
Актуальность темы и цели

• Регионарная анестезия в области ушной раковины – отличный метод 
анальгезии, который полностью блокирует все болевые ощущения в 
пораженном участке, предотвращая передачу ноцицептивного сигнала. 

• Использование регионарной анестезии – важный аспект 
мультимодального подхода в анестезии.

Цель – описать технику регионарной анестезии в области ушной раковины 
у собак и кошек. 

Целевые нервы

РЕГИОНАРНАЯ АНЕСТЕЗИЯ КАК МЕТОД АНАЛЬГЕЗИИ ПРИ 
ХИРУРГИИ УШНОЙ РАКОВИНЫ

Клиническое применение

• Хирургия слухового прохода
• Остеотомия буллы
• Отоскопия
• Купирование ушных раковин 
Уровень боли при данных хирургических вмешательствах от сильной до
изматывающей, поэтому применение регионарной анестезии служит
эффективным методом анальгезии в протоколе мультимодальной
анестезии [1,2,3]

Great auricular nerve (большой ушной нерв)
Auriculotemporal nerve (височно-ушной нерв) 

Обеспечивают сенсорную иннервацию слухового прохода и ушной раковины

Анатомические ориентиры

• Каудальный край скуловой дуги
• Угол наружного слухового прохода
• Поперечный отросток атланта

Auriculotemporal nerve block Great articular nerve block

• Крылья атланта

Техника выполнения блокад

1. Пальпируйте анатомические ориентиры
2. Введите иглу перпендикулярно коже в 

пальпируемую впадину между скуловой 
дугой и наружным слуховым проходом

3. Продвиньте иглу, пока кончик не коснется 
височно-нижнечелюстного сустава

4. Зная общую глубину тканей, извлеките иглу 
примерно наполовину

5. Проведите аспирационный тест для 
предотвращения внутрисосудистого 
введения препарата 

6. Введите анестетик или его комбинацию

1. Пальпируйте наружный слуховой 
проход, поперечный отросток атланта

2. Введите иглу параллельно 
поперечному отростку атланта 
поверхностно

3. Направьте скос иглы вентрально к 
черепной части

4. Проведите аспирационный тест для 
предотвращения внутрисосудистого 
введения препарата 

5. Введите анестетик или его 
комбинацию

• Гематома
• Внутрисосудистое введение препарата
• Повреждение нерва
• Временный паралич нервов и 
пальпебральный паралич при 
проведении блока височно-ушного 
нерва.
• Существует риск глубокого 
инфицирования/абсцесса при 
дерматологических патологиях кожи
[2,4]

Риск осложнений

Практическое применение
Опыт авторов

• Данные виды блокад были применены при тотальной резекции слухового прохода с остеотомией булл у 18 кошек и 3 собак
• Блокады применялись в протоколе мультимодального подхода, что позволило снизить дозы используемых анестетиков
• Уровень послеоперационной боли на первые сутки после хирургии - 1/4 “Feline acute pain index”
• Синдром Горнера не наблюдался ни у одного животного с использованием блокад в протоколе анестезии. В то время как без применения блокад (при одинаковой оперативной 
технике)  - почти всегда (выраженность варьируется)

Рис. 1. Ветви тройничного (V) и лицевого (VII) нервов, включая
большие ушные и височно-ушные нервы [2]

Рис. 2. Схематичное изображение анатомических 
областей анальгезии

Great articular nerve block

• Позиция животного – латерально на правом или 
левом боку
• Местный анестетик: Лидокаин 2% или 
Бупивакаин 0,25-0,5%
• Спинальная игла 22G, инъекционная игла 23G
• Шприцы необходимого объема
• Материалы для подготовки операционного поля
[2,4]

Объем анестетика:  [2,3]
Для блокады большого ушного нерва – 0,2 мл/кг.
Для блокады височно-ушного нерва – 0,04 мл/кг. 

Рис. 3. Анатомические ориентиры для выполнения блокады большого ушного и 
височно-ушного нервов [4]

Материалы и подготовка

Рис.7. Демонстрация проведения блокады большого 
ушного нерва [4]

Рис.4. Анатомические ориентиры для блокады 
височно-ушного нерва [4]

Рис.5. Демонстрация проведения блокады 
височно-ушного нерва на кадавре 

Рис.6. Демонстрация проведения блокады 
височно-ушного нерва перед резекцией 
слухового прохода с остеотомией буллы

Рис.9. Демонстрация проведения блокады большого 
ушного нерва перед резекцией слухового прохода с 
остеотомией буллы

Рис.8. Демонстрация проведения блокады большого 
ушного нерва на кадавре

Auriculotemporal nerve block
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