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ЧАСТЬ I

Часть I • Глава 1

Глава 1. Введение: эпидемиология, классификация и современные представления о патофизиологии болевых синдромов
1.1. Эпидемиология
Боль сопровождает 70% всех известных заболеваний и патологических состояний [158, 219].
Согласно данным эпидемиологических исследований той или иной болью страдают до 64% в популяции. Среди пожилых пациентов распространенность боли достигает 78% [39]. Например,
в США около 20 миллионов человек (15% населения) страдают хронической болью, что ежегодно обходится высокотехнологичному американскому здравоохранению и страховым компаниям
в 96 миллиардов долларов [232]. В Германии – 7 млн. больных с хроническими болевыми синдромами, ведение которых также требует серьезных материальных расходов [121]. Только в западной
Европе каждый пятый (70 миллионов взрослых) страдает от хронической боли. 46% из них испытывают постоянную боль. 59% страдают от боли в течение 2-15 лет, из них 21% страдают более
20 лет. Каждый третий пациент с хронической болью описывает ее как «нестерпимую». Как минимум у 21% пациентов с хронической болью диагностирована депрессия. Более половины пациентов сообщают о чувстве бессилия, беспомощности, безнадежности или не представляют возможным возвращение к нормальной жизнедеятельности [158].
По данным отечественных эпидемиологических исследований, распространенность хронических болевых синдромов (без учета онкологических заболеваний) составляет не менее 40%
взрослого населения, и эти цифры имеют тенденцию к неуклонному росту [28]. Боль, как правило,
поражает людей трудоспособного возраста [40]. Отрицательное влияние боли проявляется не
только на самих пациентах. Оно также отражается и на их ближайшем окружении.
От 28,4 до 50% населения планеты до 69 лет страдает периодическими болями в спине [121]. По
данным Barolat et al [88], свыше 5 миллионов людей в США страдают хронической болью в спине
и 200.000 из них ежегодно подвергаются хирургическому лечению [152]. В Европе – от 20 до
70 пациентов на 100.000 населения в год также подвергаются операциям на позвоночнике по
поводу вертеброгенных болевых синдромов. От 20 до 40% пациентов, подвергшихся операции
продолжают испытывать персистирующую или рецидивирующую боль после таких операций.
У многих из них со временем развиваются медикаментозно-резистентные формы болевого синдрома [194]. Ежегодно в США регистрируется около 50.000 [152], а в Великобритании - 6000 новых
пациентов [122] с болевым синдромом оперированного позвоночника. По данным von Korff и соавт. [158], у 8% пациентов с поясничными болями отмечаются тяжелые медикаментозно-резистентные боли.
При травме позвоночника и спинного мозга развитие тяжёлого хронического болевого синдрома наблюдается в 18-63% случаев [80].
По материалам одного из исследований в США, только у 1% больных с фантомно-болевым синдромом отмечались удовлетворительные результаты после сорока видов лечения [285].
При травме плечевого сплетения болевой синдром развивается в 25-90% случаев, при этом
20-30% пациентов с преганглионарным отрывом (авульсией) корешков плечевого сплетения страдают от тяжелых, резистентных к консервативному лечению болей [12, 59, 61].
Боль является наиболее распространенным страданием миллионов людей во всем мире, и для
врача лечение боли является одной из первейших задач, которая по своей важности сравнима
с мероприятиями по спасению жизни [31].

—3—

Часть I • Глава 1

1.2. Клиническая классификация болевых синдромов
Наиболее популярным считается определение боли, данное Международной Ассоциацией
по изучению боли (IASP – International Association for the Study of Pain): «Боль это неприятное
ощущение и/или эмоциональное переживание, связанное с действительным или возможным
повреждением тканей, либо описываемое в терминах такого повреждения» [232].
В биологическом аспекте боль можно разделить на физиологическую и патологическую.
Физиологическая боль имеет большое значение для любого живого организма. Развиваясь
в ответ на травму или при угрозе таковой, она позволяет вовремя принять меры предосторожности. Физиологическая боль является сигналом опасности, играющим важную роль для выживания,
как отдельного организма, так и, в более широком биологическом аспекте, вида в целом.
Однако существует совершенно иной вид боли, называемой патологической, которая в противоположность физиологической, играет крайне негативную роль для организма.
До последнего времени патологическая боль являлась синонимом хронической боли, однако, согласно современным представлениям, это не совсем точно. Нередко выраженная боль может сразу запустить каскад патологических реакций, превратив острую боль в патологическую.
Например, боль при острой травме, приводящая к шоку, трудно назвать физиологической. Основной биологический критерий патологической боли заключается в её самостоятельном патогенном
и дезадаптивном значении для организма [39].
Тем не менее, учитывая тот факт, что именно при длительных болевых синдромах развивается картина патологической боли–болезни, большинство авторов разделяют болевые синдромы
на острые и хронические.
Острая боль, детерминированная областью повреждения, обычно имеет чёткую локализацию. Её выраженность пропорциональна силе стимула и объёму повреждающего воздействия,
а длительность определяется временем действия повреждающего фактора. Главной афферентной «магистралью» острой боли является латеральная, или неоспиноталамическая, система [40].
Такая боль выполняет сигнальную и предохраняющую функцию. Она создаёт мотивацию
избегания причины боли, приводит к определенным рефлекторным и психомоторным актам,
направленным на устранение патогенного фактора. В данном контексте острая боль выполняет физиологическую роль. После устранения повреждения она быстро проходит, что отличает её
от хронической боли [52].
Хроническая боль определяется как «…боль, которая продолжается сверх нормального периода заживления» [29, 279]. Она может иметь постоянное либо рецидивирующее течение. Каков
же временной критерий для определения хронической боли? IASP рекомендует срок около трёх
месяцев [29, 279]. Однако необходимо помнить, что термин «хроническая боль» вовсе не подразумевает растянутую во времени острую боль. Основной биологический критерий патологической
боли заключается в её самостоятельном патогенном и дезадаптивном значении для организма
[7, 27, 29, 31, 39].
За последние десятилетия предлагалось множество классификаций болевых синдромов.
Одной из наиболее употребляемых в настоящее время является следующая [31]:
1. В зависимости от локализации повреждения:
а) соматическая поверхностная боль;
б) соматическая глубокая боль;
в) висцеральная боль;
г) нейропатическая боль;
д) центральная боль.
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2. В зависимости от причины возникновения (по этиологии):
а) посттравматическая, послеоперационная боль;
б) боль при онкологических заболеваниях;
в) боль вследствие воспалительных, дегенаративно-дистрофических
и других процессов (боль при артритах, артрозах и др.)
3. По временным параметрам:
а) острая боль;
б) хроническая боль.
4. По типу распространения:
а) локальная или местная боль (в зоне непосредственного
ноцицептивного раздражения);
б) проекционная (дистальнее раздражения);
в) отражённая (на отдалении от зоны раздражения ноцицепторов);
г) иррадиирущая (распространяющуюся из зоны иннервации
одного нерва в зоны иннервации других).
5. По патогенезу:
а) соматогенная или ноцигенная;
б) нейрогенная;
в) психогенная.
Основополагающей в выборе тактики лечения болевых синдромов считается патогенетическая классификация.
Ноцигенная боль опосредуется ноцицепторами, широко представленными в покровных тканях, в костной, мышечной и соединительной тканях, а также в сосудах и внутренних органах.
По современным представлениям ноцицептором называется не окончание нервного волокна,
а весь первый нейрон от рецептора дендрита до пресинаптической мембраны аксона [29].
Боль от внутренних органов возникает вследствие быстрого сокращения, спазма или растяжения гладких мышц, поскольку сами гладкие мышцы нечувствительны к жару, холоду или рассечению. Ноцигенный тип боли терапевтически чувствителен к морфину и другим наркотическим
анальгетикам.
Клинически соматогенные болевые синдромы проявляются наличием постоянной болезненности и/или повышением болевой чувствительности в зоне повреждения или воспаления. Пациенты, как правило, легко локализуют такие боли, чётко определяют их интенсивность и характер.
Чаще боль описывается как резкая, тупая, ноющая, пульсирующая.
Нейрогенная боль составляет от 25 до 50% всех болевых синдромов, с которыми пациенты
обращаются в клиники боли [110].
Клинические и экспериментальные нейрофизиологические исследования последних трех
десятилетий убедительно доказали, что нейрогенные болевые синдромы возникают в результате
повреждения периферических или центральных структур, осуществляющих проведение и обработку ноцицептивных сигналов.
Полиморфизм болевых ощущений у разных пациентов обусловлен характером, степенью
и местом повреждения [3].
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Отличительной особенностью тяжёлого нейрогенного болевого синдрома является частое
отсутствие противоболевого эффекта от применения наркотических анальгетиков.
Существуют и другие особенности, отличающие её как клинически, так и патофизиологически
от ноцигенной боли [31, 52]:
1. Для нейрогенной боли наиболее характерным является сочетание постоянной боли,
на фоне которой возникают пароксизмы интенсивной боли. Фоновая боль часто имеет
характер необычного, нечетко локализуемого, диффузного ощущения. Патогномоничными для неё считаются определения: «жгучая», «горящая», «обжигающая», «леденящая», «ноющая», «сдавливающая», «зудящая». Внезапная острая (пароксизмальная)
боль описывается как «пронзающая», «дергающая», «рвущая», «простреливающая»,
«удар электрическим током».
2. В подавляющем большинстве случаев нейрогенной боли отмечаются нарушения чувствительности.
3. Характерны вегетативные и трофические расстройства.
4. Боль часто усиливает или сама вызывает эмоционально-стрессовые нарушения.
5. Необъяснимой характерной чертой даже резкой нейрогенной боли является то, что она
не мешает засыпанию пациента. В то же время больные нередко просыпаются среди
ночи от интенсивной боли.
6. Нейрогенная боль невосприимчива к морфину и другим опиатам в обычных анальгетических дозах. Это демонстрирует отличие механизма нейрогенной боли от опиоид-чувствительной ноцигенной боли. Данный критерий является одним из основных
в ряду признаков тяжёлого фармакорезистентного нейрогенного болевого синдрома, являющегося объектом интереса функциональной нейрохирургии [12, 35, 154, 220, 302].
Нарушения чувствительности при нейрогенной боли чаще проявляются дизестезией (извращенное восприятие раздражений, когда тактильные или тепловые стимулы воспринимаются как
болевые или холодовые с неприятной окраской без четкой локализации ощущения) и гиперпатией. Последняя может выражаться гиперестезией (гиперреакция на прикосновение), аллодинией
(болевое ощущение в ответ на низкоинтенсивные раздражители, в нормальных условиях не вызывающие боли), гипералгезией (гиперреакция на болевой раздражитель). Гиперпатия зачастую
может принимать характер тягостного мучительного ощущения, возникающего после определённого латентного периода вслед за нанесением лёгкого болевого или тактильного раздражения.
Гиперпатические ощущения бывают очень сильными по интенсивности и жгучими по характеру. Жалобы на жгучую боль нередко служат причиной ошибочного отнесения ее к «каузалгическому синдрому», что может повлечь за собой ошибки в лечении, например, проведение ненужных
при гиперпатии вмешательств на симпатических ганглиях [57].
Дифференциальная диагностика в таких случаях основывается на топографии болевых проявлений, которые при гиперпатии примерно соответствует зоне иннервации повреждённого нерва,
корешка или сегмента спинного мозга. При каузалгии границы локализации боли значительно
выходят за пределы зоны иннервации одного нерва и на конечностях часто «охватывают их кольцом». Диагностическим критерием при этом может являться результат блокады узлов пограничного симпатического ствола, которая неэффективна при гиперпатии, но временно купирует каузалгическую боль [12, 16, 20, 170, 204].
Для нейрогенной боли характерны также такие специфические феномены, как болевая анестезия («anaesthesia dolorosa») – сочетание в одних и тех же зонах анестезии со спонтанными
болевыми пароксизмами [7, 25, 52, 95, 184].
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Нейрогенная боль имеет много клинических форм. Их можно разделить на периферические
(нейропатические) и центральные болевые синдромы.
К периферическим, или нейропатическим болевым синдромам относят поражения периферической нервной системы, такие, как постгерпетическая невралгия, диабетическая нейропатия,
травматическое повреждение периферического нерва, постганглионарный отрыв ветвей сплетения, ограниченные (одной конечностью) формы комплексного регионарного болевого синдрома
(КРБС).
К центральным нейрогенным болевым синдромам обычно относят повреждения (чаще дисциркуляторного и посттравматического характера) головного и спинного мозга. Так, например,
при преганглионарном отрыве спинномозговых корешков основной очаг патологической гиперактивности уже с момента травмы локализуется в задних рогах спинного мозга. Поэтому преганглионарные повреждения правильнее относить к центральным болевым синдромам.
Фантомный болевой синдром, по непонятным причинам, до сих пор является практически
неклассифицируемым. Несмотря на достаточно сложные и до сих пор неопределенные механизмы формирования этого синдрома, уже не подлежит сомнению тот факт, что формирование самого
фантома и его характера происходит в коре головного мозга [76, 190], что также обусловливает
отнесение его к центральным болевым синдромам.
В то же время существует ряд патологических состояний, при которых, несмотря на первоначальное повреждение периферических нервов, дальнейшие основные события разворачиваются
в центральной нервной системе. Так, КРБС с распространенными, иногда не связанными между
собой широкими зонами боли, выраженными вегетативными и трофическими нарушениями чаще
всего теряет связь с первоисточником боли и существует как автономная патологическая болевая
система, что также обусловливает его рассмотрение как центрального болевого синдрома.
Среди нейрогенных болей, в основе которых практически всегда лежит феномен деафферентации (в различной степени выраженности), необходимо выделять деафферентационную боль.
Деафферентационная боль возникает при грубых повреждениях нервной системы с полным
или частичным перерывом чувствительных волокон и может возникать при повреждении практически на любом уровне нервной системы, но чаще при повреждении крупных нервных стволов,
отрыве корешков от спинного мозга, повреждении самого спинного мозга [225]. Такая боль носит
характер интенсивного, практически постоянного чувства жжения. Для нее характерны следующие описания: ноющая, раздавливающая, разрывающая, расщепляющая, уничтожающая, неистовая, расчленяющая, раздирающая, рвущая, раздражающая, зудящая. Характерными и практически облигатными признаками деафферентационной боли являются нарушения чувствительности
в виде дизестезии, гиперпатии и аллодинии [31, 141, 182, 225, 245, 280].
Психогенная боль, согласно современной классификации болевых синдромов, выделяется
в отдельную группу. Она, в свою очередь, подразделяется на следующие варианты:
• Боль, обусловленная мышечным перенапряжением и провоцируемая эмоциональными
факторами;
• Боль как бред или галлюцинация у пациентов с психозами, исчезающая при лечении
основного заболевания;
• Боль при истерии и ипохондрии, не имеющая соматической основы;
• Боль, связанная с депрессией, не предшествующая ей и не имеющая какой-либо другой причины [31].
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Хорошо известно, что на выраженность болевого синдрома влияют такие социальные факторы, как пол, возраст, конституция, раса и национальность. Важную роль играют психологические
факторы (настроение, ожидание, страх), предшествующий опыт и, конечно, воспитание. Более
восприимчивы к боли работающие женщины, молодежь, люди с низкими доходами [40]. Пациенты европейского происхождения отмечают менее интенсивную боль, чем афроамериканцы или
латиноамериканцы. Принято считать, что чувствительность к боли среди разных популяций возрастает с севера на юг и с востока на запад. Таким образом, наиболее чувствительными к боли
являются латиноамериканцы, и наименее чувствительными японские самураи [147]. Поэтому
так заманчивы перспективы исследований, проводимых в настоящее время и направленных на
поиск локализации и выделение «гена боли» [65].
Патогенетическая классификация боли является в некотором смысле условной, поскольку
в клинике мы часто имеем дело с сочетанными болевыми синдромами. Так, при диабетической
нейропатии, которая является классической формой проявления нейрогенного болевого синдрома, боль обусловлена не только прямым повреждением нерва, но и сопутствующей ангиопатией.
Онкологическая боль изначально является чаще всего соматогенной. По мере прогрессирования
опухоли с прорастанием нервных стволов боль приобретает нейрогенный характер.
Достаточно сложен и пока не изучен патогенез синдрома поясничных болей, в котором тесно
переплетаются миогенные, сосудистые, нейрогенные и другие механизмы.
Поэтому в клиническом отношении более рациональным является разделение болевых синдромов на онкологические (в англоязычной литературе дословно переводится как «раковые»)
и неонкологические. Это обусловлено различным патогенезом, течением и прогнозом у этих двух
типов патологической боли, но самое главное, различным подходом к их лечению. Онкологическая
боль, так же как и любая хроническая боль, имеет самостоятельную патогенетическую значимость
в развитии заболевания и его прогнозе. С другой стороны, тяжесть и управляемость онкологической боли напрямую зависит от тяжести и течения основного заболевания. В связи с этой тесной
связью онкологической боли и процессом, ее вызвавшим, данная проблема чаще всего решается
в рамках комплексного лечения основного патологического процесса. При этом не следует забывать, что и онкологическая боль требует мультидисциплинарного подхода в ее лечении.
В данном руководстве мы хотим обратить внимание на лечение тяжелых хронических болевых
синдромов неонкологического происхождения и прежде всего нейрогенной боли.
Прежде чем перейти к описанию клинической картины нейрогенных болевых синдромов, считаем необходимым остановится на современных представлениях о патофизиологии нейрогенных
болевых синдромов. Без этого понять обоснование выбора того или иного метода лечения будет
достаточно сложно.

