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Паралич лицевого нерва у детей
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Резюме. Nervus facialis относится к группе черепно-мозговых нервов мостомозжечкового угла и является двига-
тельным. Сложность топографической анатомии лицевого нерва обусловливает многообразие нозологических 
форм, при которых периферический паралич мимической мускулатуры выступает ведущим симптомом в клини-
ческой картине заболевания. Медленная динамика восстановления двигательного неврологического дефицита 
при параличе Белла побуждает искать новые алгоритмы терапии в данной когорте пациентов. В статье представ-
лены результаты собственного клинического опыта автора по применению нейропептидного препарата «Цел-
лекс» у детей с параличом лицевого нерва.
Ключевые слова: паралич лицевого нерва, паралич Белла, нейропептиды, Целлекс.
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Summary. Nervus facialis belongs to the group of cranial nerves of the bridge-cerebellar angle and is motor. The complexity 
of the topographic anatomy of the facial nervus determines the variety of nosological forms in which peripheral palsy of 
the facial muscles is the leading symptom in the clinical picture of the disease. The slow recovery of motor neurological 
deficits in bell’s paralysis prompts the search for new treatment algorithms in this cohort of patients. The article presents 
the results of the author’s own clinical experience on the use of the neuropeptide drug Cellex in children with facial nerve 
paralysis.
Key words: facial nerve paralysis, Bell’s paralysis, neuropeptides, Cellex.

Частота заболеваемости мононевропатией лицевого 
нерва в различных странах, по данным ВОЗ, колеблется от 
10 до 250 случаев на 100 000 населения [25]. Как у детей, 
так и у взрослых самыми частыми этиологическими фак-
торами поражения лицевого нерва выступает отогенная 
патология, ятрогении при хирургических вмешательствах 
при опухолях мостомозжечкогового угла, операциях на 
шее, на околоушной слюнной железе [2; 4; 6; 17]. Также не-
маловажным фактором является черепно-мозговая трав-
ма, сопряженная с переломом основания черепа, попе-
речным переломом пирамиды височной кости [6; 17; 19]. 
Порядка 6 % случаев мононевропатии лицевого нерва – 
это редкие инфекционные заболевания, метастатические 
поражения, лучевая терапия [25]. Кроме того, в литерату-
ре описаны случаи паралича лицевого нерва у пациентов  
с ВИЧ-сероконверсией [25].

Многообразие клинических проявлений мононевро-
патии лицевого нерва напрямую связаны со сложным 
путем роста лицевого нерва в процессе эмбрионального 
развития и зависит от уровня поражения [20; 21; 26]. Ли-
цевой канал, в котором проходит n. facialis, начинается на 
дне внутреннего слухового прохода. Затем в толще пира-
миды височной кости лицевой канал идет горизонтально 
вперед, перпендикулярно продольной оси пирамиды. До-
стигнув уровня расщелины канала большого каменистого 
нерва, канал уходит латерально и дорзально под прямым 
углом, образуя коленце лицевого канала. Далее канал 
следует горизонтально назад вдоль оси пирамиды к ее 
основанию, где поворачивает вертикально вниз, огибая 

барабанную полость, и заканчивается шилососцевидным 
отверстием [2; 4; 20; 21; 25; 27].

В литературе существует несколько противоречивых 
точек зрения на анатомию и физиологию лицевого не-
рва [2; 20; 21; 32; 34; 35]. Одни авторы называют его чисто 
двигательным, другие – смешанным нервом. Однако, ис-
ходя из классической анатомии, это двигательный нерв,  
а свойства чувствительного и вегетативного обусловлены 
близостью залегания ядер IX и X пар черепно-мозговых 
нервов. На основании мозга лицевой нерв появляется 
вместе с промежуточным нервом n. intermedius (Wrisbergi), 
называемым также XIII черепно-мозговым нервом [22; 34].  
В дальнейшем оба эти нерва вместе с n. vestibulocochlearis 
(VIII пара) входят через внутреннее слуховое отверстие 
пирамиды височной кости во внутренний слуховой про-
ход. Двигательное ядро лицевого нерва расположено до-
вольно глубоко в нижнем отделе Варолиевого моста, на 
границе с продолговатым мозгом [2; 20; 21].

