postoperative  after sedation

• Interscalene /Infraclavicular Block:  0.25% bupivacaine -30-40 ml + Dexamethasone 8 mg  
(Upper limb)                             

OR

• Adductor cannel  block: 0.25% Bupivacaine -30 ml +Dexamethasone 8 mg (Lower limb)
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ORIF/CRIF for UPPER LIMB SURGICAL PROCEDURES. 

Regional anesthetic techniques + Sedation

▪ Preoperative treatment (Orthopedic department)

• COX 2  (Etopan 400 mg P.O.) administered to 2 hour preoperatively.

• Gabapentin 600 mg P.O. administered to 12 hour preoperatively.

▪ Regional Perioperative Anesthetic techniques for surgical of Upper extremity

• Interscalene/Infraclavicular  block 0.25%- 0. 5% bupivacaine -20 ml + Dexamethasone 8 mg

• Acetaminophen -1000 mg I.V.

▪ Sedation

• Opioids: Fentanyl IV 0,5 mcg/kg  (total dose: 50- 100 mcg)

• Dexmedetomidine IV :Maintenance 0.2-0.3 mcq/kg/hr continuons IV infusion

• Acetaminophen -1000 mg I.V. start infusion after induction.

• Lidocaine I.V 100-150 mg every 1hour of  surgical intervention

▪ Postoperative treatment 

• Continuous Interscalene/Infraclavicular  block 0.2% Ropivacaine 

• Acetaminophen -1000 mg I.V. 

• COX 2  (Etopan 400 mg P.O.) *2  
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ORIF/CRIF for LOWER  LIMB SURGICAL PROCEDURES. 
Neuraxial Anesthetic Techniques + Regional anesthetic techniques + Sedation

▪ Preoperative treatment (Orthopedic department)

• COX 2  (Etopan 400 mg P.O.) administered to 2 hour preoperatively.

• Gabapentin 600 mg P.O. administered to 12 hour preoperatively.

▪ Neuraxial Anesthetic Techniques

• Spinal Intrathecal with Local Anesthetic Bupivacaine heavy 10-12,5 mg (with or without 10 to 15 mcg 
intrathecal Fentanyl 0,005%) 

▪ Regional Perioperative Anesthetic techniques

• Pericapsular Nerve Group (PENG) 0.5% Bupivacaine  - 30 ml + Dexamethasone 4 mg  

• Fascia  Iliaca  Block 0. 5% Bupivacaine  - 40 ml + Dexamethasone 4 mg  

▪ Sedation

• Opioids: Fentanyl IV 0,5 mcg/kg  (total dose: 50 mcg) before Regional Anesthetic

• Dexmedetomidine IV :Maintenance 0.2-0.3 mcq/kg/hr continuons IV infusion

• Acetaminophen -1000 mg I.V. start infusion after Regional Anesthetic

▪ Postoperative treatment 

• Continuous Femoral block or Sciatic Popliteal Block - 0.2% Ropivacaine 

• Acetaminophen -1000 mg I.V. 

• COX 2  (Etopan 400 mg P.O.) *2  
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Neuraxial Anesthetic Techniques or Regional anesthetic techniques or General 
anesthesia 

PREFERENCE for Neuraxial Anesthetic Techniques with or without Sedation

▪ Preoperative treatment (Orthopedic department)

• Lyrica 150 mg administered 12 hours preoperatively

• COX II (Etopan 400 mg P.O.) administered 2 hours preoperatively

▪ Neuraxial Anesthetic Techniques

• Spinal unilateral anesthesia with Local Anesthetic 10 -12.5 mg 0.5% Bupivacaine (with or without 15 mcg intrathecal Fentanyl 
0,005%)

▪ Regional anesthetic techniques

• Lumbar Plexus block (Psoas compartment block):  0.5% Bupivacaine -30-40 ml + Dexamethasone 8 mg 

▪ Sedation

• Opioids: Fentanyl IV 0,5 mcg/kg  (total dose: 50 mcg) before Regional Anesthetic

• Dexmedetomidine IV :Maintenance 0.2-0.3 mcq/kg/hr continuons IV infusion

• Acetaminophen -1000 mg I.V. start infusion after Regional Anesthetic

▪ Postoperative treatment 

• Erector Spinae Plane Block :  0.25% Bupivacaine  - 40 ml +Dexamethasone 4 mg 

• Pericapsular Nerve Group (PENG) 0.25% Bupivacaine  - 40 ml +Dexamethasone 4 mg 

• Lyrica 150 mg administered *2

• COX II (Etopan 400 mg P.O.) *2

TOTAL HIP REPLACEMENT 
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PREFERENCE for Neuraxial Anesthetic Techniques + Regional anesthetic techniques

• Preoperative treatment (Orthopedic department)

• Lyrica 150 mg administered 12 hours preoperatively

• COX II (Etopan 400 mg P.O.) administered 2 hours preoperatively

• Neuraxial Anesthetic Techniques

• Spinal unilateral anesthesia with local anesthetic 10 -12.5 mg 0.5% Bupivacaine                                                                    
(with or without 15 mcg intrathecal  Fentanyl)

▪ Sedation

• Opioids: Fentanyl IV 0,5 mcg/kg  (total dose: 50 mcg) before Regional Anesthetic

• Dexmedetomidine IV :Maintenance 0.2-0.3 mcq/kg/hr continuons IV infusion

• Acetaminophen -1000 mg I.V. start infusion after Regional Anesthetic

▪ Postoperative/ Perioperative Regional anesthetic techniques

• Adductor canal block:  0. 5% bupivacaine -30 ml + Dexamethasone 8 mg

▪ Postoperative treatment 

• Lyrica 150 mg administered *2

• COX II (Etopan 400 mg P.O.) *2

• Acetaminophen -1000 mg I.V. *3 

TOTAL KNEE REPLACEMENT 
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MAYOR  SPINAL  SURGICAL PROCEDURE 

PREFERENCE: TIVA + BIS Monitoring

▪ Preoperative treatment (Orthopedic department)

• Lyrica 150 mg administered 12 hours preoperatively

• COX II (Etopan 400 mg P.O.) administered 2 hours preoperatively

▪ TIVA + BIS Monitoring

• Ketamine I.V. Bolus at start 15-20 mg ( 0.1-0.3 mg/kg) after induction with Propofol 20-40 mg IV every 10 seconds 
until induction onset (1 to 2.5 mg/kg) :

• Fentanyl 2 to 3 mcg/kg (200 - 400 mcg) bolus at start 

• Fentanyl maintenance 0.2-2.0 mcg/kg/min with  Propofol 0.1-0.3 mg/kg/min (6 to 12 mg/kg/hr)

• Acetaminophen -1000 mg I.V. start infusion after induction.

• Lidocaine I.V 100-150 mg every 1hour of  surgical intervention

▪ Postoperative treatment 

• IV PCA Morphine\Fentanyl

• Lyrica 150 mg administered *2

• COX II (Etopan 400 mg P.O.) *2

• Acetaminophen -1000 mg I.V. *3 60



БОЛЬ, КОТОРУЮ ТЫ 

ПРИЧИНИЛ  И  НЕ ЛЕЧИЛ 

ВОЗВРАТИТСЯ ОБРАТНО
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