1.3. Современное представление о патогенезе нейрогенных болевых синдромов
Научные концепции физиологии боли появились в первых десятилетиях XIX столетия. Это было
время прорывов в изучении механизмов боли, позволивших учёным не только лучше понять боль,
но иногда и облегчить её.
К середине XX столетия доминировала теория специфичности, согласно которой, психологическое ощущение боли, её восприятие и переживание признаются адекватными и пропорциональными физической травме и периферическому повреждению. В практической медицине это
положение привело к тому, что пациенты, страдающие болью и не имеющие очевидных признаков
органической патологии, считались «ипохондриками» или «невротиками». Их, в лучшем случае,
направляли на лечение к психиатру или психотерапевту.
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Клиническим применением теории специфичности стало широкое распространение в пятидесятых годах ХХ века различных нейрохирургических методов, разрушающих болепроводящие
пути или болевоспринимающие центры (невротомия, ризотомия, хордотомия, таламотомия и др.).
Однако изучение отдалённых результатов показало, что применение этих методов к больным,
страдающим хронической, патологической болью, приносит лишь кратковременный эффект.
Многие специалисты понимали несовершенство теории специфичности, отводившей центральной нервной системе роль пассивного приёмника болевых импульсов. С XIX века предпринимались многочисленные попытки создать новую теорию боли, основанную на суммации
нервных раздражений до определённого порога, за которым возникает болевое ощущение. «Теория паттернов» имела несколько вариантов, эволюционировавших в шестидесятые годы в теорию
«воротного контроля» [109, 228].
Теория «воротного контроля» – одна из наиболее плодотворных концепций механизма боли,
несмотря на то, что её анатомические и физиологические основы до сих пор полностью не отработаны.
Основные положения теории состоят в том, что импульсы, проходящие по тонким («болевым»)
«С» и «А-дельта» периферическим волокнам открывают «ворота» в нервную систему, чтобы достичь её центральных отделов. Два обстоятельства могут закрыть ворота: прохождение импульсов по толстым («тактильным») волокнам и нисходящие влияния антиноцицептивной системы
высших отделов нервной системы.
Таким образом, боль, возникающую в глубоких тканях, таких, как мышцы и суставы, можно
уменьшить контрраздражением, например, механическим растиранием поверхности кожи, которое распространяется по толстым миелиновым волокнам и «перекрывает ворота» для проведения боли (см. рис. 1).
Появление новой теории боли повлекло за собой пересмотр тактики ее лечения. Методы перерезки нервов и болепроводящих путей стали постепенно замещаться методами воздействия
на входящую в спинной мозг информацию. Широко распространялись модулирующие методики,
такие, как иглорефлексотерапия, метод низкоинтенсивного электрического раздражения толстых
кожных волокон [305], известного как чрескожная электронейростимуляция (ЧЭНС), или вибрационная стимуляция [218].
L

Возбуждение

S

Торможение

Рис. 1. Упрощенная схема «воротного контроля» боли (R. Melzack, 1999)
Пояснения: I - желатинозная субстанция задних рогов спинного мозга; подавляет активность трансмиссивных
нейронов (Т), передающих импульсы в вышележащие отделы ЦНС; L - волокна большого диаметра и S - волокна
малого диаметра активируют Т-нейроны и в то же время разнонаправлено воздействуют на I-нейроны. Если превалирует воздействие толстых волокон, они активируют нейроны желатинозной субстанции и, таким образом, тормозят
передачу ноцицептивных сигналов по S-волокнам.

Эта теория легла в основу современных методов хирургического лечения хронической боли
и, в частности, метода нейростимуляции.
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Второй механизм (закрытие ворот изнутри) вступает в действие в случае активации антиноцицептивной системы. В этом случае импульсы, исходящие из вышележащих отделов антиноцицептивной системы через нисходящие волокна активируют интернейроны, расположенные
в поверхностных слоях задних рогов, постсинаптически ингибирующих желатинозные клетки,
предотвращая тем самым передачу информации выше [90, 91, 93]. Этот механизм также положен
в основу применения нейростимуляции, с прямой (электрическая стимуляция периакведуктального серого вещества) или опосредованной (ЧЭНС, электростимуляция задних столбов спинного
мозга) активизацией антиноцицептивной системы.
Основное научно-практическое значение теории «входных ворот» заключалось в признании
спинного и головного мозга активной системой, фильтрующей, отбирающей и воздействующей
на входящие сенсорные сигналы.
Однако с течением времени появились новые факты, которые невозможно было объяснить
с позиции этой теории. Прежде всего они касались наблюдений за больными с перерывом спинного мозга, и за пациентами, страдающими фантомными болями, сохраняющих переживание
и ощущение уже отсутствующих частей тела [231, 306].
Анализ феномена фантомных болей привел к следующим заключениям:
• поскольку фантомная конечность ощущается реальной, то следует, что её нормальное
ощущение обусловлено процессами в самом головном мозге, а значит, может возникать
и в отсутствие входных проприоцептивных сигналов;
• поскольку все сенсорные ощущения, включая боль, также могут возникать в отсутствие
раздражителей, можно считать, что источники возникновения нервных паттернов, формирующих качество переживания, находятся не в периферической нервной системе,
а в нейрональных сетях головного мозга.
Следовательно, восприятие собственного тела и его многообразных ощущений:
1) обусловлено процессами в головном мозге, 2) генетически детерминировано и 3) может
изменяться под воздействием периферических сигналов и прошлого опыта.
Эти выводы стали основой теории, утверждавшей новую концептуальную модель нервной системы, теории «нейроматрикса», а последнее положение легло в основу современной модификации этой теории – теории пластичности нервной системы [229, 230, 231, 307, 311].
«Нейроматрикс» представляет собой обширную сеть нейронов, образующих функциональные
петли между таламусом и корой, корой и лимбической системой. Синаптические связи в этой нейронной сети генетически детерминированы и, в некотором смысле, составляют «матрицу», генерирующую, воспроизводящую и модулирующую сенсорную информацию (см. рис. в приложении
№ 1) [229, 231].
Теория нейроматрикса утверждает, что все качественные характеристики болевого ощущения генетически детерминированы и генерируются в головном мозге, а периферические стимулы представляют лишь их неспецифические «триггеры». Согласно новой концепции головной
мозг не только воспринимает, анализирует и модулирует входные сенсорные сигналы, а обладает
свойством генерировать болевые ощущения, даже в случаях, когда никакие внешние импульсы
и раздражения с периферии не поступают.
Еще до возникновения теории нейроматрикса Г. Н. Крыжановский в 1976 году выдвинул концепцию о «генераторе патологически усиленного возбуждения», которая во многих пунктах перекликается с теорией нерйоматрикса, поскольку в основе концепции «генераторных механизмов»
лежит генерирование собственной активности нейрональных структур мозга [24, 25, 27].
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Согласно современным представлениям о патогенезе нейрогенных болевых синдромов,
их структурной основой является агрегат взаимодействующих сенситизированных нейронов
с нарушенными тормозными механизмами и повышенной возбудимостью [24, 31, 163]. Такие агрегаты способны развивать длительную самоподдерживающуюся патологическую активность, для
существования которой не обязательна афферентная стимуляция с периферии [97, 108].
Основное значение в биохимических механизмах образования аггрегатов гиперактивных нейронов в структурах ЦНС отводится подавлению тормозных реакций, которые опосредуются глицином и гамма-аминомасляной кислотой (ГАМК) [31, 105].
В условиях недостаточности тормозных механизмов и повышенной возбудимости нейронов
облегчаются синаптические межнейронные взаимодействия, происходит активация «молчащих» неактивных синапсов и объединение близлежащих сенситизированных нейронов в единый
аггрегат – генератор сетевого типа, продуцирующий мощный афферентный поток импульсов,
который сенситизирует супраспинальные ноцицептивные центры, дезинтегрирует их нормальную работу и вовлекает их в патологические реакции.
Источником эктопической активности являются зоны демиелинизации и регенерации нерва, невромы, а также нервные клетки дорсальных ганглиев, связанные с повреждёнными аксонами [31, 97, 108, 308]. Ноцицептивный эффект на повреждённые нервные волокна начинают
оказывать обычные механические раздражители и алгогены, которые в норме таким действием
не обладают. Этому ещё в большей степени способствует увеличение синтеза фактора роста нервов (NGF – nerve grow factor) в чувствительных ганглиях и постганглионарных волокнах [168,
255], а также разрастание аксональных окончаний (sprouting) [23, 312].
Электрофизиологические методами установлено, что генерация невромой спонтанной эктопической активности вызвана нестабильностью мембранного потенциала, причиной которой является увеличение на мембране количества натриевых каналов [108].
При формировании нейрогенных болевых синдромов глубокие нейропластические преобразования затрагивают как периферические, так и высшие структуры системы болевой чувствительности. Периферическая денервация приводит к фенотипическим перестройкам нейронов на всем
протяжении – от периферии до высших отделов нервной системы. В чувствительных ганглиях
и задних рогах спинного мозга снижается количество опиатных рецепторов.
Центральная сенситизация и снижение модулирующего влияния тормозных интернейронов
заднего рога на нейроны широкого динамического диапазона приводит к повышению нейрональной возбудимости и гиперреактивности как на сегментарном уровне, так и в супраспинальных
структурах ЦНС. Данное патологическое явление принято обозначать термином деафферентационная гиперчувствительность [31].
В условиях деафферентационной гиперчувствительности и извращения механизмов ноцицепции, деятельность антиноцицептивной системы может изменяется настолько, что электростимуляция центрального серого вещества (одной из важнейших структур антиноцицептивной системы), не только не приносит облегчения, но напротив, может усиливать болевой синдром [91, 92].
Изменение возбудимости нервных волокон при повреждении происходит в течение первых
десяти часов и во многом зависит от аксонального транспорта. Установлено, что блокада аксотока
задерживает развитие механочувствительности нервных волокон.
Происходящие при этом пластические изменения объединяют гиперактивированные ноцицептивные структуры в патологическую алгическую систему (ПАС) – см. рис 2.
Клиническим проявлением патологической алгической системы (ПАС) является тяжелый
медикаментозно-резистентный хронический болевой синдром.
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Накопленные клинические и экспериментальные данные позволяют утверждать, что одним
из основных механизмов, лежащих в основе пароксизмальной боли, является деполяризация
клеточной мембраны поврежденных нервных волокон, с повышенной плотностью каналов для
ионов Na+ , что приводит к генерации ими эктопических разрядов [31].
Деафферентационная гиперчувствительность вместе с нарушением процессов центрального
торможения лежит в основе фоновой постоянной боли со «жгучей окраской».
В основе дизестезий и гиперпатии лежат эктопические разряды и перекрестное возбуждение
в нейронах.
Контроль над возбудимостью ноцицепторов осуществляют ГАМК, глицин (преимущественно
на уровне спинного мозга), а также опиоидергическая, серотонинергическая и норадреналинергическая системы (преимущественно за счет супраспинальных нисходящих влияний) [31].
Центральным механизмом развития аллодинии считается нарушение ГАМК- и глицинергического торможения с одновременным усилением NMDA – опосредованного возбуждения [26].
Если ПАС остаётся не полностью сформированной, то болевой синдром обычно не приобретает
тяжелые медикаментозно-резистентные формы даже в присутствии продолжающегося патогенного воздействия, что объясняется контролем со стороны антиноцицептивной системы. Если ПАС
полностью сформирована, то она функционирует как устойчивая самоподдерживающаяся система. Этим объясняется спонтанный характер нейрогенного болевого синдрома. Провоцирующие
воздействия играют роль триггерных механизмов [105]. ПАС стабилизируется, становится устойчивой к контролирующим влияниям антиноцицептивной системы, вследствие чего приобретает
резистентность к лечебным воздействиям [27, 31, 302].
Выделение
возбуждающих
аминокислот,
нейро-кининов
и оксида азота

Дегенерациея
первичных терминалей
и транссинаптическая
гибель нейронов дорсального рога с последующим их замещением
глиальными клетками

Дефицит опиоидных
рецепторов
и их лигандов

Повышение
чувствительности
тахикининовых
рецепторов к своим
лигандам —
субстанции Р
и нейрокинину А

Усиление возбудимости
и реактивности ноцицепторов

Устойчивая деполяризация нейронов

ФОРМИРОВАНИЕ
ГПУВ

Объединение ГПУВ на разных уровнях в патодинамическую организацию —
патологическую алгическую систему (ПАС)

ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЬ
Рис. 2. Механизм формирования патологической алгической системы (ПАС).
Пояснения в тексте.
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Именно нейрональная пластичность, вероятно, является основой развития как патологических, так и компенсаторных реакций в условиях деафферентации [31]. Характер формирующегося
процесса (патологический или физиологический) зависит от внутренних (генетически детерминированных) и внешних факторов.
Существенное влияние на формирование ПАС оказывает психоэмоциональное состояние, что
доказано в экспериментальных исследованиях на животных. Было установлено, что иммобилизация крыс с перерезанным седалищным нервом или создание у них дофамин-дефицитзависимого депрессивного синдрома ускоряет развитие ПАС и усиливает проявления болевого синдрома
[31].
Клинические наблюдения также свидетельствуют о том, что отрицательные эмоциональные
переживания усугубляют течение нейрогенных болевых синдромов. Отрицательное действие
стрессогенных факторов на динамику нейрогенной боли связано с ингибированием функции
ГАМК–эргической системы за счет снижения количества рецепторов ГАМК [21].
Резюмируя приведённые клинико-экспериментальные данные по механизмам развития нейрогенных болевых синдромов, можно выделить следующие основные этапы патогенеза:
1) образование невром и/или участков демиелинизации в повреждённом нерве, что является периферическим пусковым очагом патологической нейрональной активности;
2) возникновение механо- и хемочувствительных нервных волокон;
3) перекрёстное распространение возбуждения в нейронах дорсальных ганглиев;
4) формиррвание агрегатов гиперактивных нейронов с самоподдерживающейся активностью в структурах ЦНС;
5) системные нарушения в работе структур, регулирующих болевую чувствительность
[31].
Механизмы, лежащие в основе патогенеза нейрогенных болей, в большей мере относятся
к деафферентационным болевым синдромам. Реализация этих механизмов вплоть до конечной
стадии с образованием устойчивой патологической алгической системы клинически проявляется наиболее тяжелыми инкурабельными формами нейрогенных болевых синдромов. Они часто
резистентны не только к медикаментозной терапии, но и к большинству немедикаментозных консервативных, а также хирургических методов лечения. В связи с этим в структуре нейрогенных
болевых синдромов необходимо выделять синдромы с частичной, умеренной, выраженной и полной деафферентацией, что является важным, а иногда и определяющим в выборе тактики лечения.
Поиск условий, способствующих развитию компенсаторных реакций и препятствующих образованию ПАС, является залогом успешного лечения нейрогенных болевых синдромов [31].
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Глава 2. Диагностика болевых синдромов
Диагностика болевых синдромов основывается на комплексном обследовании пациента, которое состоит из:
1. неврологического осмотра (с обязательной оценкой психологического статуса и, при
необходимости, психиатрического осмотра);
2. оценки болевого синдрома с помощью шкал (традиционно считаются психологическими методами);
3. инструментальных методов.
Помимо инструментальных методов, необходимых для выявления или исключения конкретной
соматической или неврологической патологии, в диагностики боли применяются методы, помогающие в «объективизации» болевого синдрома. К ним относятся:
а) методы, измеряющие вызванную боль (алгометрия);
б) электрофизиологические методы (НФР, ССВП, МЭГ-картирование);
в) «визуализация» боли с помощью фМРТ и ПЭТ;
г) биохимические методы.
Первостепенная роль в диагностике болевых синдромов принадлежит подробному расспросу
и осмотру больного. Часто при стандартном неврологическом обследовании не всегда удается
выявить некоторые особенности болевого синдрома, которые могут стать решающими в определении тактики лечения. Так, при широко распространенном синдроме поясничных болей, необходимо дополнительное нейроортопедическое обследование для выявления динамической
болезненности в суставах самого позвоночника, а также в области илиосакральных сочленений,
тазобедренных суставов и др. (при выполнении диагностических тестов и функциональных проб),
определения болезненных мышечных уплотнений при миофасциально-болевом синдроме и т.д.
Для определения характера и выраженности (стадии) болевого синдрома необходимо тщательно исследовать тактильную, вибрационную, температурную и болевую чувствительность. Большое
значение имеет установление вида нарушений чувствительности (сниженная, повышенная или
извращенная) и подробное описание болевых ощущений. Необходимо определить особенности
фоновой и пароксизмальной боли; а также стимулнезависимых (спонтанных) и стимулзависимых
(гиперпатия, гипералгезия, аллодиния, дизестезия) болевых ощущений. Оцениваются особенности изменений временной суммации (феномен «взвинчивания») и эффекта последействия. Также
учитывается резистентность к анальгетикам и психотропным препаратам.
Задачей психологического исследования пациентов с хроническими болевыми синдромами наряду с определением характера, степени выраженности и влияния болевого синдрома на
качество жизни, является определение у больного выраженности психологического компонента
боли и наличия или отсутствия соматизации.
Соматизация – это развитие соматических нарушений при психопатологических состояниях.
В этом случае психическое расстройство или «внутренний конфликт» трансформируются в соматические жалобы, в результате чего бессознательно достигается снижение психического напряжения. Для пациентов, склонных к соматоформным расстройствам, характерно наличие в анамнезе
множественных соматических жалоб, появившихся в возрасте до 30 лет и продолжающихся много лет. Пациенты, не способные изменить жизненную ситуацию, перекладывают свои проблемы
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на медиков, пытающихся лечить физические жалобы, которые на самом деле служат проявлениями психических расстройств [31, 49].
«Страдание» – это психологическая составляющая боли, которая практически всегда, в той
или иной степени сопровождается соответствующими эмоциями. Они варьируют от чувства дискомфорта и беспокойства у более эмоционально устойчивых людей до тревоги, страха, депрессии,
смятения, ужаса, ощущения угрозы жизни, гнева, раздражения – у других. Эти эмоции, конечно,
сильно варьируют в зависимости от обстоятельств. У пациентов без видимой соматической и/или
неврологической причины боли, эти эмоции являются основными составляющими их «картины
боли». Они представляют лишь часть «болевого поведения», которое, в свою очередь, является
основной причиной нетрудоспособности.
Болевое поведение нередко бросается в глаза – это гримасы на лице, удержание рукой болезненной области, характерная речь со стоном, самоограничение физической активности.
Среди тестовых методов оценки болевых синдромов в настоящее время наиболее распространенными являются различные модификации визуально-аналоговой и числовой ранговой шкал.
Визуально-аналоговая шкала представляет собой отрезок линии (горизонтальной или вертикальной) длиной 10 см, на одном конце которой отметка «0» – нет боли, на другом «10» – максимально возможная выраженность боли. Пациент «визуально» отмечает выраженность боли
на линии. Отрезок измеряется в см. и округляется до целого числа.
Отличие числовой ранговой шкалы заключается в том, что она уже разделена на 10 делений.
Каждое деление указывает на выраженность боли в числах от «0» до «10». Для оценки боли
у детей удобно использовать «шкалу лиц» – рис. 3.
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Рис. 3. Шкала лиц
Пояснения: 0 – нет боли, 5 максимальная выраженность боли.

Не утратили свою актуальность различные варианты опросника Мак-Гилла, другие вербально-ранговые шкалы (Verbal Pain Intensity Scale); шкала локализации боли (Where is Your Pain?);
дневник боли (Pain Diary). Для оценки качества жизни чаще других применяется «Освестринский
Опросник качества жизни» OQL [30, 52].
Для комплексной оценки болевого синдрома и представления роли психической составляющей в общей картине болевого синдрома применяется достаточно трудоемкий «Многоуровневый
личностный опросник» (Minnesota Multiphasic Personality Inventory – MMPI). Необходимо отметить, что, к сожалению, не все пациенты с тяжелой болью в состоянии выдержать подробные
вопросы, общее количество которых превышает 1000.
Еще одной попыткой «объективизации» боли и дифференцировки различных типов хронической боли является привлечение в качестве диагностического средства – цвета [1, 64, 65, 221].
Наблюдения и исследования, проведенные рядом специалистов, позволили выявить особенности и закономерности влияния цвета на психофизиологические функции и эмоциональное состояние человека [5, 41, 65], в том числе и в сфере болевых ощущений [4, 65]. На основе данного
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феномена разработан и с успехом применяется Многомерный вербально-цветовой болевой тест
(МВЦБТ) [1]. Он позволяет определить выраженность болевого синдрома по шкалам, отражающим
различные уровни восприятия и переживания боли (ноцицепцию, ощущения, эмоции, болевое
поведение, адаптивность) с учетом возрастных и половых различий, получить их интегральную
оценку, выявить боли психогенной природы. Его основным достоинством является возможность
распределения выраженности компонентов болевого синдрома по семи факторам-шкалам,
а также определение интегральной количественной (в баллах/процентах) и качественной оценки,
отражающих сознательное и бессознательное переживание боли человеком.
Такие инструментальные методы, как алгометрия (тензоалгометрия, электроалгометрия
и др.) так и не нашли широкого применения в диагностике болевых синдромов. Ни порог боли,
ни уровень ее переносимости не могут определяться параметрами внешних воздействий, которые
вызывают боль. В настоящее время метод применяется в исследовании миофасциальных болей
разной локализации.
Среди электрофизиологических методов электроэнцефалография (ЭЭГ) в диагностике болевых синдромов в настоящее время применяется редко. Опыт прошлых лет показал отсутствие
специфических изменений и достоверных корреляций данных ЭЭГ с выраженностью и характером болевых синдромов [63, 123].
Первоначальный интерес к возможности «объективизировать» боль с помощью ССВП, сменился разочарованием. В настоящее время большинство исследователей отрицают наличие
специфических корреляций между поздними компонентами ССВП (N140 – P300) и субъективным
восприятием боли. Хорошо известна вариабельность амплитуды поздних компонентов, которая
зависит от ряда психологических факторов (внимание, память, эмоциональное состояние), которые в значительной степени могут изменяться не только анальгетиками, но и самой процедурой
исследования [22, 47].
Наряду с этим в отдельных исследованиях указывается роль ранних компонентов ССВП
в выявлении признаков формирования ПАС. На это может указывать увеличение в сенсомоторной
коре амплитуды ранних компонентов и наличие «гиперсинхронных постразрядов», следующих
за основными компонентами ССВП [43].
Наиболее надежным среди электрофизиологических методов контроля величины субъективного болевого ощущения в настоящее время признается ноцицептивный флексорный рефлекс.
В его основе лежит связь между порогом субъективного болевого ощущения и порогом возникновения отдергивания конечности (чаще ноги) при электрическом раздражении [8, 146].
«Картирование острой и хронической боли» с помощью позитронно-эмиссионой томографии
(ПЭТ), функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ) и магнитоэнцефалографии
(МЭГ) все шире внедряется в клиническую практику последнего времени [125, 265].
Все методы функционального картирования основаны на регистрации в структурах ЦНС
локальных гемодинамических реакций. Последние коррелируют с электрической активностью
популяции нейронов. С помощью современных методов картирования удается визуализировать
в трехмерном изображении (с точностью до миллиметров у человека и с точностью до микрометров у животных) изменение активности нейронов в ответ на предъявляемые ноцицептивные
воздействия [126, 275].
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Глава 3. Лечение нейрогенных болевых синдромов
Общие принципы
Современное лечение нейрогенных болевых синдромов, с учетом их достаточно сложного
характера, строится на комплексном подходе и зависит от вида и формы болевого синдрома.
В процессе своего развития деафферентационная гиперчувствительность проходит несколько стадий. Конечной стадией, как известно, является формирование патологической алгической
системы.
Основной задачей лечения является приостановление этого процесса на более ранней стадии,
до организации патологической алгической системы с выраженной резистентностью к терапии
и извращением реакций на лечебные воздействия.
Эта задача может быть решена двумя основными путями:
1. подавление патологической гиперактивности нейронов, объединенных в сетевой
генератор;
2. активизация антиноцицептивной системы.

3.1. Консервативное лечение
Как при любом заболевании, лечение болевых синдромов обычно начинается с консервативных методов, которые условно можно разделить на медикаментозные, рефлекторные и психологические [117, 147].
Медикаментозная терапия
Достаточно длительное время лечение пациентов с нейрогенными болевыми синдромами
основывалось на характере предъявляемых жалоб. Так, пациентам с пароксизмальной болью
чаще назначались антиконвульсанты, в то время как пациенты с плохо локализуемыми жгучими
болями получали антидепрессанты и нейролептики.
В настоящее время известно, что болевые проявления обусловлены комплексом изменений
в поврежденном нерве и центральных структурах ноцицептивной системы.
Лекарственными средствами «первой линии» в лечении нейрогенных болевых синдромов
считаются три группы препаратов – антиконвульсанты, антидепрессанты и местные анестетики
[2, 3, 7, 31].
Антиконвульсанты в зависимости от механизма действия можно разделить на три класса:
1. блокаторы потенциалзависимых натриевых каналов (дифенин, вальпроат натрия, карбамазепин, ламотриджин);
2. препараты, усиливающие ГАМК-эргическую нейромедиацию (бензодиазепины, барбитураты, вальпроат натрия, габапентин, оксибутират натрия);
3. препараты, блокирующие выделение возбуждающих аминокислот (ламотриджин).
В последнее время в лечении нейрогенных болевых синдромов все шире применяется антиконвульсант габапентин, который создавался как структурный аналог ГАМК. Исследования
последних лет показали, что габапентин не связывается непосредственно с ГАМК-рецепторами.
Точный механизм действия препарата пока не установлен, однако предполагается, что его выраженная подавляющая активность на возбудимость нейронов обусловлена способностью габапентина связываться с α2 и δ-субъединицами потенциалзависимых кальциевых каналов, проявляя
таким образом, свойства Ca2+-антагониста [31].

