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Аннотация: Повреждения лицевого нерва являются одной из самых 

актуальных проблем периферической части нервной системы. Это связано с 

учащенной встречаемостью данного заболевания в практике невропатологов. 

Частота осложнений и диагностики выявления невропатии именно VII пары 

черепных нервов связано его анатомическими и топографическими 

особенностями.  
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Annotation: Damage to the facial nerve is one of the most urgent problems of 

the peripheral part of the nervous system. This is due to the frequent occurrence of 

this disease in the practice of neurologists. The frequency of complications and 

diagnosis of neuropathy is VII pair of cranial nerves due to its anatomical and 

topographic features. 
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Необходимость в изучении топографического строения лицевого нерва 

является наиболее актуальной для клинической диагностики периферических 

прозопарезов, так как на разных уровнях поражения ствола лицевого нерва 
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выявляется различная клиническая картина, позволяющая точно определить 

топографию поражённого участка. 

Невропатии лицевого нерва являются более распространёнными, чем 

поражения иных черепных нервов. Связано это с поверхностным 

расположением его конечных ветвей и прохождением основного ствола по 

узкому костному каналу по отношению к толщине самого ствола. Также 

патология лицевого нерва вызвана рядом причин, таких как переохлаждение, 

инфекции (отит, паротит, ОРВИ и д,р. ), травмы и воспалительные процессы 

головного мозга, интоксикации, опухоли основания черепа, аневризма 

позвоночной артерии. 

Прежде чем диагностировать поражения лицевого нерва, необходимо 

изучение хода самого нерва, так как поражения чаще всего наблюдаются 

именно по ходу нервного ствола через различные каналы и отделы височной 

кости. Грамотная постановка диагноза зависит от обнаружения локализации 

топографически поражения лицевого нерва. 

Лицевой нерв - VII пара черепных нервов, смешанный, так как содержит 

чувствительные, парасимпатические и двигательные волокна. 

Чувствительные волокна - группа скоплений псевдоуниполярных клеток, 

которые находятся в чувствительном узле коленца, ganglion geniculi, в изгибе 

канала лицевого нерва. Заканчиваются на нейронах ядра одиночного пути 

nucll. tractus solitarii в мосту. Парасимпатические волокна начинаются от двух 

ядер - верхнего слюноотделительного nucl. salivatorius superior, и слезного 

ядра – nucl. lacrimalis, расположенные в покрышке мозга. Чувствительные и 

парасимпатические волокна образуют промежуточный нерв, n. intermedius. 

Двигательные волокна - аксоны двигательного ядра, nucll. nervi facialis. 

Ядро расположено под лицевым бугорком в мосту и проецируется в верхнем 

треугольнике ромбовидной ямки. Оно состоит из нескольких клеточных 

групп, каждая из которых обеспечивает иннервацию определенных 

мимических мышц. Совокупность определённых клеток, представляющие 
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клеточные группы, обеспечивают иннервацию определённых мимических 

мышц. 

Двигательный нерв, который является основным, заходит в лицевой 

бугорок, образуют петлю, выходит из ствола мозга в поперечной бульбарно-

мостовой борозде между оливой и мостом продолговатого мозга. Латерально 

из той же борозды выходит промежуточный нерв. В результате, образуется 

общий ствол, проходящий через мостомозжечковый угол, после чего 

направляется к задней поверхности пирамиды в porus acusticus internus, 

выходя из которого заходит в meatus acusticus internus, полностью повторяя 

его изгибы, где лицевой нерв располагается несколько выше промежуточного, 

тогда как промежуточный залегает под лицевым. Но выявлены случаи, когда 

промежуточный нерв находится медиальнее или позади лицевого, от которого 

отделяется и входит в собственный канал нерва – canalis facialis. Проходя по 

этому каналу, лицевой нерв идёт по горизонтали, направляется кнаружи, 

совершает поворот под прямым углом и спускается вниз вертикально т.е. 

делает отчетливый изгиб, называемым как наружное коленце лицевого нерва, 

geniculum canalis facialis, находящееся на границе лабиринтного и 

барабанного отделов канала; в месте этого изгиба находится периферический 

чувствительный узел коленца ganglion geniculi. Он относится к 

промежуточному нерву, который содержит ложноуниполярные клетки, 

периферические отростки которых идут непосредственно к органам, а 

центральные направляются в мозг, к соответствующему ядру (nucl. tr. 

solitarii). 

