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ПАРАЛИЧ БЕЛЛА 

 

Аннотация: Ежегодно паралич Белла поражает около 40 000 человек в 

США. Он может поразить любого человека любого пола и возраста, но его 

распространенность, по-видимому, наиболее высока среди людей в возрасте 

от 15 до 45 лет. Факторы риска развития паралича Белла включают 

беременность, преэклампсию, ожирение, гипертонию, диабет и заболевания 

верхних дыхательных путей. 

Ключевые слова: паралич Белла, факторы риска, США. 

Annotation: Bell's palsy affects about 40,000 people in the United States each 

year. It can affect anyone of any sex or age, but its prevalence seems to be highest 
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among people between the ages of 15 and 45. Risk factors for Bell's palsy include 

pregnancy, preeclampsia, obesity, hypertension, diabetes, and upper respiratory 

disease. 

Keywords: Bell's palsy, risk factors, USA. 

 

Актуальность. 

 Паралич Белла, также известный как идиопатический лицевой паралич, - это 

форма временного лицевого паралича или слабости одной стороны лица.  Он 

возникает в результате нарушения функции черепного нерва VII (лицевого 

нерва), который управляет мышцами одной стороны лица, в том числе теми, 

которые контролируют моргание и закрывание глаз и мимику, например, 

улыбку. Лицевой нерв также передает нервные импульсы к слезным железам, 

слюнным железам и мышцам небольшой кости в середине уха.  Лицевой нерв 

также передает вкусовые ощущения от языка. Поскольку лицевой нерв 

выполняет множество функций и имеет сложное строение, повреждение нерва 

или нарушение его функции может привести к множеству проблем. Симптомы 

паралича Белла могут варьироваться от человека к человеку и варьироваться 

по степени тяжести от легкой слабости до полного паралича. Наиболее 

распространенным симптомом является внезапная слабость одной стороны 

лица. Другие симптомы могут включать опущение рта, слюнотечение, 

невозможность закрыть глаз (что вызывает сухость глаз) и чрезмерное 

слезотечение в одном глазу. У людей также может быть лицевая боль или 

аномальные ощущения, изменение вкуса и непереносимость громкого шума. 

Чаще всего эти симптомы приводят к значительному искажению лица. 

Нерв, управляющий лицевыми мышцами, проходит через узкий костный 

коридор на пути к лицу. При параличе Белла этот нерв воспаляется и опухает 

- обычно это связано с вирусной инфекцией. Помимо лицевых мышц, нерв 

влияет на слезы, слюну, вкус и небольшую кость в середине уха. 
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Большинство ученых считают, что реактивация существующей 

(спящей) вирусной инфекции может вызвать это расстройство. В качестве 

наиболее вероятных провоцирующих факторов предполагается ослабление 

иммунитета в результате стресса, недосыпания, физической травмы, 

незначительного заболевания или аутоиммунных синдромов.  Когда лицевой 

нерв отекает и воспаляется в ответ на инфекцию, это вызывает давление в 

фаллопиевом канале (костном канале, через который нерв проходит к боковой 

части лица), что приводит к ограничению поступления крови и кислорода к 

нервным клеткам.  В некоторых легких случаях, когда восстановление 

происходит быстро, повреждается только миелиновая оболочка (жировая 

оболочка, служащая изоляцией нервных волокон). К вирусам, которые были 

связаны с параличом Белла, относятся вирусы, вызывающие: холодные язвы и 

генитальный герпес (простой герпес Ветряная оспа и опоясывающий лишай 

(опоясывающий герпес), инфекционный мононуклеоз (Эпштейна-Барра), 

цитомегаловирусные инфекции, респираторные заболевания (аденовирус) 

,немецкая корь (краснуха) ,паротит (вирус паротита) ,грипп (вирус гриппа В) 

Ящур (вирус коксаки). 

Признаки и симптомы паралича Белла появляются внезапно и могут 

включать в себя: Быстрое наступление слабости или полного паралича одной 

стороны лица - в течение нескольких часов или дней. Опущение лица и 

трудности с мимикой, например, закрывание глаз или улыбка. Слюнотечение, 

боль вокруг челюсти, в ухе или за ухом с пораженной стороны. Повышенная 

чувствительность к звукам на пораженной стороне Головная боль, потеря 

вкуса, изменения в количестве вырабатываемых слез и слюны. В редких 

случаях паралич Белла может поражать нервы с обеих сторон лица. 

Диагноз паралича Белла ставится на основании клинической картины - 

острой слабости лицевого нерва или паралича одной стороны лица с началом 

менее чем через 72 часа - и исключения других возможных причин паралича 
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лица.  Специфического лабораторного теста для подтверждения диагноза 

этого расстройства не существует. 

Рутинные лабораторные или визуализационные исследования в 

большинстве случаев не требуются, но иногда они могут помочь подтвердить 

диагноз или исключить другие заболевания, которые могут вызывать слабость 

лица.  Тест под названием электромиография (ЭМГ, при котором 

используются очень тонкие проволочные электроды, вводимые в мышцу для 

оценки изменений электрической активности, происходящих во время 

движения и в состоянии покоя) может подтвердить наличие повреждения 

нерва и определить тяжесть и степень поражения нерва. Анализы крови иногда 

могут помочь в диагностике других сопутствующих проблем, таких как диабет 

и некоторые инфекции. Диагностическая визуализация с помощью магнитно-

резонансной томографии (МРТ) или компьютерной томографии (КТ) 

позволяет исключить другие структурные причины давления на лицевой нерв 

(например, сдавливание нерва артерией), а также проверить другие нервы. 

Для людей с недавно начавшимся параличом Белла стероиды, скорее 

всего, будут эффективны и могут повысить вероятность восстановления 

функции лицевого нерва.  В большинстве случаев прием пероральных 

стероидов следует начинать по возможности в течение 72 часов после 

появления симптомов, чтобы повысить вероятность восстановления функций 

лица.  Некоторые люди с сопутствующими заболеваниями могут плохо 

реагировать на стероидные препараты или быть не в состоянии их принимать.  

Противовирусные средства (в дополнение к стероидам) могут повысить 

вероятность восстановления лицевых функций, хотя их польза не была точно 

установлена.  Анальгетики, такие как аспирин, ацетаминофен или ибупрофен, 

могут облегчить боль.  Из-за возможного лекарственного взаимодействия 

люди, принимающие рецептурные препараты, должны всегда советоваться со 

своим врачом перед приемом любых безрецептурных препаратов. Другие 

методы лечения, такие как физиотерапия, массаж лица или акупунктура, могут 
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обеспечить потенциальное небольшое улучшение функции лицевого нерва и 

боли.  

Прогноз для людей с параличом Белла в целом очень благоприятный. 

Клинические признаки улучшения самопроизвольно наступают в течение трех 

недель в 85% случаев, и большинство людей со временем восстанавливают 

нормальную функцию лица. У некоторых людей может остаться легкая 

остаточная слабость лица или умеренные или тяжелые нарушения. Паралич 

Белла может иметь последствия предыдущей травмы или заболевания, 

например, непроизвольные движения рта при попытке моргнуть глазами или 

неполное восстановление слабости лицевых мышц, приводящее к 

затруднению речи или формирования слов (дизартрия). 
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