— 17 —

Часть I • Глава 3

Антидепрессанты представляют собой гетерогенную в химическом отношении группу препаратов, обладающих тимолептическим эффектом. В настоящее время на фармацевтическом
рынке представлен огромный выбор антидепрессантов. В лечении нейрогенных болевых синдромов обычно применяют антидепрессанты, механизм действия которых связан с блокадой обратного захвата серотонина и адреналина в нейронах ЦНС. Развитие анальгетического эффекта
сопровождается улучшением настроения, уменьшением эмоционального напряжения [10]. Однако необходимо помнить, что нередко антидепрессанты могут приводить к ажитации психопатологических состояний, что обычно проявляется суицидальным или гомицидальным поведением
с соответствующими последствиями. Поэтому выбор антидепрессантов, как и других психотропных средств, должен обязательно проводиться совместно с психоневрологом.
Местные анестетики (лидокаин) и антиаритмики (мексилетин), блокируя натриевые каналы,
вызывают стабилизацию возбудимых мембран.
Местное применение анестетиков широко используется в лечении некоторых нейропатических
болевых синдромов, например, постгерпетической невралгии. В последнее время применяются
комбинированные аппликации препаратов (лидокаин + габапентин) [106].
Системное введение местных анестетиков у пациентов с нейропатическими болями уменьшает
выраженность дизестезии, парестезии и пароксизмов боли [279]. Нельзя исключать возможность
центрального механизма действия местных анестетиков. В двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании доказана эффективность внутривенного введения лидокаина в купировании
спонтанных и вызванных болевых проявлений у пациентов с центральной болью вследствие повреждения спинного и головного мозга [78].
Необходимо особо выделить применение местных анестетиков в качестве основного средства
при выполнении блокад.
Лечебные блокады нервных стволов, сплетений и ганглиев до сих пор являются одним из важных методов лечения болевых синдромов. Местная анестезия нервных структур приводит к временному эффекту. Однако регулярное подведение анестетика в необходимую область в сочетании
с противовоспалительными средствами оказывает не только обезболивающее действие, но и обладает длительным лечебным эффектом [46].
В настоящее время с целью купирования болевых синдромов преимущественно применяются
паравертебральные, эпидуральные, внутрисуставные и внутрикостные блокады [46]. Необходимо
помнить, что эффективность блокад основывается не на временном выключении ноцицепторов,
а на прерывании болевой импульсации, поддерживающей патологическую нейрональную гиперактивность. В связи с этим применение анестетиков длительного действия, и повторение нескольких блокад через равные промежутки времени может не только уменьшить болевой синдром
(на достаточно длительный промежуток времени), но в некоторых случаях и купировать его.
Бензодиазепины (клоназепам, феназепам и др.) помимо антипароксизмального эффекта обладают, анксиолитическим (транквилизирующим) и снотворным эффектами. Основной механизм
их действия осуществляется за счет усиления тропности ГАМК к нейронам, принадлежащим различным медиаторным системам (серотонин-, норадреналин-, дофамин-, ацетилхолинергической).
Вследствие этого развиваются многообразные клинические эффекты (как положительные, так
и отрицательные – побочные) [21, 140].
В лечении болевых синдромов большое внимание уделяется антагонистам NMDA-рецепторов (кетамин, мемантин). В клинических рандомизированных, двойных слепых плацебо-контролируемых исследованиях доказана их эффективность в лечении как нейропатической, так
и центральной боли [143, 148]. Главной проблемой в применении антагонистов NMDA-рецепторов
является наличие у них выраженного психотропного действия (сенестопатии, тревога, агрессия,
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зрительные расстройства, головокружение и др.). В связи с этим применение кетамина в настоящее время ограничено случаями ургентной терапии у пациентов с трудно купируемыми болевыми
синдромами.
Обоснованность применения опиоидных анальгетиов для лечения нейрогенных болевых синдромов до настоящего времени остается спорной. Несмотря на противоречивость результатов
некоторых исследований [107, 129, 220], большинство клиницистов сходятся в том, что при нейрогенных болевых синдромах развивается либо полная резистентность к опиоидам, либо для достижения аналгетического эффекта требуется превышение обычных доз в несколько раз.
В качестве возможных причин резистентности нейрогенных болевых синдромов к наркотическим анальгетикам рассматриваются уменьшение количества опиоидных рецепторов (вследствие
изменения фенотипа сенситизированных нейронов), а также усиление синтеза холецистокинина,
являющегося эндогенным ингибитором опиоид-опосредованной аналгезии [77, 321]. Необходимо
также отметить, что нейрогенные болевые синдромы требуют проведения длительного лечения,
поэтому повышение доз наркотических аналгетиков значительно повышает риск развития нейротоксичности, побочных эффектов, толерантности и зависимости.
Помимо выбора самих лекарственных средств, большая значимость в настоящее время придается способу их введения. В этом отношении все большую популярность приобретает аналгезия, контролируемая пациентом. С помощью специальных инжекторов пациент сам производит
инъекцию аналгетика, разовая доза которого и минимальный интервал времени между дозами
программируются врачом. Исследования показали, что данная методика обеспечивает более
качественное обезболивание, повышая комфортность для пациентов [32, 81, 149, 195].
Немедикаментозное консервативное лечение среди традиционных методов лечения представлено рефлексотерапией и психологическими методами воздействия.
В основе большинства разнообразных методов рефлексотерапии лежит активация эндогенной антиноцицептивной системы. Наибольшее распространение среди них получили акупунктура
(иглорефлексотерапия, электропунктура, лазеропунктура и др.) и чрескожная электростимуляция.
Эффективность этих методов неоднократно доказана в различных исследованиях [14, 42, 119].
Для активации центральных антиноцицептивных механизмов необходимо воздействие на
гетеросегментарные области [42, 119].
Лечение тяжелых нейрогенных болевых синдромов, каким бы оно ни было, не может быть
эффективным, если не учитывать психологическую составляющую болевого синдрома, которая
играет далеко не последнюю роль в общей картине болевого синдрома [18, 49, 62]. Гипноз, биологическая обратная связь, релаксационный тренинг, поведенческая терапия и другие методы
могут оказаться необходимыми в упорных, рефрактерных к лечению случаях [2, 18, 44, 62].
К большому сожалению, в традиционной медицине сложилось совершенно нездоровое отношение к суггестивной практике и слово «гипноз» обычно ассоциируется у врача общей практики
или невролога поликлиники со словами «фокус», «иллюзия». С другой стороны, простому обывателю найти специалиста, обладающего всем комплексом психологических методов, среди множества лжеспециалистов и хиропрактиков, объявлениями которых завалены популярные издания и Интернет, совсем непросто.
Несмотря на значительные достижения нейрофармакологии, появление патогенетически направленных средств, а также усовершенствование методов немедикаментозного консервативного лечения, купирование тяжелых форм как центральной, так и периферической нейрогенной
боли, остается трудной задачей. Опыт большей части прошлого века и начала настоящего, показал, что без хирургических вмешательств на современном этапе развития альгологии разрешить
эту проблему практически невозможно.
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3.2. Хирургия болевых синдромов
Хирургическое лечение болевых синдромов в настоящее время представлено тремя основными видами оперативных вмешательств:
1. анатомические;
2. деструктивные;
3. методы хирургической нейромодуляции.
3.2.1. Анатомические операции представлены декомпрессией, транспозицией и невролизом.
При наличии показаний они чаще выполняются на первом этапе хирургического лечения и являются во многих случаях патогенетически направленными
Хорошо известно, что наиболее полный функциональный результат хирургического лечения
тригеминальной невралгии (ТН) достигается микроваскулярной декомпрессией (МВД) корешка
тройничного нерва. Эта операция является в данном случае единственной патогенетически обоснованной и нередко позволяет полностью устранить болевой синдром [11, 38, 82, 101, 183, 224].
Безусловно, ни консервативное лечение, ни методы хирургической нейромодуляции не могут
быть эффективными при радикулярных болях, обусловленных синдромом сдавления корешка
спинного мозга, например, большой секвестрированной грыжей межпозвонкового диска. Это требует в первую очередь устранения компрессии. Широкое применение анатомические операции
нашли в хирургическом лечении туннельных синдромов [60].
Наряду с этим необходимо подчеркнуть, что такие «анатомические» операции, как менингорадикулолиз, ламинэктомии с иссечением рубцов и спаек, при нейропатической боли, особенно
повторные операции по данному поводу, в последние годы все реже применяются в развитых
странах мира. Они считаются не только бесполезными, но часто являются причиной образования
еще более грубых спаек и рубцов [113, 203, 216, 247, 254, 292].
3.2.2. Деструктивные операции – это вмешательства на различных отделах периферической
и центральной нервной системы, целью которых является перерезка путей и/или разрушение структур болевой чувствительности
К деструктивным вмешательствам относятся:
1. нейротомия;
2. ризотомия;
3. ганглиотомия и ганглионэктомия;
4. DREZ-операция – селективная деструкция зоны входа задних корешков в задний рог;
5. хордотомия;
6. миелотомия;
7. комиссуротомия;
8. понтинная и мезенцефальная трактотомия;
9. деструкция ядер таламуса, а также различные варианты вышеназванных операций
[12, 17, 45, 59, 153, 188].
Из этого ряда операций сегодня сохранили свою актуальность только DREZ-операция и в редких случаях хордотомия. При тяжелых онкологических болевых синдромах производится также
радиохирургическая деструкция гипофиза [165].
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Особое место среди деструктивных противоболевых операций в лечении нейрогенных болевых синдромов, занимает микрокоагуляция зон входа задних корешков в задний рог – DREZ-операция.
Основные показания к DREZ-томии - хорошо определенные, топографически ограниченные,
тяжелые нейрогенные боли [199].
Первостепенным показанием к этой операции является боль вследствие авульсии корешков
плечевого сплетения [199].
О результатах DREZ-операций и показаний к ней сообщалось в многочисленных публикациях.
По данным некоторых исследований, частота полного регресса боли составляет в среднем 60-65%
с продолжительностью до 10 лет [9, 12, 58, 297, 313].
Повышению эффективности DREZ-операций способствовала разработка новых методик,
в частности, ультразвуковая деструкция входной зоны задних корешков [12].
При травме спинного мозга операция может быть эффективной только при боли, ограниченной
уровнем повреждения (травмы) спинного мозга, в то время как диффузные боли в области анестезии ниже уровня повреждения - резистентны к данному виду лечения.
DREZ-операция также применялась при фантомных и культевых болях в конечностях, а также
при постгерпетической невралгии, но результат таких операций чаще всего оказывался неудовлетворительным в связи с рецидивом болевого синдрома (в разные сроки от 1 до 104 месяцев
в среднем), нередко в более жестокой форме [144, 242, 267, 268].
Среди осложнений DREZ-операции встречаются неврологические, в форме нарушений чувствительности, атаксии, слабости, парезов и параличей ипсилатеральной ноги (10-20%). Могут
возникать нарушения функций тазовых органов в виде недержания мочи, импотенции и других.
С усовершенствованием методики DREZ-операции, риск таких осложнений заметно уменьшился
[12, 45, 153, 242]. Однако частота неудачных операций и рецидивов боли, несмотря на усовершенствование техники операции и переход от термокоагуляции к радиочастотной и ультразвуковой деструкции, составляет в среднем 40%. При этом боль после DREZ-деструкции в некоторых
случаях становится более интенсивной, чем дооперационная боль.
В основе метода лежит разрушение очага ГПУВ на сегментарном уровне [12, 13, 23, 45]. Однако согласно современной концепции о структуре нейрогенного болевого синдрома такие очаги
имеют тенденцию к распространению вверх по оси нервной системы, и в некоторых случаях этот
процесс происходит достаточно стремительно. Вероятнее всего, неудачные деструктивные вмешательства на сегментарном уровне можно объяснить существованием более «высоких» очагов
ГПУВ, а в некоторых случаях - уже сформировавшейся к моменту операции ПАС.
Уже из определения к показаниям DREZ-операции, становится очевидным, что положительные результаты достигаются при хорошо определенных, топографически ограниченных болевых
синдромах, т.е. в случаях, когда очаг ГПУВ локализуется на сегментарном уровне.
Многолетний опыт применения деструктивных операций показал, что, несмотря на достаточно
высокую их эффективность в раннем периоде, в большинстве случаев есть тенденция к рецидиву
болевого синдрома. Это приводит к необходимости операций на более высоких уровнях нервной
системы, часто с двух сторон [291].
Разрушение нервных структур само по себе может привести к формированию очагов патологической нейрональной активности, что на практике приводит к рецидиву и распространению болевого синдрома [29, 52, 96, 113, 159, 199, 215, 246, 304].
Даже после радикальных вмешательств, направленных на разрушение и пересечение болепроводящих путей головного и спинного мозга в 50-60% случаев наступает рецидив болевого
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синдрома, часто в еще более жестоком виде. Кроме того, деструктивные операции в силу их необратимого воздействия на структуры нервной системы, в 30% случаев вызывают тяжелые и нередко необратимые осложнения (парезы, параличи, нарушения функций тазовых органов, болезненные парестезии и даже нарушения витальных функций) [6, 33, 36, 37, 59, 111, 144, 153, 159, 188,
240, 267, 288, 295].
В настоящее время в развитых странах мира деструктивные операции применяют только у ограниченного числа практически обреченных больных с тяжелыми формами хронической боли,
неподдающейся никаким другим методам воздействия. Для лечения фармакорезистентных болей, за исключением чрескожных вмешательств при фасеточном болевом синдроме, деструктивная хирургия в основном заменена методами хирургической нейромодуляции [96, 159, 235, 293].
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ЧАСТЬ II
ХИРУРГИЧЕСКАЯ НЕЙРОМОДУЛЯЦИЯ

Хирургическая нейромодуляция представлена малоинвазивными методами лечения,
основанными на электрическом или медиаторном воздействии на структуры нервной системы.
Она подразделяется на нейростимуляцию и хроническое эпидуральное или интратекальное
(подоболочечное, интравентрикулярное) введение лекарственных средств.
Нейростимуляции лучше поддается боль, имеющая нейрогенную природу, в то время как интратекальное введение анальгетиков, анестетиков и других лекарственных смесей больше подходит для соматогенной, чаще онкологической боли.
Еще в древности, задолго до открытия электрического тока, люди были хорошо осведомлены об успокаивающем свойстве электричества и его обезболивающем эффекте. Так, египтяне
и греки использовали электрических угрей в лечении тяжелой боли. Древние римляне с лечебной
целью прикладывали электрического ската к болезненному участку тела при артралгиях и головной боли. С появлением электричества китайцы усовершенствовали акупунктуру с помощью
присоединения к ней гальванического элемента.
Методы хронической противоболевой электростимуляции (ЭС) можно разделить на:
1) ЭС периферических нервов;
2) ЭС задних столбов спинного мозга;
3) ЭС глубоких структур головного мозга;
4) ЭС коры головного мозга.
В данном руководстве мы подробно рассмотрим наиболее распространенную форму нейростимуляции – хроническую стимуляцию спинного мозга, а также коснемся других возможностей нейростимуляции в лечении тяжелых нейрогенных болевых синдромов. Данный подход обусловлен
не только более широким распространением стимуляции спинного мозга по сравнению с церебральной стимуляцией. Одним из основных преимуществ метода SCS применительно к нашей
стране, где новые технологии продвигаются, мягко говоря, «со скрипом», является отсутствие
необходимости в больших экономических затратах. Для применения данного метода не требуется
дополнительного дорогостоящего оборудования в отличие от очень дорогих стереотаксических
методов, которые требуют серьезных экономических затрат.
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Глава 1. Хроническая стимуляция спинного мозга
(Spinal Cord Stimulation - SCS)
Первая имплантация нейростимулятора осуществлена нейрохирургом C.N. Shealy в 1967 году
для облегчения тяжелого болевого синдрома у неизлечимо больных пациентов с онкологическими заболеваниями [286]. За три года C.N. Shealy и соавторы произвели такую операцию шести
пациентам. Сегодня во всем мире ежегодно выполняется более 25 000 операций по SCS [187].

1.1. Механизм действия
Несмотря на широкое использование SCS в течение 30 лет, механизмы ее анальгетического
воздействия все еще недостаточно ясны. SCS стала первым клиническим применением, ставшей
теперь «классической», теории «контрольных ворот», открытой в 1965 г. Мелзаком и Воллом.
Несмотря на множество вопросов остающихся до сегодняшнего дня открытыми, в целом основы обезболивающего действия SCS можно свести к следующему:
1) электрофизиологическая блокада проведения болевых импульсов [118, 211, 250];
2) выработка эндогенных антиноцицептивных веществ (ГАМК, серотонин, глицин, норадреналин и др.) и усиление нисходящих влияний антиноцицептивной системы [154, 209,
210, 214];
3) периферическая вазодилатация, вследствие воздействия на симпатическую нервную
систему [212, 213].
Боль
Блок боли
Электроды

Рис. 4. «Блокирование» болевых импульсов и возникновение парестезии в области боли
Пояснения: На рисунке слева показан «блок» боли на сегментарном (1) и супрасегментароном (2) уровнях. Справа: красным цветом отмечена «зона боли», зеленым цветом – область парестезии, возникающей
в той же «зоне» при ЭС.

Как уже указывалось выше, в основу применения нейростимуляции легла теория «Воротного
контроля». Эта теория объясняет «блокаду» ноцицептивных сигналов как на сегментарном, так
и на супрасегментарном уровнях передачи нервного импульса – см. рис. 4. Однако согласно данной
теории, возбуждение толстых миелиновых волокон должно блокировать также ноцицептивные
импульсы при острой соматогенной боли. В то же время хорошо известно, что SCS эффективна
преимущественно при нейрогенной боли. Известно также, что «эффект блокады» на уровне проведения электрического импульса заканчивается практически сразу же (через 150 микросекунд)
после прекращения действия стимула, что противоречит клиническому эффекту SCS.
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В настоящее время большее значение придается «химической блокаде» ноцицептивных
сигналов как на сегментарном, так и на супрасегментарном спинальном и супраспинальном уровнях. Ведущее место в этих механизмах отводится ГАМК, эндорфинам, серотонину, дофамину и
другим эндогенным биологически активным соединениям.
Все больше внимания также уделяется влиянию нисходящей антиноцицептивной системы
на входящие или генерируемые самой нервной системой болевые сигналы. Однако каким именно образом происходит активизация этой антиноцицептивной системы при стимуляции спинного мозга и, какие биохимические механизмы лежат в основе ее активизации и противоболевого
действия, пока точно не известно.
Одним из доказанных механизмов действия SCS является влияние ее на симпатическую
нервную систему. В 1992 году Linderoth и соавторы доказали в своих исследованиях ингибирующее влияние SCS на симпатическую нервную систему. Они показали, что в основе обезболивающего эффекта при критической ишемии конечности лежит не только и не столько блокада болевых импульсов, сколько разрешение самой ишемии, благодаря вазодилатирующему эффекту SCS.
Клиническим приложением данных исследований стало широкое применение SCS при ишемическом поражении нижних конечностей. Одним из доказательств этого механизма действия является улучшение кровообращения в конечности на фоне SCS, которое можно выявить с помощью
плетизмографии, доплерографии, тепловизионной термометрии и других методов исследования.
Позже данный эффект SCS стал применяться в лечении болей в груди на фоне стенокардии.
На первом этапе данных исследований возникло опасение «маскировки» острого инфаркта миокарда на фоне противоболевой стимуляции. Однако, как показали более поздние наблюдения
Linderoth и Meyerson [212], при прогрессировании ишемии, остро возникающий инфаркт миокарда, проявляется болевым синдромом несмотря на SCS, что было бы невозможно при чисто механической блокаде болевых импульсов. Исследование эффективности SCS при стенокардии еще
раз подтвердило наличие выраженного противоишемического, вазодилатирующего механизма
действия хронической стимуляции.

1.2. Показания, критерии выбора пациентов, противопоказания
Большинство авторов выделяют следующие основные показания к SCS:
1) «FAILED BACK SURGERY SYNDROME» (FBSS), или «постламинэктомический синдром»,
«синдром оперированного позвоночника и др.» [134, 136, 139, 152, 189, 206, 216, 247,
248, 251, 252, 254, 264, 292, 300];
2) нейропатические боли вследствие поражения одного или нескольких периферических
нервов [15, 37, 88];
3) комплексный регионарный болевой синдром (КРБС), как I типа (ранее называемый
- рефлекторной симпатической дистрофией), так и II типа (эквивалент каузалгии)
[85, 88, 246, 250, 283, 294];
4) постгерпетическая невралгия [225, 226, 294, 296];
5) послеампутационные боли в культе конечности [37, 89, 238, 250, 301];
6) другие послеоперационные болевые синдромы (постторакотомичесий, постмастэктомический, постлапаротомический болевой синдром) [79, 294];
7) боль в конечностях, связанная с вазоспастическими состояниями и нейроваскулярными синдромами (болезнь Рейно, облитерирующий эндартериит, болезнь Бюргера,
синдром Лериша и др.) [88, 176, 296];
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8) стенокардия [73, 74];
9) боли в области малого таза и половых органов, не связанные с патологией внутренних
органов [296];
10) некоторые деафферентационные боли в конечностях, например, при поражении плечевого сплетения постганглионарного типа [34, 88, 96, 250, 293 , 294] или при частичном поражении спинного мозга – сегментарная боль[80, 99];
Основными критериями выбора пациентов, по мнению многих авторов, являются [88, 202, 250,
296]:
1) тяжесть болевого синдрома и влияние его на качество жизни (по шкале ВАШ от 5 баллов и выше);
2) нейрогенный характер болевого синдрома или явное преобладание нейрогенного компонента над соматическим;
3) неэффективность медикаментозного и др. методов консервативного лечения (в течение 3 мес.);
4) отсутствие показаний к прямому хирургическому вмешательству (к анатомическим
операциям);
5) положительные результаты тестовой ЭС.
Основные противопоказания к нейростимуляции можно представить следующим образом
[88, 202, 250, 296]:
1) тяжелая сопутствующая соматическая патология;
2) инкурабельная лекарственная зависимость;
3) наличие в анамнезе суицидальных попыток, сопровождающих тяжелую психическую
патологию;
4) психические нарушения с явными признаками соматизации (см. выше);
5) интеллектуальная ограниченность пациента, препятствующая использованию системы для ЭС;
Чрезвычайно важно, чтобы пациент был полностью осведомлен о возможностях метода, его
ограничениях, возможных осложнениях и ожидаемых результатах. Нередко пациенты неадекватно расценивают полученные результаты, часто не соответствующие их завышенным ожиданиям.
В этом случае, даже при явном эффекте может практически не улучшиться качество жизни больных, что является основной целью в лечении тяжелых хронических болевых синдромов [19, 194].