Большой каменистый нерв, n. petrosus major, содержит 

парасимпатические волокна, являющиеся аксонами верхнего 

слюноотделительного ядра. Выходя из лицевого канала, имеющего просвет от 

1,3 до 1,8 мм, на переднюю поверхность височной кости, продолжает свой 

путь в hiatus canalis nervi petrosis majoris. Далее идёт до рваного отверстия, 

foramen lacerum, соединяется с глубоким каменистым нервом (n. petrosus 
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profundus), образуя нерв крыловидного канала, (n. canalis pterygoidei), 

проходит по крыловидному каналу к одноимённому узлу (ganglion 

pterigopalatinum), где постганглионарные волокна подходят поочерёдно к n. 

maxillaris, n. zygomaticus, и затем к n. lacrimalis, отдавая одноименные ветви, и 

иннервируя слезную железу, а также и слизистые железы носовой и ротовой 

полостей [1, с. 66]. 

Кровоснабжение лицевого нерва в данной области очень важно в 

обнаружении патологии по ходу лицевого нерва. Обеспечивается 

кровоснабжение позвоночной и наружной сонной артерии. От нижней 

передней мозжечковой артерии, которая отходит от позвоночной, 

обеспечивается кровоснабжение нерва до внутреннего слухового прохода, то 

есть в его проксимальном отделе. Костный канал имеет очень плотное 

кровоснабжение благодаря кровоснабжению сразу двух ветвей наружной 

сонной артерии. Каменистая, анастомозируя с шилососцевидной, образует 

плотную артериальную сеть. От нее к лицевому нерву отходит значительное 

количество ветвей. Когда происходит отек периневрия, многочисленные 

веточки от артериальной сети сдавливаются, обуславливая ишемию нервного 

ствола. Причинами спазма сосудов, по ишемической теория паралича Белла, 

могут быть различные инфекции, переохлаждения, аллергии, воспалительные 

процессы. Нарушение кровоснабжения ведёт к аноксии и ишемии нерва  

[2, с. 25 ]. 

По ходу ствола лицевого нерва, следующим в сосцевидном отделе 

проксимальной части лицевого канала отходит стремечковый нерв, 

n. strapedius, являющийся двигательным, и иннервирует мышцу стремечка, 

m. strapedius, которая натягивает барабанную перепонку. Патология или 

нарушение функции данного нерва приводит к извращенному тембру 

воспринимаемых звуков. Они становятся резкими, неприятными для 

восприятия, что ведет к острым реакциям тела на такие звуки, явлению 

гиперакузии. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru  

Барабанная струна, chorda tympani, является продолжением 

промежуточного нерва. Продолжает путь также, как и стремечковый, в 

сосцевидном отделе лицевого канала, но уже в дистальной части, где через 

одноимённый канал входит в барабанную полость, проходя между рукояткой 

молоточка и наковальней под слизистой оболочкой. Из полости выходит через 

каменисто-барабанную щель fissura petrotympanica, называемую Глассеровой. 

Идет между крыловидными мышцами направляясь вниз, после чего 

присоединяется к язычному нерву, n. lingualis. 

Парасимпатические волокна направляются к подъязычному и 

поднижнечелюстному вегетативным узлам, от которых отходят 

постганглионарные волокна, иннервирующие соответствующие слюнные 

железы полости рта. Поражение барабанной струны, исходя из иннервации 

данных желез, ведёт к меньшей секреции слюны. Вкусовые волокна достигают 

двух передних третей языка, находящиеся на этих участках сосочки, кроме 

желобоватого. По отхождению нерва от барабанной струны, нерв выходит из 

лицевого канала, через foramen stylomastoideum на наружное основание 

черепа. 

После выхода из шилососцевидного отверстия, от лицевого нерва 

отходит n. auricularis posterior, задний ушной нерв, иннервирующий venter 

occipitalis m. epicranius, затылочное брюшко надчерепной мышцы и мышцы 

ушной раковины. Двубрюшная ветвь, находящаяяся несколько дистальнее по 

отношению к заднему ушному нерву, иннервирует заднее брюшко m. 

digastricus, а шилоподъязычную мышцу иннервирует одноименная ветвь. 

По выходу из черепа нерв совершает изгиб вперед, входя при этом в 

околоушную железу, glandula parotis, где делится на конечные пять ветвей, 

которые участвуют в образовании большой гусиной лапки, pes ancerinus major 

и формируя околоушное сплетение. Особенностью данных нервов является их 

ход кпереди от козелка ушной раковины вееробразно и многократное 

разделение на концевые ветви. Отсюда, при необходимости проводить 
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хирургические вмешательства, разрезы в вертикальном направлении не 

рекомендованы. 

Ветви, отходящие от pes ancerinus major, иннервируют все мимические 

мышцы лица. Наиболее крупными являются височные (rr. temporales), 

иннервирующие m.m. auricularis anterior, orbicularis oculi, epicranius. 