Поражение VII черепно-мозгового нерва ведет к пери-
ферическому параличу мимической мускулатуры – про-
зоплегии. Как правило, процесс односторонний, крайне 
редко встречается симметричное поражение, что дает 
основание к дополнительному обследованию пациента. 
При осмотре пораженная сторона маскообразна, складка 
лба и носогубная складка сглажены, угол рта опущен. При 
зажмуривании глазная щель не смыкается (lagophtalmus) 
из-за слабости m. orbicularis oculi. При этом наблюдает-
ся феномен Белла – отхождение глазного яблока кверху. 
Утрачен или ослаблен надбровный и корнеальный реф-
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156 лексы. Невозможен свист, затруднена речь (m. orbicularis 
oris) [21; 22; 32; 34].

Отечественный препарат «Целлекс» представляет со-
бой комплекс нативных белков и полипептидов эмбрио-
нальной мозговой ткани сельскохозяйственных живот-
ных (поросят) с высокой молекулярной массой от 5 до 
250 кДа. Препарат содержит более 1200 белков и поли-
пептидов, среди которых особое внимание заслуживают 
нейротрофины BDNF, NGF и GDNF – мощные медиаторы 
выживания нейронов, стимуляции их дифференцировки  
и поддержания жизнеспособности и функционирования 
периферических и центральных  нейронов [3; 5; 7–10; 16; 
22–24; 31; 33]. Как показали наши предыдущие исследо-
вания [11; 17–19], самым первым проявлением действия 
препарата «Целлекс» является восстановление двига-
тельных нарушений, что позволило нам сделать его пре-
паратом выбора при параличе Белла.

Цель работы: оценить эффективность нейропептид-
ного препарата «Целлекс» при параличе лицевого нерва 
у детей.

Дизайн исследования
В течение 6 месяцев под наблюдением находилось  

9 детей в возрасте от 5 до 12 лет с диагнозом «паралич 
лицевого нерва», которые кроме стандартной терапии 
получали нейропептидный препарат «Целлекс» по 0,1 мг  
(1 мл) подкожно в течение 10 дней. 

В контрольную группу входили 12 детей того же воз-
растного диапазона, которые «Целлекс» не получали.

Критериями исключения были: наличие опухоли мосто-
мозжечкового угла; заболевания околушной слюнной же-
лезы, требующие хирургического лечения; тяжелая череп-
но-мозговая травма; демиелинизирующие заболевания.

Все дети, находившиеся под наблюдением, имели идио-
патическое поражение лицевого нерва и были обследова-
ны (МРТ головного мозга, санация очагов лор-патологии, 
осмотр стоматолога, невролога, электронейромиография).

Все пациенты, которые находились под нашим наблю-
дением, получали дексаметазон 4 мг в/м 3 дня, курс вита-
минов группы В в/м, альфа-липоевую кислоту в/в капель-
но в течение 10 дней и далее перорально.

Статистический анализ проводили, используя пакет 
программ SPSS (версия 17.0; SPSS Inc., Чикаго). Межгруп-
повые сравнения производили с использованием крите-
рия Манна – Уитни. Внутригрупповые сравнения – при 
помощи теста Фридмана и post hoc критерия Уилкоксона. 
Анализ дискретных данных выполняли путем оценки кри-
терия χ2. Корреляционный анализ проводили с использо-
ванием коэффициента корреляции Спирмена (rho). Стати-
стически достоверными считали различия при p < 0,05. 

Результаты исследования
В группе пациентов, получающих «Целлекс» по 0,1 мг 

(1 мл) подкожно в течение 10 дней, мы отмечали быстрое, 
стойкое восстановление двигательного неврологическо-
го дефицита. С 3-го дня нами отмечена положительная 
динамика при зажмуривании глаз, к концу 1-й недели – 
полное смыкание глазной щели. Полное восстановление 
в данной группе пациентов наблюдалось к 14–16-му дню 
от начала терапии.