1.3. Оборудование
До описания методики операции необходимо вкратце остановиться на оборудовании, которое
применяется для SCS.
Существует два основных вида систем: 1) полностью имплантируемые системы и 2) системы
с наружным генератором импульсов.
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Описание систем дано в приложении № 2.
1. Полностью имплантируемые системы состоят из:
1) эпидуральных электродов;
2) соединительных кабелей – коннекторов;
3) имплантируемого генератора импульсов со встроенным элементом питания.
Существует два основных типа электродов: цилиндрические и плоские. Цилиндрические
электроды различаются между собой количеством контактов, расстоянием между ними и длиной
самих контактов.
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Контакты цилиндрических электродов принято пронумеровывать от
конца электрода в проксимальном направлении – см. рис. 5.
Цилиндрические электроды между собой различаются размерами контактной поверхности и межконтактным расстоянием.
Применение электродов с короткими контактами и небольшим межконтактным расстоянием предпочтительнее при относительно ограниченных
болях, например, только в голени или только в стопе.
При необходимости охватить электростимуляцией более широкие зоны
обычно используют электроды с расширенным межконтактным расстоянием и более широкими контактами типа «PISCES Z QUAD PLUS».

Рис. 5. Схема нумерации эпидуральных электродов при обычной каудокраниальной их имплантации
Пояснения: Цифрами обозначены контакты электродов. «0», «1», «2», «3» - первый канал;
«4», «5», «6», «7» - второй канал.
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Рис. 6 А. Мандрен электрода для SCS
Пояснения: I – гибкий проволочный мандрен электрода; II – дистальный конец мандрена. На дистальном конце мандрена имеются отверстия (обозначены цифрами от 0 до 3) по форме и размерам соответствующие контактам на дистальном конце электрода.

Изменение направления, в котором продвигается электрод, происходит благодаря упругости и
маневренности конструкции электрода. Это достигается за счет двух основных моментов.
Во-первых, в центральном канале цилиндрического электрода находится временный металлический мандрен, придающий гибкость и упругость конструкции (см. рис. 6А). Во-вторых, кончик
мандрена имеет небольшой изгиб, который позволяет изменять направление продвижения и таким образом обеспечивает маневренность электрода (см. рис. 6 Б).
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4 мм

200
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Рис. 6 Б. Общий вид проксимальной части цилиндрического электрода вместе с мандреном
Пояснения: Кончик электрода сгибается под углом 200 , что дает возможность поворачивать и продвигать электрод
в нужном направлении.

Цилиндрические электроды обладают рядом недостатков. Из-за отсутствия прямой фиксации
к твердой мозговой оболочке имеется тенденция к смещению электродов как в поперечном, так
и в продольном направлении. Кроме того, контакты цилиндрических электродов активны по всему диаметру электрода, что в некоторых случаях может сопровождаться неприятной, иногда болезненной парестезией, из–за раздражения рецепторов желтой связки.
Плоские электроды лишены этих недостатков. Они фиксируются к твердой мозговой оболочке
швами и сторона, обращенная к желтой связке, у них неактивна. Однако основным недостатком
плоских электродов является относительная травматичность их имплантации, которая производится с помощью ламинэктомии. Даже при микроламинэктомии приходится производить диссекцию мышц, скелетировать дужки.
Помимо этого, имплантацию плоских электродов приходится чаще всего производить под
общим обезболиванием, в положении на животе, что создает значительные трудности в пробуждении больного для проведения интраоперационного тестовой стимуляции.
Учитывая меньшую травматичность пункционного метода, в большинстве случаев производят
имплантацию цилиндрических электродов. Однако в некоторых случаях это бывает затруднительно или невозможно из-за грубого рубцово-спаечного процесса в зоне планируемой имплантации
или по ходу продвижения электрода. В таких случаях чаще всего и применяют имплантацию плоских электродов.
Схематически всю систему можно представить следующим образом:

Нейростимулятор

Источник питания

Коннектор

Изолированный провод

Рис. 7. Схема системы для нейростимуляции
Пояснения в тексте.
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Как видно на схеме (см. рис. 7), электрический импульс распространяется от источника питания
к контактам электрода и далее направляется от катода к аноду. Необходимо помнить, что «активным» в отношении стимуляции контактом является катод. Это означает, что возникающая в ответ
на ЭС парестезия будет зависеть от расположения именно катода над тем или иным сегментом
спинного мозга, а анод лишь задает направление распространения и площадь электрического
поля – рис. 8.
-
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Рис. 8. Распространение электрического поля в зависимости от комбинации контактов электрода
На рисунке слева представлен электрод, расположенный в заднем эпидуральном пространстве на уровне Th8-Th10.
На рисунке справа: при расположении катода на контакте «2» стимулируются сегменты на уровне Th9 позвонка, при
расположении катода на контакте «0» - сегменты на уроне Th8 позвонка.

Направленность и размеры электрического поля также зависят от выбранного режима стимуляции – монополярного или биполярного. В отличие от показанного на рисунке биполярного
режима, при монополярном режиме катод устанавливается на одном или нескольких контактах
электрода, а анодом в этом случае является корпус самого нейростимулятора – рис. 9.

А

Б

Рис. 9. Режимы стимуляции
А – биполярный, Б- монополярный. Объяснение в тексте.
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В дальнейшем, при описании действия нейростимуляции и программирования систем мы
не раз будем упоминать параметры ЭС. Основными параметрами, которые можно изменять являются:
1. Полярность контактов и режим (моно- и биполярный) – см. выше;
2. Амплитуда стимула (измеряется в вольтах) обусловливает силу воздействия;
3. Ширина (длительность) импульса (измеряется в микросекундах);
4. Частота импульса (измеряется в Герцах).
Подробно описание и значимость каждого параметра дается в разделе «программирование».
Схематически данные параметры можно представить следующим образом:
Ширина импульса

Амплитуда
импульса

Частота импульса

Рис. 10. Основные параметры электрического импульса
Пояснения в тексте.

Сила тока задана по умолчанию и зависит от вида нейростимулятора. Она заранее выбирается
в таких границах, чтобы даже при увеличении амплитуды или других параметров стимуляции не
нанести серьезный ущерб здоровью пациента. Сопротивление в цепи системы и на каждом контакте электрода зависит среди прочих факторов от свойств тканей, окружающих электрод.
Помимо вышеназванных параметров в зависимости от вида системы можно задавать различные программы ЭС (постоянный режим, контролируемый самим пациентом; циклический режим
с заданным «ON» и «OFF» периодами; режим дневной цикличности и т.д.). Эти режимы описаны
в разделе «программирование».
К наиболее часто используемым полностью имплантируемым системам для стимуляции спинного мозга относятся «ITREL III», «SYNERGY» (Medtronic, USA).
2. Системы с наружным генератором импульсов в настоящее время практически не применяются. В связи с этим мы не будем на них подробно останавливаться
В настоящее время появились полностью имплантируемые системы с перезаряжаемым
источником питания («RESTORE» Medtronic, USA). Перезарядка, так же как и программирование,
производится неинвазивно, путем прикладывания специального устройства к коже над областью
имплантированного генератора импульсов – см. рис. 4 в приложении 2. В связи с появлением таких систем имплантация нейростимуляторов с наружным источником энергии в настоящее время
производится значительно реже.
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В вопросе выбора системы необходимо соблюдать индивидуальный подход и учитывать пожелания самого пациента.

1.4. Методика имплантации электродов
Электроды имплантируются в заднее эпидуральное пространство позвоночного канала.
Существует два основных метода имплантации электродов: чрескожная (пункционная) имплантация цилиндрических электродов и открытая имплантация с помощью микроламинэктомии. Чаще
имплантация производится пункционным способом, под местной анестезией [37, 52, 100, 226].
Важное значение придается положению пациента на операционном столе – рис. 11.

Рис. 11. Положение больного на операционном столе
Пояснения: на верхнем рисунке показано неправильное положение больного, при котором межоститые промежутки сужаются и глубина раны увеличивается. На нижнем рисунке – правильное расположение больного
на операционном столе.
Рисунок любезно предоставлен компанией «MEDTRONIC».

Анестезия должна обеспечить с одной стороны безболезненное течение операции и, с другой стороны, адекватное участие пациента в процессе тестовой стимуляции. Для уменьшения
болезненности в процессе имплантации электрода можно вводить в эпидуральное пространство
1% раствор лидокаина или 0,25% раствор бупивокаина, что обеспечивает безболезненность дальнейших манипуляций. Такая анестезия практически не воздействует на толстые миелиновые волокна спинного мозга и не влияет на надежность результатов тестовой ЭС.
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Пункция эпидурального пространства производится иглой Туохи № 14 (рис 12 и 13).

Рис. 12. Прокол мягких тканей на уровне межостистого промежутка L3 - L4
Пояснения: в эпидуральное пространство игла вводится сбоку от остистого отростка под углом 450.

Существует несколько методов контроля попадания иглы в эпидуральное пространство. Один
из самых употребляемых – ориентировка на внезапную потерю сопротивления при постепенном
нажатии на поршень в шприце со стерильным воздухом или жидкостью с минимальным исходным
трением. При неоднократном проходе через один и тот же уровень, феномен потери сопротивления теряет свою надежность и может потребоваться смена уровня доступа.
Для контроля расположения иглы также применяется гибкий металлический проводник. Если
кончик иглы находится в межостистом промежутке или в желтой связке, продвинуть проводник
не удается. Он свободно продвигается только в паравертебральных мышцах и эпидурально в
позвоночном канале. Кроме того, проводник позволяет разъединить спайки в эпидуральном пространстве и сформировать канал, по которому в дальнейшем имплантируется электрод.
После извлечения проводника, по игле, под контролем рентгеноскопии имплантируется электрод [171–175] – рис. 13-14. Первостепенное значение имеет отношение его к мозговым оболочкам. Прямым указанием на субарахноидальное расположение проводника или электрода
является истечение ликвора, которое в отличие от истечения физиологического раствора (при его
эпидуральной инъекции) зависит от изменения давления, что можно установить путем ликвородинамических проб.

Контакт
электрода

Электроды
в иглах

Проводник

Рис. 13. Этапы имплантации эпидуральных электродов пункционным способом
Пояснения: после извлечения проводника через иглу проводится электрод.
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В субарахноидальном пространстве электрод встречает гораздо меньшее сопротивление при
движениях, особенно в медиолатеральном направлении. В то же время, свободное движение
в эпидуральном пространстве – флотирование электрода можно наблюдать и при низком давлении цереброспинальной жидкости с коллапсом твердой мозговой оболочки. Наконец, уточнить
положение электрода можно с помощью пробной ЭС (см. рис. 15). При субарахноидальном расположении электрода сенсорные и моторные ответы получаются при значительно меньшей амплитуде стимула.

А

Б

Рис. 14. Интраоперационная рентгеноскопия
А. - положение рентгеновской трубки для контроля продвижения электродов в прямой проекции. Б – прямая проекция интраоперационной спондилограммы. Пояснения: стрелками указаны контакты электродов.

Большое значение имеет расположение электродов по отношению к поперечнику спинного
мозга. Так, при аксиальных, двусторонних и диффузных болях желательно располагать электроды
близко к средней линии.
При имплантации электродов необходимо удерживать их строго по средней линии до достижения необходимого уровня и затем несколько отклонить их в желаемую сторону путем вращения
электрода вокруг собственной оси. Этот прием минимизирует естественную тенденцию к смещению электрода более латерально, в сторону корешковой воронки.
После того как получено подтверждение об эпидуральном расположении электрода, трубка
электронно-оптического преобразователя (ЭОП) устанавливается в положение для получения
изображения позвоночника в переднезадней (прямой) проекции.
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Таблица 1. Расположение контактов электрода по отношению к позвонкам в зависимости
от локализации боли
Локализация боли

Pасположение контактов электрода

Только стопа

Th12-L1

Нижняя треть голени и лодыжка

Th11-Th12

Колено и бедро

Th9-Th10

Бедро

Th9-Th10

Ягодицы

Th9

Нижняя область поясницы и вся нога

Th8-Th11

Верхняя половина грудной клетки
/прекардиальная область

Th1-Th2

Рука

C4-Th1

Данная таблица является условной; для каждого пациента паттерн парестезии строго индивидуален.
Например, мы наблюдали пациента, у которого представительство ягодицы распространялось от уровня девятого
грудного позвонка до первого поясничного.

Под контролем рентгеноскопии электроды проводятся до определенных позвонков. Выше приведена таблица расположения контактов электродов по отношению к позвонкам, в зависимости
от локализации боли.
При достижении контактов электрода до определенного уровня сегментов спинного мозга,
начинается интраоперационная ЭС.
Для проведения тестовой интраоперационной ЭС электрод с помощью соединительного
кабеля подключается к скринеру (см. рис. 15 Б). Скринер (тестовый стимулятор) представляет собой
электроимпульсное устройство, работающее от обычного элемента питания (9 V). На передней
панели скринера имеются кнопки, с помощью которых регулируются параметры стимуляции
(амплитуда, частота и длительность импульса). В нижней части панели тестового стимулятора имеются переключатели для установки полярности электродов. Там же производится переключение
из «режима врача» в «режим пациента». Эта часть скринера закрывается специальной крышкой,
для предотвращения случайного переключения контактов во время ЭС, что может вызвать резкое,
неприятное, болезненное ощущение у больного.
Для интраоперационной тестовой ЭС обычно используется частота 90–130 Hz, длительность
импульса 210–500 μsec и амплитуда 1,5–5,5 V.
Как правило, при электростимуляции с использованием высоких и средних частот (30–120 Hz)
возникают сенсорные эффекты в виде парестезии. Парестезия, возникающая во время тестовой ЭС, должна соответствовать зоне боли - полностью «перекрыть» болезненные участки тела.
Предпочтительнее охватить парестезией и «здоровую» область, чем не полностью охватить «зону
боли» (см. рис.16).
Сенсорные эффекты чаще проявляются легкой вибрацией, покалыванием, ощущением тепла.
В некоторых случаях (чаще при повреждении путей глубокой чувствительности) парестезия может
либо вообще не ощущаться, либо восприниматься в виде необычных ощущений - жжения, сдавливания и др.
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Рис. 15. Тестовая интраоперационная ЭС
Пояснения: А.Электрод (1) с помощью соединительного кабеля (2) подсоединен к тестовому скринеру (3). Б. Тестовый скринер. Непосредственно под жидкокристаллическим дисплеем скринера располагаются две пары кнопок
для переключения амплитуды и длительности на каждом канале в отдельности (синие кнопки – «канал 1», красные
– «канал 2»). Для программирования частоты предусмотрена пара белых кнопок справа. Синими стрелками указаны
переключатели для установки полярности контактов. Красной стрелкой указан переключатель из «режима врача» в
«режим пациента».

Болезненная и неприятная парестезия чаще всего является признаком неправильного расположения электрода (обычно при расположении электрода вблизи входной зоны корешков или над
корешками).