Скуловые ветви (rr. zygommatici) обеспечивают иннервацию m.m. zygomatici 

et orbicularis oculi. Щечные (rr. buccales) иннервируют такие мышцы как m.m. 

buccalis, risorius, levator labii superioris, levator anguli oris et nasals, orbicularis 

oculi. Краевая ветвь нижней челюсти, ramus marginalis mandibulae, ход которой 

продолжается по нижней челюсти до подбородка, иннервирует m.m. depressor 

labii inferioris, mentalis, depressor anguli oris. Шейная ветвь, ramus colli, 

проходит вниз несколько сзади угла нижней челюсти, иннервирует 

подкожную мышцу шеи, m. platysma [1, с. 67]. 

Дисфункция лицевого нерва может быть вызвана самым разнообразным 

и очень большим спектром заболеваний и патологических состояний, таких 

как идиопатические, неопластические, травматические, токсические, 

дисметаболические и инфекционные. 

В изучении патологии лицевого нерва, основным периферическим 

признаком является парез или паралич мышц, иннервируемых нервом. Вне 

зависимости от признака наблюдается, прежде всего, асимметрия лица, 

которая заметна даже в состоянии покоя, а при движении мышц лица 

проявление будет ещё более заметным. Обнаруживается неспособность 

управлять мимическими мышцами на стороне поражения; угол рта приподнят 

немного выше, чем на здоровой стороне, в результате снижения мышечного 

тонуса; у больного имеется неспособность или затруднительный приём пищи, 

так как она попадает под паретическую зону жевательной мышцы; глаза 

смыкаются не полностью, а ресницы на поражённой половине лица, могут не 

впадать в кожные складки, что называется по-другому «симптом ресниц». Эти 

признаки являются клинической картиной проявления пареза. При параличе 
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человеку вовсе не удаётся закрыть глаза, в результате «симптома Белла», при 

этом глазное яблоко поворачивается кверху, «заячий глаз», когда под 

уходящей радужкой вверх видна склера [3, с.65]. 

В клинике важное значение имеет топографическая дифференцировка 

поражения лицевого нерва, так как в зависимости от местоположения 

поражения в стволе нерва можно проследить определённые клинические 

признаки, то есть, у пациента, имеющего определенные симптомы помимо 

общего пареза или паралича, можно выявить топографию поражения. 

Топографически выделяют прозопарез нерва в зависимости от уровня 

поражения лицевого нерва. 

1. Патологический процесс, локализующийся в двигательной зоне коры 

мозга или на протяжении корково-ядерного пути. Клинически проявления 

наблюдаются у пациента на стороне, противоположной пораженной, то есть 

наблюдается гемипарез, также возникает центральный парез мимических 

мышц. Перекрест корково-ядерных путей, почти полный, подходит к ядру 

лицевого нерва, а именно в его нижнюю часть, в результате возникает парез 

мимической мускулатуры в нижней части лица. 

2. Патологический процесс, локализующийся в нижней части 

предцентральной извилины, также проявляется на противоположной стороне 

по отношению к очагу поражения центральным парезом мышц лица и языка. 

В этой же зоне может развиваться эпилептогенный очаг, проявляющийся в 

судорогах мышц лица и языка на контралатеральной стороне. 

3. Патологический процесс, локализующийся в области 

мостомозжечкового угла. Мостомозжечковый угол имеет свою особенность 

расположения на стыке варолиевого моста, мозжечка и продолговатого мозга, 

в результате чего здесь часто локализуются различные опухоли, невриномы 

VIII пары черепных нервов, менингеомы. Знание хода первых трёх ветвей 

обеспечивают максимально точное определение места поражения нерва на 

данном уровне [4, с.66]. 
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3.1. При локализации патологии в проксимальном отделе лицевого 

канала, до отхождения трёх ветвей, представляет клиническую картину 

периферического прозопареза: сухость глаз, невозможность различить вкус на 

иннервируемых передних двух третях языка, незначительные расстройства 

чувствительности в области уха. 

3.2. Патология нерва, локализующаяся в месте отхождения n. petrosus 

superficialis major до охождения n. stapedius и chorda tympani сопровождается 

такими же симпотомами кроме одного: отмечается слезотечение вместо 

выраженной сухости глаз. 

3.3. В месте отхождения n. stapedius от коленчатого узла патология нерва 

проявляется такими же симптомами, что и при поражениях после отхождения 

n. petrosus major, однако происходит также расстройство слуха. 

