
Причины паралича мимической 
мускулатуры 

Причины паралича 

Травма Опухоли мозга ЛОР-патология Операции на ОКЖ Идиопатические  Вирусная инфекция 



Характеристика пациентов с 
параличом 

1. Отсутствие мимических 
движений 

2. Лагофтальм 
3. Асимметрия лица 
4. Социальная пассивность 
5. Нарушение функции приема 

пищи, жидкости 
6. Нарушение дикции 
7. Нарушение дыхания 

 



Клинический случай №1 До операции 
Пациентка Б., 45 лет, диагноз невринома лицевого нерва справа 
интратемпоральной локализации, парез мимической 
мускулатуры (4ст. по Хаус-Брекман), длительность пареза 11 
месяцев 
Выполнено: симультантное удаление невриномы с 
одномоментной пластикой лицевого нерва аутографтом 



Клинический случай №1 Сразу после операции и после инъекции филлеров и ботокса 
Пациентка Б., 45 лет, диагноз невринома лицевого нерва справа интратемпоральной 
локализации, паралич мимической мускулатуры (6ст. по Хаус-Брекман),  

 



Клинический случай №1         Через 1,5 года после операции 
Пациентка Б., 45 лет, диагноз невринома лицевого нерва справа интратемпоральной 
локализации, парез мимической мускулатуры (4ст. по Хаус-Брекман), длительность 
пареза 11 месяцев 



Клинический случай №2         До и через 6 месяцев после операции 
Пациентка П., 62 года, диагноз: состояние после уаление невриномы слухового 
нерва справа, паралич мимической мускулатуры (6ст. по Хаус-Брекман). 
Выполненная операция: реиннервация лицевого нерва через жевательную 
ветвь тройничного нерва, статическая коррекция 

 



Клинический случай №3         До и через 14 месяцев после операции 
Пациентка В., 61 год, диагноз: состояние после уаление невриномы слухового 
нерва справа, паралич мимической мускулатуры (6ст. по Хаус-Брекман). 
Выполненная операция: реиннервация лицевого нерва через жевательную 
ветвь тройничного нерва, статическая коррекция 



Клинический случай №4      До и через 1,5 года после операции 
Пациентка З., 52 года, диагноз: состояние после удаления невриномы лицевого нерва, паралич 
мимической мускулатуры (6ст. по Хаус-Брекман). 
Выполненная операция: реиннервация лицевого нерва через жевательную ветвь тройничного 
нерва, статическая коррекция 

 



Клинический случай №4      До и через 1,5 года после операции 
Пациентка З., 52 года, диагноз: состояние после удаления невриномы лицевого нерва, паралич 
мимической мускулатуры (6ст. по Хаус-Брекман). 
Выполненная операция: реиннервация лицевого нерва через жевательную ветвь тройничного 
нерва, статическая коррекция 



Клинический случай №4      До и через 3 месяца после операции 
Пациент Т., 29 лет, диагноз: парез мимической мускулатуры (3 ст. по Хаус-
Брекман). 
Выполненная операция: реиннервация лицевого нерва через жевательную 
ветвь тройничного нерва, конец в бок. 



Устранение паралитического лагофтальма 