T8
T9

02+

T10

Th6
Th7
Th8

Th10
Th11

23+

Th12

23+

Рис. 16. Распространение парестезии в зависимости от расположения электродов и полярности их контактов
Пояснения: Красным цветом отмечена «зона боли». Голубым цветом – область парестезии, возникающей в ответ на
ЭС. Th 8, Th9, Th10 – восьмой, девятый, десятый корешки спинного мозга и соответствующие им грудные
позвонки. Цифрами со знаком «-» или «+» (например, 2-, 3+) указана полярность контактов электрода.
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Во время ЭС низкой и средней интенсивности (амплитуда импульса до 3 V, при длительности
импульса 100-300 μsec) мышечные сокращения возникать не должны. Возникновение тонического или фазического сокращения мышц свидетельствует о вентральном или вентро-латеральном расположении электрода. Мышечные сокращения также могут возникнуть при раздражении
электростимуляцией корешков или их входной зоны.
Парестезия, возникающая в ответ на ЭС задних столбов, должна быть монотонной, равномерно
распространяющейся в дистальном направлении. Непостоянная, прерывистая парестезия, распространяющаяся в виде отдельных пятен или сосредоточение ее на протяжении одного сегмента, свидетельствует о смещении электрода в сторону от задних столбов спинного мозга.
При повреждении путей глубокой чувствительности или при проведении операции под общим
обезболиванием, т.е. в случаях, когда больной не может сообщать о сенсорных эффектах, область
стимуляции можно определить по мышечным сокращениям в «зоне боли» (при ЭС на низкой частоте – 5 Hz и более высокой амплитуде).
Сокращение мышц соответствующих сегментов указывает на более вероятное перекрытие
стимуляцией зоны боли.
Топографоанатомические взаимоотношения стимулируемого сегмента спинного мозга и позвонков, на уровне которых расположены контакты электродов, могут варьировать. Это зависит как
от анатомических особенностей позвоночного канала, так и от электрода.
Благодаря тестовой ЭС, уже на операционном столе удается получить анальгетический эффект,
выраженность которого имеет важную прогностическую ценность в отношении хронической SCS.
После тестовой ЭС электроды соединяют с временными коннекторами (рис. 17), дистальные
концы которых выводят через контрапертуру.

Рис. 17. Временный коннектор
В течение 7–10 дней проводится тестовый период наблюдения. Он проводится с помощью того
же скринера, который используется для интраоперационной ЭС. До и после сеанса ЭС пациент
оценивает болевой синдром по стандартным шкалам.
Только в случае заметного уменьшения выраженности болевого синдрома (обычно на 50%
и более от исходного уровня) производится второй этап операции – имплантация подкожной части системы. При использовании полностью имплантируемых систем имплантируется генератор
импульсов.
Имплантация плоских электродов производится чаще под общим обезболиванием [303]. Определение точного места имплантации осуществляется с помощью интраоперационной и плановой
спондилографии с рентгеноконтрастным маркером. Лучше последовательно сочетать оба метода.
У худых пациентов длина разреза составляет 2,5–4 см.
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Даже при небольшом разрезе кожи, края раны расширяют ретрактором. Часть верхнего
остистого отростка удаляется до обнажения желтой связки. После удаления желтой связки производится ревизия эпидурального пространства гибким шпателем, по которому, имплантируется
электрод. Последний продвигается в ростральном направлении. Электроды располагаются над
твердой мозговой оболочкой и фиксируются к последней узловыми швами рис. – 18.

0
1
2
3

Рис. 18. Имплантация плоского электрода
Пояснения: доступ посредством микроламинэктомии; электрод проводится в краниальном направлении. Цифрами
от «0» до «3» указаны контакты электродов, которые хорошо видны на спондилограмме справа.

Для проведения тестовой интраоперационной ЭС больной пробуждается на данном этапе.
С целью обеспечения адекватной проходимости дыхательных путей во время болезненной части
операции и более легкого пробуждения для проведения тестовой ЭС во многих клиниках применяется ларингеальная маска. В случаях, когда операция полностью проводится под общей
анестезией без пробуждения пациента, для определения сегментов спинного мозга используется
низкочастотная ЭС (5 Герц), в ответ на которую возникают сокращения в соответствующих группах
мышц.
Дальнейшие этапы операции такие же, как и при имплантации цилиндрических электродов.

1.5. Тестовый период
Обычно тестовая ЭС предполагает имплантацию временного электрода, который не является частью системы и имплантируется исключительно транскутанно по игле. Сама имплантация
временного электрода производится в амбулаторных условиях или в условиях стационара одного
дня.
Контрольный период (в течение 7 – 10 дней) проводится в амбулаторных условиях, приближенных к повседневным, для лучшей оценки больным динамики болевого синдрома и влияния
его на повседневную активность на фоне ЭС. Результаты тестовой ЭС дают возможность с большой долей вероятности определить прогноз SCS еще до стационарного лечения, что повышает
эффективность выбора больных и соответственно улучшает результаты лечения.
В случае отрицательных результатов теста электрод легко извлекается. При достижении
положительного результата он также извлекается и имплантируется постоянный электрод одно-

— 38 —

Часть II • Глава 1

временно с подкожной частью системы. Тестовый электрод стоит дешевле постоянного.
Однако некоторые авторы не применяют временные электроды, и первая ЭС проводится с постоянным электродом системы. Такая тактика имеет свои преимущества. При достижении положительных результатов, не возникает необходимости в удалении электрода и новом поиске оптимального места имплантации по отношению к длиннику и поперечнику спинного мозга. Остается
только присоединить к уже имплантированному электроду подкожную часть системы, а в случае
необходимости, осуществить то же самое после коррекции положения электрода.
В тестовом периоде производится подбор оптимальных параметров ЭС. Больной оценивает
интенсивность болевого синдрома до сеанса электростимуляции, на фоне ЭС и после сеанса.
Так называемый «следовой эффект» стимуляции (анальгетический эффект, который продолжается
в течение некоторого времени после выключения стимулятора) обычно самый продолжительный
после первой процедуры, которой чаще является интраоперационная ЭС. Некоторые пациенты
после интраоперационной стимуляции могут сутки не жаловаться на дооперационную боль.

1.6. Имплантация подкожной части системы
В случае положительных результатов тестового периода (регресс болевого синдрома более чем
на 50%) производится имплантация подкожного приемника или генератора импульсов (в зависимости от типа устанавливаемой системы).
Операция обычно производится под общим обезболиванием. При имплантации системы для
ЭС поясничного или нижнегрудного отдела спинного мозга источник или приемник импульсов
устанавливается обычно в подвздошной области (см. рис. 19, 20, 23).

Рис. 19. Имплантация генератора импульсов (IPG) нейростимулятора
Пояснения в тексте.

При импалантации системы для хронической ЭС шейного отдела спинного мозга или ЭС головного мозга нейростимулятор имплантируется в подключичную область.
В соответствующей области образовывается подкожный «карман» для генератора или приемника (в зависимости от вида системы) импульсов. Временные коннекторы меняются на постоянные, дистальные концы которых, проводятся подкожно и подсоединяются к нейростимулятору.

1.7. Программирование
Имплантация системы - это только один из начальных этапов лечения хронической боли методом SCS. Окончательные результаты и их устойчивость во многом зависит от правильного программирования системы.
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Рис. 20. Этапы имплантации подкожной части нейростимулятора
Пояснения: А – коннекторы приемника проводятся подкожно (из области разреза в подвздошной области к разрезу
в поясничной области). Б, В – Электрод соединяется с коннектором. Г – приемник укладывается в «карман», образованный в подвздошной области.

Программирование систем осуществляется с помощью специального устройства, врачебного
программатора. Передача импульсов осуществляется с помощью радиочастотных волн идущих от
головки программатора через кожные покровы к нейростимулятору – см. рис. 22. Данные волны
находятся в диапазоне безвредных для пациента частот.
Основными задачами программирования систем для нейростимуляции являются:
1. Обеспечение адекватного обезболивания.
2. Экономия ресурса батареи нейростимулятора.
В первую очередь программируется полярность контактов электрода (электродов). Чаще всего
полярность соответствует уже подобранной в тестовом периоде.
Количество возможных комбинаций с использованием восьмиконтактных электродов достигает 6050 [70]. Поэтому в некоторых случаях поиск оптимальной комбинации контактов производится с помощью компьютеризированной интерактивной системы [253] – рис. 21.
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Рис. 21. Одно из окон программы для поиска оптимальной конфигурации контактов
Пояснения: желтым и зеленым цветами обозначены зоны распространения парестезии при ЭС соответственно
с первого (lead 1) и второго (lead 2) электрода. Цифрами от 0 до 3 обозначены контакты первого электрода, от 4 до 7 – второго электрода. Как видно из рисунка, область распространения парестезии зависит
от комбинации полярности контактов на каждом из электродов. PW – ширина импульсов, Frq – частота
импульсов.

Парестезия, возникающая во время электростимуляции чаще всего характеризуется как вибрация, ощущения прохождения импульсов, тепла. При увеличении интенсивности ЭС парестезии могут стать неприятными, болезненными. Интенсивность стимула между первым появлением
парестезий и первыми неприятными ощущениями называется «терапевтическим окном». Понятно, что чем шире терапевтическое окно ЭС, тем больше шансов добиться более полного анальгетического эффекта. Для того чтобы это «окно» было, как можно более широким, необходимо
максимально точно установить электроды в зоне интереса, о чем говорилось в разделе «методика
имплантации».
Величина стимула задается в первую очередь амплитудой, однако необходимо помнить, что
интенсивность стимуляции тем больше чем больше ширина и частота импульса. При этом каждый
из этих параметров имеет свою определенную значимость для анальгетического эффекта.
Частота импульса подбирается индивидуально для каждого пациента, однако опыт многих лет
применения SCS свидетельствует об эффективном обезболивающем эффекте высокочастотной
стимуляции, т.е. при частоте ЭС от 50 до 130 Гц. При этом оптимальной является стимуляция
в границах (90-120 Гц).
Ширина импульса определяет качественные характеристики импульса. Она также подбирается
строго индивидуально для каждого пациента однако если «усреднить» опыт большинства авторов
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то динамику ощущений можно представить следующим образом: 60-120 микросек. – «похлопывание», 120-150 микросек. – «перекатываниe волн», 150-210 микросек. – «однородная приятная
вибрация», 210-300 микросек. – увеличение интенсивности вибрации, иногда до неприятной,
300-500 микросек. – «неприятное ощущение сдавливания», «тяжесть» в области стимуляции.

2
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1

Рис. 22. Программирование нейростимулятора
Пояснения: на рисунке слева изображен врачебный программатор (N-Vision «Medtronic» USA) с сенсорным экраном
(1). Программирование системы в реальном режиме времени производится телеметрически (с помощью радиоволн) – от программатора (1) через изолированный кабель (2) и головку программатора (3)
к имплантированному нейростимулятору. Радиоволны могут преодолевать не только кожные покровы,
но и небольшой слой одежды.

Границы всех вышеназванных параметров зависят от типа и конкретного вида нейростимулятора, а границы, в которых пациент может изменять некоторые параметры ЭС (амплитуду, ширину
и частоту импульсов), задаются врачом с помощью вышеназванного врачебного программатора.
Подбирая комфортные параметры ЭС, необходимо помнить об экономии батареи нейростимулятора. Расход энергии тем больше, чем выше значения амплитуды, частоты и ширины импульса,
чем больше контактов вовлечено в программу ЭС. При монополярной стимуляции расход энергии
больше, чем при биполярной.
Пациент управляет нейростимуляцией с помощью специального пульта управления системой,
предназначенного для пациента – рис.23.
На данном пульте предусмотрены следующие опции:
1) включение/выключение нейростимулятора;
2) увеличение/уменьшение (амплитуды, ширины, частоты ЭС);
3) переключение изменяемой опции (амплитуды, ширины, частоты ЭС);
4) изменение звуковой индикации производимых действий (выкл, звук средней интенсивности, звук макимальной интенсивности)
5) световая индикация состояния нейростимулятора (вкл/выкл) а также световая индикация состояния батарей нейростимулятора и пульта управления системой.
Помимо вышеназванных параметров, общих для большинства систем, необходимо отметить дополнительные возможности, которые имеются у отдельных из них. Так, например, система SYNERGY дает возможность установить дневную цикличность. Задается определенное время суток, когда нейростимулятор автоматически будет включаться («On-Time») и выключаться
(«Off-time»). Также можно установить циклический режим стимуляции: программируется промежуток времени, в течение которого стимулятор будет включен («On» - период) и промежуток
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времени, в течение которого стимулятор не будет работать («Off» - период). Помимо данного цикла, пациент может дополнительно включать стимулятор, при возникновении такой необходимости.
Циклический режим стимуляции с небольшим «On-интервалом» и, напротив, продолжительным
«Off-периодом» также позволяет экономить ресурс батареи системы.
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Рис. 23. Пульт управления системой для пациента
Пояснения: А – пульт управления системой (1). Синие кнопки (2) – вкл/выкл. системы; серые кнопки (3) – увеличение (верхняя кнопка) или уменьшение (нижняя кнопка) одного из параметров ЭС. Б – после снятия
крышки (6) можно увидеть рычажок (4) переключения изменяемого параметра ЭС (амплитуды – левой
положение, частоты – среднее положение, ширины импульса – правое положение) и 5 – рычажок переключения интенсивности звуковой индикации. В – пациент прикладывает пульт над областью имплантированного нейростимулятора.

При имплантации приемника импульсов с наружным трансмиттером, пациент сам выбирает
время, когда ему необходимо произвести сеанс ЭС. Для этого он укладывает антенну трансмиттера на область имплантированного приемника и производит 5–15 минутный сеанс ЭС в среднем
2-4 раза в день. Частота, длительность сеансов, границы амплитуды, частоты и длительности импульсов подбираются каждому пациенту индивидуально, в зависимости от характера, периодичности и выраженности болевого синдрома.
Процесс подбора оптимальных параметров ЭС достаточно долгий. Иногда результаты программирования приходится оценивать в течение нескольких недель и тогда процедура перепрограммирования производится амбулаторно. В редких случаях весь процесс поиска оптимальных параметров может занимать 4-5 месяцев.
Необходимо особо отметить, что в стационаре только начинается поиск оптимальных параметров ЭС. В некоторых случаях первичных установок программы хватает на несколько лет. В других случаях уже через 1–2 месяца возникает необходимость в коррекции программы стимуляции.
Кроме этого, у некоторых пациентов выраженность болевого синдрома сильно варьирует в зависимости от внешних и внутренних факторов. Так, при перемене погодных условий, предустановленная оптимальная программа ЭС может не оказывать достаточного обезболивающего эффекта.
Коррекция программы способна заметно улучшить результаты.
Естественно, что в стационарных условиях, где сроки пребывания пациента ограничены,
учесть все возможные изменения выраженности и характера болевого синдрома при различных
обстоятельствах не возможно. Поэтому пациенту необходимо подробно объяснить, каким образом
он самостоятельно может корректировать программу ЭС.
Среди наших пациентов наиболее длительных положительных результатов (без повторных обращений в стационар и без приема анальгетиков) достигли те, которые самостоятельно корректировали программу стимуляции, в зависимости от меняющихся условий.
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На рис. 24 представлен процесс программирования системы «MATTRIX».

1
3
3
5
4

Рис. 24. Пациент самостоятельно подбирает оптимальные параметры электростимуляции
Пояснения: 1 – кабель от антенны (сама антенна на рисунке не видна – она располагается над областью имплантированного приемника импульсов); 2 – крышка трансммитера; 3 –тыльная панель трансммитера; 4 - переключатель частоты импульсов; 5 – переключатели амплитуды для первого (слева) и второго (справа)
каналов. Верхние кнопки – увеличивают значения; нижние – уменьшают.

Более подробно о технических характеристиках систем, возможностях программирования
и диагностики устройств для нейростимуляции можно узнать из руководств по эксплуатации
к данным системам, а также на сайте производителя: www.medtronic.com.