3.4. Патологический процесс коленчатого узла проявляется 

вышеуказанными симптомами, но добавляются расстройства вестибулярного 

характера, рефлекторное слёзоотделение. Когда происходит поражение части 

нерва, находящейся над коленчатым узлом внутреннего слухового прохода, 

симптомы аналогичны, но без нарушения ощущения вкуса на двух третей 

передней части языка, и уменьшение рефлекторного слезоотделения. 

3.5 Патология в дистальном отделе одноимённого канала, то есть после 

отхождения первых двух ветвей, но до отхождения chorda tympani, 

определяется также периферическим прозопарезом, слезотечением, 

отсутствием вкуса на иннервируемых передних двух третях языка, сухостью 

во рту. 

3.6 Поражения нерва уже после отхождения chorda tympani проявляется 

только слезотечением и периферического прозопарезом. 

4. Патология в участке отхождения лицевого нерва из 

шилососцевидного отверстия. В основном преобладает клиническая картина, 

сопровождающая двигательные расстройства стороны поражения, то есть 

паралич мышц, выполняющих мимическую функцию. 
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5. Патология в области околоушной железы, в результате 

паротидэктомии. Лицевой нерв находится в толще околоушной железы, как 

бы разделяя ее на две части главными ветвями, с многочисленными 

ответвлениями. В результате такого расположения, при больших 

злокачественных опухолях околоушной железы, может быть повреждена 

ветвь лицевого нерва, или вовсе операция проходит без сохранения сразу 

нескольких ветвей лицевого нерва. Так как околоушное сплетение образует 

гусиная лапка, от которой отходят ветви, иннервирующие мимические 

мышцы, чаще в ходе операции задеваются наиболее крупные ветви, и 

нарушается иннервация таких мышц, как височная, скуловая, щечная, краевая 

нижнечелюстная, реже шейная [5, с.48; 6, с. 150-190; 7, с. 60]. 

Причинами возникновения поражения лицевого нерва в разных его 

участках на протяжении ствола могут быть различные синдромы. 

Синдром Градениго, как отдельная форма отогенной невропатии 

лицевого нерва, вызван осложнением гнойных отитов, инфекцией в виде таких 

заболеваний как петрозит и ограниченный лептоменингит. Также наблюдается 

проявление сочетанного поражения VIII, VII, VI, V черепных нервов. 

Синдром Рамсея Ханта, или герпетический ганглионит коленчатого 

узла. Симптоматика синдрома описана Рамсеем Хантом поражения VII нерва 

в четырех случаях: 

- патология нерва, сопровождающаяся нарушением слуха; 

- патология с нарушением слуха и лабиринтными симптомами; 

- поражение нерва без вышеуказанных сопровождающих патологий; 

- без неврологических симптомов [8, с. 182-185] 

Синдром Ляница, проявляющегося в невриноме преддверно-улиткового 

нерва во внутреннем слуховом проходе. Симптом периферического 

прозопареза в данном синдроме связан с компрессией лицевого нерва с 

преддверно-улитковым в одном канале. 
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Синдром Россолимо – Мелькерссона – Розенталя – один из редких 

случаев, когда происходит двухсторонее поражение лицевого нерва, 

сопровождающееся складчатостью языка, так как иннервируемые мышцы 

языка m. longitudinalis superior et inferior, неспособны к растяжению [9, с. 430]. 

Главной проблемой поражения лицевого нерва по сей день является 

быстрое развитие протекания болезни, в результате чего назначаются 

лекарственные препараты сильного действия, влияющие на общее состояния 

организма, такие как глюкокортикостероиды, антихолинэстеразные 

препараты, корректоры ГКС-терапии: мочегонные средства, гепато- и 

гастропротекторы, иные лекарственные препараты. Однако не всегда удаётся 

проводить лечение с использованием лекарственных препаратов, так как 

следует учитывать состояние пациента на наличие сахарного диабета, 

заболевания ЖКТ, беременности, онкологических заболеваний. 

Применяются также различные методики, такие как ФТЛ: 

использование инфракрасных лучей, иглорефлексотерапии, 

электромиография, имеющие свои противопоказания и последствия, и не 

гарантирующие 100% выздоровления [10, с. 58]. 

Поэтому необходимо диагностировать поражение на начальных этапах, 

так как именно на начальных этапах возможно лечение, абсолютно не 

имеющее противопоказаний и негативного влияния на организм. Это 

разработка комплекса упражнений, называемой лечебной гимнастикой 

именно при невропатии лицевого нерва. Она включает в себя различные 

упражнения мышц лица, направленных на улучшение кровообращения, 

функционирования мимических мышц, и даже включают комплекс 

упражнений, направленных на восстановление речи [11, с.104]. 
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