В контрольной группе детей динамика была слабо-
положительной и полное восстановление отмечалось  
к 30–40-му дню от начала терапии.

Переносимость препарата «Целлекс» была хорошей,  
и ни один пациент не вышел из исследования по причине 
побочных эффектов.

Обсуждение
Как известно, восстановление при параличе Белла до-

вольно медленное, и прогнозировать сроки восстановле-

ния сложно. Вероятно, это зависит от исходного премор-
бидного фона пациента и индивидуальных особенностей 
анатомического строения канала лицевого нерва (узость, 
острота углов при формировании изгибов канала) [2; 20; 
21; 32].

В анамнезе практически 100 % пациентов отмечали 
наличие ОРВИ накануне. Учитывая, что в клинической 
картине заболевания преимущественно преобладали 
симптомы двигательного поражения и слезотечения со 
слабым болевым синдромом или без него и отсутствием 
гиперакузии, вероятно, уровень поражения n. facialis у на-
ших пациентов располагался в костной части канала ниже 
отхождения chordate tympani или уже после выхода нерва 
из черепа через шилососцевидное отверстие.

В первую неделю наблюдался положительный эффект 
от введения дексаметазона и витаминов группы В, что 
обусловлено противоотечным, противовоспалительным 
действием дексаметазона и дозозависимым обезболи-
вающим свойством витаминов. Данный эффект отража-
ет снижение слезотечения и боли в области поражения.  
В группе детей, получающих «Целлекс», снижение интен-
сивности болевого синдрома дополнялось действием 
GDNF, входящего в состав препарата [1; 3; 13; 29].

Болевой синдром при параличе Белла объясняется на-
личием интимных анастомозов с веточками тройничного 
нерва и возможным прохождением чувствительных воло-
кон V пары ЧМН в канале n. facialis [21].

Однако при стандартной терапии восстановление дви-
гательного дефицита было медленным и неизменно пре-
вышало 30 дней от начала терапии (группа контроля).

В группе детей, получающих «Целлекс», процесс вос-
становления был вдвое быстрее. Высокая эффективность 
препарата обусловлена повышением эффективности ней-
ропередачи за счет наработки ацетилхолина, свойства-
ми GDNF и улучшения кровообращения в зоне интереса  
[12; 14; 15; 28; 30].

Кроме того, немаловажным моментом здесь выступа-
ет комплаентность пациентов и особенно их родителей 
при проведении терапии. Быстрый терапевтический эф-
фект способствовал приверженности пациентов к лече-
нию и соблюдению всех предписаний лечащего врача.

Заключение
Итак, нами показана высокая эффективность препа-

рата «Целлекс» у детей с параличом лицевого нерва ком-
прессионно-ишемического характера. 

 Применение препарата «Целлекс» по 0,1 мг (1 мл) под-
кожно в остром периоде мононевропатии лицевого нерва 
позволяет существенно сократить сроки реабилитации 
пациентов с данной патологией. Кроме того, внимание за-
служивает хорошая переносимость препарата при назна-
чении в детском возрасте.

Литература
1. Бельская Г. Н, Пизова Н. В., Соколов М. А., Измай- 

лов И. А. Влияние нейропротективной терапии на тече-
ние церебрального инсульта // Медицинский совет. 2016.  
№ 11. С. 14–19.

2. Билич Г. Л., Николенко В. Н. Атлас анатомии человека:  
в 3-х т. Т.1: учебное пособие. Ростов н/Д.: Феникс, 2014. 488 с.

3. Гомазков О. А. Нейротрофические факторы мозга.  
М.: НИИ биомедицинской химии РАМН. 2004. 311 с. 

4. Евзельман М. А., Казаков А. Ю, Камчатнов П. Р., Ума-
рова Х. Я. Результаты применения Целлекса у больных, 
перенесших черепно-мозговую травму // Вестник невро-
логии и психиатрии. 2016. № 10. С. 3–10. 

Полный список литературы
доступен по запросу в редакции