1.8. Эффективность
Данные литературы последних лет указывают на эффективность метода в раннем послеоперационном периоде у 80-90% больных, а в отдаленном периоде (с катамнезом до 20 лет) хорошие
и отличные результаты сохраняются у 70% больных [138, 202, 296].
Kumar и Toth [202] провели ретроспективный анализ метода SCS за 15 лет со средней продолжительностью катамнеза 5,5 лет у 235 пациентов. В данном исследовании у 60% пациентов получены продолжительные хорошие результаты. Лучшие результаты были достигнуты у пациентов
с FBSS и заболеваниями периферических сосудов нижней конечности. У пациентов с повреждением конского хвоста, фантомно-болевым синдромом и «параплегической» болью результаты
были значительно хуже или эффект вообще отсутствовал.
Lang P. [205] опубликовал схожие результаты. Он представил 200 пациентов, подавляющее
большинство которых составляли пациенты с FBSS, со средним катамнезом 44 месяца. У 42% пациентов боль удалось купировать только с помощью SCS (без консервативной терапии).
Одним из последних мета-анализов, посвященных исследованию эффективности метода SCS
за двадцатилетний период является исследование Tracy Cameron: «Safety and efficacy of spinal
cord stimulation for the treatment of chronic pain: a 20 - year literature review» [296]. За стандарт
успешного результата лечения было принято уменьшение боли на 50% и более по ВАШ.
Результатом этого мета-анализа явились следующие основные данные:
1) при строгом соблюдении показаний, критериев отбора пациентов, уменьшение боли
на 70% и более достигнуто в среднем у 75–80% пациентов с тяжелыми нейрогенными
болями;
2) большинство неудачных результатов наблюдалось в первый год после имплантации;
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3) лучшие результаты были достигнуты с применением многоконтактных электродов;
4) у пациентов с FBSS, которым операция по имплантации системы произведена после непродолжительного периода времени от последней (анатомической) операции
наблюдались значительно лучшие результаты, чем в наблюдениях с длительным анамнезом;
5) среди пациентов с FBSS, которым выполнялось одно/два вмешательства на позвоночнике, было больше отличных и хороших результатов, в отличие от наблюдений с многократными повторными вмешательствами [37, 52, 83-88, 112, 202, 234, 250];
6) несколько исследователей сообщили о сохранении стабильного эффекта даже спустя
15-20 лет, что является редким достижением в лечении хронических болевых синдромов [88, 234].
Рассмотрим эффективность SCS при каждом из основных показаний.
Боль в поясничной области и корешковые боли в ноге — самая частая причина обращений
к методу SCS. В хорошо известном проспективном рандомизированном исследовании, North [251]
сравнивает 2 группы пациентов с FBSS, в одной из которых производилась SCS, в другой реоперация на позвоночнике. Автор сообщает о значительном преимуществе SCS (p=0,018).
Barolat и соавт [84] исследовали пациентов с FBSS, которым имплантированы четырех- и восьмиконтактные электроды. В этом исследовании (с катамнезом более 1 года) хорошие результаты,
со значительным улучшением показателей по всем шкалам, отмечены у 70% пациентов с болью
в спине и у 88% с болью в ноге.
В большинстве ранних исследований сообщалось о более успешном применении SCS при
односторонних болях в ноге по сравнению с двусторонними корешковыми болями или болями
в поясничной области [201]. Однако в настоящее время можно с уверенностью отметить, что последние также с успехом поддаются хронической SCS. Этому способствовало в первую очередь
усовершенствование двухканальных систем [257].
В одной из последних статей, посвященной эффективности SCS при FBSS Barolat с соавторами [88] описывает пациентов, у которых боль локализовалась только в поясничной области,
либо боль в пояснице намного превышала по интенсивности боли в ноге. Им была произведена
имплантация систем для нейростимуляции, в которых использовалась двухканальная стимуляция
с помощью двух четырех и/или восьмиконтактных электродов. Оценка болевого синдрома проводилась с помощью ВАШ, Освестринского опросника качества жизни и профиля инвалидизации
(Sickness Impact Profile – SIP). Через 3 года наблюдения у 70% пациентов с болью в спине и у 88%
пациентов с болью в ноге тяжесть болевого синдрома уменьшилась более чем на 50% по всем
шкалам. Более чем 75% пациентов сообщили, что повторили бы данную процедуру вновь в случае
достижения такого же эффекта.
Факторы, обусловливающие эффективность (предикторы эффективности) SCS, при синдроме
оперированного позвоночника.
Большинство авторов среди основных предикторов эффективности отмечают возраст, наличие
и выраженность депрессии и выраженность боли по опроснику Мак-Гила. Пациенты старших возрастных групп и пациенты с большей выраженностью депрессии редко сообщают об адекватном
уменьшении боли на фоне SCS. В то же время пациенты, описывающие свою боль как наиболее
интенсивную по опроснику Мак-Гилла, сообщают о значительном уменьшении болевого синдрома
на фоне SCS.
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Segal с соавторами [283] исследовали предикторы эффективности SCS у 27 пациентов
(у 12 из которых был диагностирован FBSS). После успешного тестового периода 24 пациентам
были имплантированы нейростимуляторы. Эффективность хронической ЭС оценивали спустя
19 месяцев независимые эксперты и нейрохирурги проводившие операции по имплантации.
По данным независимой экспертной оценки 78% пациентов охарактеризовали результаты как
хорошие или очень хорошие. После чего их оценили нейрохирурги. Характеристику результатов как хорошие и очень хорошие они получили у 83,3% пациентов. На момент публикации 22 из
24 пациентов продолжали успешно применять хроническую ЭС и все 22 пациента были готовы
повторить такую процедуру, если бы возникла такая необходимость. Авторы заключают, что строгое соблюдение протокола отбора пациентов может существенно увеличить процент успешных
исходов хронической SCS.
Оригинальную вспомогательную методику в отборе пациентов предложил Sindou с соавторами (2003). Они оценивали нервную проводимость задних столбов спинного мозга у 95 пациентов
с помощью соматосенсорных вызванных потенциалов (ССВП). Статистический анализ выявил
прямую зависимость исхода хронической SCS от основного время проведения. У пациентов
со значительным отклонением от нормы данного параметра вероятность успешного исхода
приближалась к нулю. В то же время у пациентов с нормальным предоперационным основным
временем проведения частота успешных результатов превышала 75%. Авторы заключают: предоперационное произведение ССВП может предоставить объективный предиктор успешности
применения SCS.
Возможно, самым важным прогностическим фактором является «период задержки» имплантации. Многочисленные исследования отмечают прямую зависимость исходов SCS от времени,
которое потерял пациент. В одном из проспективных исследований в клинике «Regina General
Hospital» Kumar и сотрудники показывают линейную зависимость исходов SCS от продолжительности «периода задержки». Чем раньше начато лечение с помощью SCS, тем лучше результаты
(p<0.001):
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Рис. 25. Зависимость эффективности нейростимуляции от продолжительности периода задержки
Пояснения в тексте.

Большинство авторов отмечает, что при сроке до 3 лет с момента возникновения боли до имплантации системы для SCS вероятность успешного исхода может составлять 93% и возрастает при
более ранних сроках. В то же время при продолжительности т.н. «периода задержки» более 12 лет
такая вероятность уменьшается до 9%.
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Rod Taylor из департамента здравоохранения и эпидемиологии Великобритании представил
один из последних метаанализов, опубликованного в журнале Spine (2006 г.). В него входили
3 проспективных контролируемых и 72 ретроспективных исследования практически всех случаев
применения SCS в США за последние 5 лет при FBSS (табл. 2).

Таблица 2. Метаанализ объединенных данных по исходам SCS при FBSS (медиана катамнеза
– 18 месяцев)
Исходы

Количество
исследований

Количество
пациентов

Средняя
оценка

у пациентов в тестовом периоде

20

1165

53%

у пациентов с уже
имплантированной системой

65

3313

70%

Полный отказ
от анальгетиков

16

681

56%

Возвращение к труду

15

1133

40%

Удовлетворенность
пациента

6

220

85%

Уменьшение боли >50%

КРБС – Комплексный регионарный болевой синдром
Практически все руководства отмечают необходимость мультидисциплинарного подхода
в лечении этого синдрома, включающих как минимум три основных направления: 1) контроль над
болью, 2) реабилитация 3) психотерапия.
Раннее интервенционное лечение и, в частности, раннее применение SCS у таких пациентов
создает благоприятные условия для более эффективной реабилитации. С другой стороны, психотерапию и социальную реабилитацию необходимо начинать как можно раньше и практически
параллельно с SCS для более полного и стабильного функционального результата.
Нет необходимости ждать прогрессирования заболевания для применения SCS. Напротив,
медленное прогрессирование синдрома требует (!) более активных действий. Такой подход дает
большое преимущество в борьбе с этим тяжелым болевым синдромом. Однако раннее начало
лечения зависит в первую очередь от своевременно поставленного диагноза. Интересно отметить, что например, в европейских странах, врачи поликлиник не так часто диагностируют КРБС.
Несмотря на то что КРБС в общей популяции превалирует над остальными хроническими болевыми синдромами (более чем на 10%), диагностируется он только в 2% случаев всех диагнозов,
относящихся к нейрогенной боли. Для сравнения можно отметить, что FBSS диагностируется почти
в 30% случаях. КРБС чаще всего диагностируется альгологами. Однако интересным является тот
факт, что этот диагноз чаще устанавливается хирургами, чем неврологами. Исключение составляет только Германия, где уже на уровне врачей поликлиник диагноз КРБС ставится практически
безошибочно. Стоит ли говорить о состоянии дел по этому вопросу у нас в стране?
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Таблица 3. Наиболее часто встречающиеся симптомы КРБС
СЕНСОРНЫЕ

• Интенсивная боль
• Гиперестезия
• Гипералгезия
• Дизестезия
• Аллодиния
• Сенсорный дефицит (чаще по геми типу)

ВЕГЕТАТИВНЫЕ

• Отек
• Изменение окраски и температуры кожных покровов
• Нарушение потоотделения

ДВИГАТЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ

• Парезы (параличи)
• Ограничение объема движений
• Уменьшение мышечной силы
• Тремор
• Дистония
• Миоклонусы

НАРУШЕНИЯ ТРОФИКИ

• Нарушение роста волос и ногтей
• Изменения кожных покровов (бледность, плантарный
фиброз, гиперкератоз)
• Костные изменения (дистрофия Зудека)

Справедливости ради необходимо отметить, что не всегда данный диагноз легко установить
и еще тяжелее его подтвердить какими-либо инструментальными методами. Основополагающими по-прежнему являются клинические признаки. Основные из них приведены в таблице 3.
На протяжении 80-х, 90-х годов прошлого столетия описано много наблюдений применения
SCS у пациентов с КРБС I типа (рефлекторной симпатической дистрофией). В среднем частота
отличных и хороших результатов была не меньше чем 82% [94, 292]. При каузалгии среднестатистические данные указывают на 79% таких же результатов [88, 94].
В трех проспективных и восьми ретроспективных исследованиях сообщается об успешных
результатах лечения КРБС в среднем у 84% пациентов. Авторы этих исследований сообщают
об уменьшении потребления анальгетиков у 80% пациентов [85, 94, 114, 193, 201, 274].
В 2000 году M. A. Kemler и соавт. [193] сообщили о рандомизированном исследовании
54 пациентов, из которых 36 получали лечение в виде комбинации SCS с физиотерапевтическим
лечением и 18 только физиотерапию. Из 36 пациентов 24 произведена имплантация системы после успешного тестового периода. За шесть месяцев наблюдения у пациентов, принимавших комплексное лечение (SCS + физиотерапия) наблюдался значительный регресс болевого синдрома
и улучшение качества жизни. Положительные результаты в данной группе почти в 3 раза превосходили таковые у пациентов второй группы (p<0,0001) – рис. 26.
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Рис. 26. Сравнительная диаграмма результатов лечения в комплексе с SCS и без нее
Недавно Kemler с соавторами опубликовали катамнестические данные того же исследования:
1. регресс боли в среднем (по ВАШ) среди 24 пациентов с хронической SCS составил
не менее 3 см., в то время как в группе пациентов, которым применялась только физиотерапия, боль уменьшилась на 1,6 см. (p<0.001);
2. 63% пациентов с хронической SCS сообщили о значительном улучшении качества жизни (и только 6% пациентов второй группы) (p<0.001);
3. у пациентов с SCS значительно улучшился индекс боли по шкале Мак-Гилла (p=0.02);
4. у пациентов первой группы значительно улучшилось качество жизни по шкале
«качества жизни, ассоциированного с состоянием здоровья» (health-related quality of
life - HRQL).
Улучшение картины боли отмечалось и при боли в ноге(p=0.008), и при боли в руке (p=0.02)
– рис. 27.
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Рис. 27. Сравнение результатов лечения у тех же двух групп в катамнезе
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Прогностические факторы:
Kumar c соавторами в 1998 опубликовали прогностические факторы эффективности SCS при
нескольких болевых синдромах, в том числе и при КРБС. Основными они считают следующие
предикторы:
1. Количество предыдущих операций. Чем меньше операций произведено перед SCS,
тем лучше прогноз.
2. Количество анатомических операций до SCS. У пациентов без предыдущих анатомических вмешательств результаты существенно лучше, чем у пациентов с предыдущим
хирургическим вмешательством.
3. Продолжительность периода от последней анатомической операции до SCS – «период
задержки». Чем меньше этот период, тем лучше результаты.
4. Возраст, пол и сторона боли не имеют прогностической ценности.
Применение SCS у больных с КРБС сопряжено со многими трудностями, обусловленными
особенностями данного синдрома. Усиление изначальной боли, появление новой боли вместе
с аллодинией и гиперпатией в области имплантируемых компонентов системы встречается здесь
значительно чаще, чем при других болевых синдромах [296]. Кроме того, боль часто распространяется на различные участки тела, нередко в целом занимая достаточно большую площадь,
которую трудно охватить парестезией при ЭС. Некоторые авторы в случае распространенных болевых синдромов (например, с охватом верхних и нижних конечностей) имплантируют две системы, вместо одной на шейном уровне. Одной из основных причин такого подхода является разный
порог возникновения парестезии для верхних и нижних конечностей [85].
Многие авторы [85, 114, 193, 252, 274] сходятся во мнении о предпочтительности SCS
по сравнению с другими методами нейромодуляции у пациентов с КРБС при боли в одной или двух
конечностях.
Большинство опубликованных работ по исследованию эффективности SCS при нарушениях периферического кровообращения, включают больных с патологией в нижних конечностях.
Эффективность лечения по данным этих исследований варьирует в границах 75–80% отличных
и хороших результатов [88, 176, 296]. Небольшое количество исследований по эффективности
SCS в лечение болевых синдромов на фоне ишемии верхней конечности, представлены также
хорошими и отличными результатами [88, 103, 176, 186].
Несмотря на более позднее применение SCS при стенокардии, по сравнению со многими другими болевыми синдромами, отличные результаты в процентном отношении здесь встречаются
чаще, чем при любом другом синдроме. Кроме того, практически все исследования по применению SCS при стенокардии достаточно однородны и все указывают на подавляющее большинство
хороших и отличных результатов ее применения [74, 135, 164, 239, 282].
Широко известно проспективное многоцентровое рандомизированное исследование, в котором сравнивались два метода SCS и АКШ (аортокоронарное шунтирование) [74]. В исследовании принимали участие сто четыре пациента. В результате исследования было констатировано,
что существенной разницы в эффективности лечения обоими методами нет. Однако летальность
и цереброваскулярные осложнения в группе с АКШ были в 8 раз выше. При этом в группе больных с SCS цереброваскулярных осложнений не было, а летальность никак не была связана с хронической ЭС. Исследователи заключили, что SCS имеет неоспоримые преимущества перед АКШ
у пациентов с повышенным риском хирургического вмешательства.
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Самая большая серия наблюдений (61 больной) по применению SCS у больных с фантомноболевым синдромом (ФБС) представлена J.U. Krainick с соавт. [196]. Пациенты страдали одновременно от фантомной боли, локальной культевой боли и диффузной пульсирующей боли
в ампутированной конечности. В раннем послеоперационном периоде уменьшение боли более
50% наблюдалось у 45% пациентов. Однако в дальнейшем наблюдалось существенное уменьшение обезболивающего эффекта стимуляции. Только у одного пациента из 13, испытывавших
в раннем периоде уменьшение боли более 75% от исходной, наблюдался стабильный эффект. Еще
23% пациентов по-прежнему испытывали хороший обезболивающий эффект ЭС, у 20% наблюдался удовлетворительный эффект и у 57% неудовлетворительное обезболивание или отсутствие
эффекта [88, 196]. Обезболивающий эффект отчетливо коррелировал с охватом парестезией
«зоны боли». SCS влияла на фантомную боль и локальную культевую боль, но практически не влияла на пульсирующую боль, если последняя сопровождалась приступообразной тяжелой фантомной болью. Было отмечено, что SCS уменьшает выраженность фоновой боли, но почти не влияет
на пароксизмальную [296].
Эффективность SCS в лечении постгерпетической невралгии остается спорной. М. Meglio
и соавт. сообщили о хороших результатах у 6 из 10 пациентов [225, 226]. Другим авторам не удалось достичь таких хороших результатов [202, 296]. Большинство авторов сообщает о не совсем удовлетворительных результатах при данной патологии. Парестезия, возникающая в ответ
на ЭС часто бывает острой, иногда раздражающей и пациенты ее не выдерживают [296].
Результаты применения SCS у пациентов с болью на фоне повреждения спинного мозга
во многих исследованиях оказались неудовлетворительными [88, 124, 296]. Необходимо отметить,
что большинство исследований включали пациентов с глубоким тетрапарезом или нижней параплегией. Сам болевой синдром в некоторых исследованиях называется параплегическим.
R.R. Tasker и соавт. выделили три основных типа боли у данной группы больных: 1) постоянная
(фоновая) жгучая боль в виде дизестезии; 2) интермиттирующая (пароксизмальная) стреляющая
боль; 3) вызванная боль [225, 291]. Только первый тип боли по данным автора поддается SCS,
в то время как при двух остальных вариантах болевого синдрома эффект ЭС либо недостаточен,
либо отсутствует. У 36% пациентов с первым типом боли отмечается уменьшение ее выраженности в той или иной степени. При втором и третьем типах от 0 до 16% [225].
Кроме того, было отмечено, что у пациентов с полным повреждением спинного мозга при любом
варианте болевого синдрома вообще не следует ожидать хороших результатов. Некоторые авторы также отмечали, что важна не только сохранность глубокой чувствительности. Так, расстройства чувствительности с частичной или полной сохранностью задних столбов, но значительным
повреждением спинно-таламических трактов, плохой прогностический признак для проведения
хронической SCS. Часто такая стимуляция заканчивается неприятной парестезией (преимущественно в виде ощущения тяжести, сдавления, «свинцовые ноги» и т.п.), которая не только
не устраняет, но напротив, часто усиливает болевой синдром [88, 124, 225, 296].
В исследованиях, где проводилась сравнительная оценка эффективности различных методов
хирургического лечения болевых синдромов (с длительным катамнезом), отмечалось, что электростимуляция намного превосходит по эффективности как анатомические реоперации, так и различные виды деструктивных вмешательств [87, 202, 205, 251, 257, 296].

1.9. Соотношение: эффективность – стоимость
Эпидуральная электростимуляция спинного мозга за 30 лет своего применения проявила высокую эффективность и безопасность в лечении тяжелых хронических болевых синдромов нейрогенной природы, и является методом выбора в случаях медикаментозно-резистентных болей.
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Неоднократно доказаны преимущества метода как перед другими методами хирургического лечения, так и перед консервативными методами лечения [17, 20, 36, 48, 55, 56, 61].
Основным аргументом «против» нейростимуляции является дороговизна систем. Как видно
из множества исследований, посвященных этому вопросу [15,16, 65, 67, 79, 89, 92] вопрос стоимости лечения актуален не только в нашей стране, но и за рубежом.
Если суммировать данные этих исследований, то можно выделить следующие опорные пункты:
1. несмотря на высокую первоначальную стоимость систем для нейростимуляции, спустя 2,5 года расходы на консервативную медикаментозную терапию, включая визиты к
врачу и амбулаторные процедуры, уже превосходят стоимость всей процедуры по имплантации системы для SCS (включая стоимость самой системы и госпитализации);
2. свыше 3-х лет стоимость SCS также меньше, чем затраты на физиотерапевтические
процедуры;
3. стоимость SCS изначально ниже, чем АКШ в лечении стенокардии, с учетом цен на
госпитализацию и эксплуатацию соответствующего оборудования;
4. средняя стоимость систем варьирует в границах 12–20 тыс. $;
5. по сравнению с реоперацией и другими интервенционными методами лечения в лечении FBSS, спустя ~ 2,1 года SCS стоит значительно меньше [16, 65, 79, 89].
Ниже приводятся данные в цифрах, наглядно показывающие стоимость вышеназванных методов лечения:
Ежегодная стоимость ламинэктомии (реопераций по поводу FBSS)
R- графия, МРТ

$ 5,101

Ламинэктомия

$ 17,993

Медикаменты

$ 7,402

Викодин
Прозак
Нортриптилин
Релафен
Физиотерапия (30 часов.)

$ 3,607

Повторные визиты к врачу

$ 2,061

Ортопед (12 визитов)
Психолог (3 визита)
Невролог (3 визита)
Общая годовая стоимость

$ 36,164
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Ежегодная стоимость консервативного лечения:
Госпитализация

$ 4,008

Оральные медикаменты

$ 11,444

Первичная врачебная помощь

$ 1,374

Другие специалисты

$ 2,015

Невролог (3 визита)
Ортопед (3 визита)
Психолог (6 визитов)
Мануальная терапия (12 визитов)
Акупунктура (4 визита)
Физиотерапия (15 часов)

$ 1,803

Симпатические блокады (2)

$ 1,817

R- графия, МРТ

$ 1,374

Общая годовая стоимость

$ 23,835

Произведены также исследования, в которых сравнивается полная стоимость лечения методом SCS со стоимостью традиционных методов лечения. SCS при стоимости $18.000-$25.000
(включая стоимость самой системы, процедуру имплантации, эксплуатацию оборудования) имеет
эффективность в среднем 75% и выше, а традиционные альтернативные методы при ежегодной
стоимости $20.000 и более (с учетом выплат по нетрудоспособности) оказываются эффективными
в 47% [15,16, 65, 67, 79, 89, 92].
В более позднем исследовании Kemler с соавт. (2002) опубликовали анализ соотношения стоимость/эффективность SCS по сравнению с традиционным консервативным лечением при FBSS
(см. рис. 28). Из 104 пациентов с FBSS шестидесяти были имплантированы системы для хронической SCS, а 44 пациентам проводилась комплексная консервативная терапия. Все пациенты
наблюдались в течение 5 лет. В оценку стоимости (помимо цены на сам нейростимулятор и цен
на госпитализацию для его имплантации) входила стоимость повторных осмотров специалистов
(для контроля эффективности ЭС и при необходимости перепрограммирования системы). Также
в стоимости учитывались повторные госпитализации для коррекции медикаментозной терапии,
физиотерапии, психотерапии и при необходимости перепрограммирования нейростимулятора
в стационарных условиях, при обострении болевого синдрома. Учитывалась и стоимость повторных госпитализаций в случае возникновения осложнений. Состояние всех пациентов оценивали
с помощью стандартных шкал боли и влияния ее на качество жизни.
В результате исследования было показано, что несмотря на первоначально высокую стоимость
лечения методом SCS (в связи с затратами на нейростимулятор) в течение первых двух лет процедура полностью окупается, а в последующие годы превышает по соотношению эффективность/
стоимость все известные методы лечения не менее чем на 25%. Только затраты на медикаменты
у пациентов с хронической SCS уменьшаются на 2/3. В том же исследовании было подсчитано,
что качество жизни пациентов (с учетом тестирования по всем стандартным шкалам) у пациентов
с SCS улучшается не менее чем на 27%, в то время как у пациентов с консервативной терапией
– только на 12%. Кроме того, среди пациентов из группы SCS 15% вернулись к прежней работе,
в то время как у пациентов второй группы не было ни одного подобного случая.
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Рис. 28. Сравнительная диаграмма результатов лечения в комплексе с SCS и без нее
Blond с коллегами в 2004 году провел схожее исследование в 9 клиниках Франции. Катамнез
длительностью не менее 24 месяцев был прослежен у 43 пациентов с хронической SCS. Через
24 месяца регресс болевого синдрома по всем стандартным шкалам составил в среднем > 60%.
Стоимость только прямых расходов на лечение каждого пациента сократилась на 64% по сравнению с группой с традиционным консервативным лечением. В том же году Taylor с соавторами [292]
произвел системный анализ литературных данных по соотношению эффективность/стоимость
SCS в лечении хронической боли. Критериям доказательности соответствовали 14 исследований.
Проанализировав данные всех этих исследований, автор заключает, что первоначально высокая
стоимость SCS окупает себя в течение 2 лет. В течение последующих лет соотношение эффективность/стоимость SCS значительно превосходит таковое при любом из традиционных методов
лечения, как консервативного, так и хирургического [292].
Возвращение к труду
Несмотря на часто значительное улучшение качества жизни в результате SCS, существенного
прироста рабочей силы среди пациентов, которым произведена имплантация системы для SCS,
по данным ряда авторов не наблюдается [15,16].
Это объясняется тем, что система компенсаций, как в США, так и в странах западной Европы
не способствует возвращению к труду. Не все пациенты легко отказываются от статуса инвалида,
получающего неплохое пособие и окруженного повышенным вниманием со стороны окружающих.
Тем не менее при неврологическом осмотре подавляющее большинство пациентов с хорошими
результатами вполне могли бы перейти к работе с той или иной степенью нагрузки.

1.10. Осложнения
Осложнения при SCS можно условно разделить на три основные категории:
1) неврологические;
2) инфекционные;
3) техногенные (связанные с неисправностью в системе).
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Осложнения

Количество
случаев

Количество
наблюдений

%
осложнений

Смещение электрода

361

2753

13,2

Инфекция

100

2792

3,4

Эпидуральное кровоизлияние

0

2792

0,0

Серома

0

2792

0,0

Гематома

8

2792

0,3

Паралич

1

2792

0,03

Ликворея

8

2792

0,3

Неприятная парестезия

65

2753

2,4

Непостоянная стимуляция

0

2753

0,0

Боль над компонентами системы

24

2753

0,9

Аллергическая реакция

3

2753

0,1

Эрозия кожных покровов

2

2753

0,1

Обрыв электрода

250

2753

9,1

Неисправность системы

80

2753

2,9

Слабое соединение

12

2107

1,6

Раннее истощение ресурса батареи

35

2753

1,4

Техногенные осложнения, в свою очередь, разделяются на осложнения связанные с электродом (миграция, обрыв), коротким замыканием, обрывом или слабым соединением в цепи, дисфункцией системы (неисправность в генераторе или приемнике импульсов, раннее истощение
источника энергии или сбой в программном обеспечении системы) [166].
Исследуя осложнения у пациентов с SCS, Tracy Cameron [296] произвел анализ 51 статьи, включающих 3679 пациента.
Подавляющее большинство осложнений классифицировались, как техногенные и обычно легко устранялись перепрограммированием или заменой компонентов системы. Так, 227 осложнений
из 3679 больных, было связано с миграцией или разрывом электрода, 77 с дисфункцией системы,
12 со слабым соединением.
Смещение электрода, по данным литературы, является самым частым осложнением (возникает в 1–15% случаев) и нередко может потребовать коррекции положения для возобновления
адекватного покрытия парестезией «зоны боли» [166, 296].
Обычно для образования рубцовой ткани вокруг плоского электрода требуется 3–4 недели,
после чего вероятность его смещения значительно уменьшается. Однако это не относится к цилиндрическим электродам. Образование рубцовой ткани не предотвращает полностью смещения
электродов в каудальном направлении.
Усовершенствование методики, а также внедрение многоконтактных электродов, привело
к значительному сокращению числа реопераций по поводу данного осложнения. Так, E. Andersen
[73] сообщает, что при имплантации четырехконтактных электродов частота реопераций составила 11%, в противовес 45%, при использовавшихся ранее монополярных электродах (p<0,003).
K.M. Alo и соавт. [69, 70] сообщают всего о 3,8% ревизий электродов при использовании многоконтактных электродов.
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В 1-8% случаев может возникнуть обрыв электрода, чаще на шейном уровне. Не всегда можно
верифицировать факт обрыва электрода или разрыва в цепи системы, особенно в случае обрыва
тонких волокон провода. Высокие значения импеданса часто подтверждают диагноз.
Среди других технических осложнений отмечается замыкание в цепи системы при затекании
крови или интерстициальной жидкости в область соединения.
Помимо этого, технические осложнения могут включать менее 2% случаев неисправности
в источнике питания – досрочное истощение батареи. За 20 лет применения SCS из 1900 случаев имплантации – только в 32 случаях наблюдалось досрочное истощение, что составило 1,7%.
Необходимо отметить, что в 22 случаях из этих 32 продолжительность работы батарейки составила
не менее трех лет [296].
Большинство технических проблем устранимы без дальнейших осложнений и реимплантации
системы.
Ликворея может возникать как при имплантации открытым способом, так и при чрескожной
имплантации. Она возникает в случае прокола твердой мозговой оболочки иглой, проводником
или электродом. В среднем частота ликвореи составляет менее 1% [296].
Маленький прокол обычно спонтанно закрывается. В профилактических целях больному рекомендуется сохранять постельный режим в течение первых послеоперационных дней и ношение
бандажа над областью генератора импульсов в течение 2–3 недель. Этого может быть достаточно
для купирования ликвореи. Если ликворея не купируется, рекомендуется введение небольшого
количества крови в эпидуральное пространство. При угрозе расхождения краев раны или неуклонном скоплении ликвора в области генератора (приемника) импульсов необходимо произвести хирургическое вмешательство по устранению ликвореи. Длительная некупируемая ликворея
представляет риск возникновения серьезной инфекции, что может потребовать удаления системы [202].
Инфекционные осложнения возникают в 0,5-15% случаев. В среднем частота инфекционных
осложнений не превышает 3–5%. Чаще всего происходит инфицирование в области генератора (или приемника) импульсов или соединительного кабеля (коннектора). Очень редко инфекция
распространяется в эпидуральное пространство [88, 202, 250, 296].
Инфекционные осложнения могут возникнуть в достаточно большом временном диапазоне:
от нескольких дней после операции до нескольких лет после нее. В литературе имеются описания
случаев возникновения инфекционных осложнений спустя 1 год после совершенно неосложненной имплантации системы. Иногда удается купировать инфекционный процесс антибиотикотерапией. Учитывая обычно ограниченный характер инфекционного процесса, в некоторых случаях
достаточно ограничиться удалением подкожной части системы, не удаляя электрод. После купирования воспалительного процесса можно реимплантировать подкожную часть системы. Но при
распространении инфекционного процесса в эпидуральное пространство приходится удалять всю
систему.
В связи с усовершенствованием систем и применением биологически индифферентных материалов аллергические реакции возникают все реже. Если все же она возникает, система должна
быть удалена.
Кожные изменения (эрозии над компонентами системы) обычно возникают у пациентов
с сопутствующим сахарным диабетом [296].
Наиболее опасное осложнение, которое может возникнуть при любом вмешательстве на структурах позвоночника – это повреждение нервных образований. Однако количество таких осложнений составляет мене 1% [296].
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Повреждение спинного мозга может возникнуть при непосредственном прокалывании его
вещества иглой Туохи или при субдуральном продвижении электрода. В литературе описан один
случай возникновения тетраплегии при имплантации электрода на нижнешейном уровне [88].
Причиной послеоперационного неврологического дефицита может быть эпидуральная гематома. В серии наблюдений G. Barolat и соавт. среди 2000 имплантаций электродов у двух наблюдалось развитие эпидуральной гематомы в области имплантированного электрода [202]. Своевременная эвакуация гематомы позволила избежать стойких осложнений.
Одним из возможных осложнений является усиление исходной боли и даже появление новой.
Это особенно характерно для КРБС I типа. Пациенты с КРБС могут ощущать боль и аллодинию
в области имплантируемых компонентов системы. Обычно боль возникает в процессе заживления
раны и длится от 7 до 14 дней. Редко такая боль может длиться дольше и проходит в течение 2-3
недель [202, 296].
Боль может возникать как в области подкожной части системы, так и в области имплантированных электродов, особенно если процедура сопровождалась интенсивными манипуляциями
в эпидуральном пространстве и сильной травматизацией тканей. Самым сложным в такой ситуации является правильная дифференцировка боли у больных с КРБС от боли на фоне вялотекущей
инфекции.
У подавляющего большинства пациентов [226, 296] с развитием подкожной гематомы над имплантированными компонентами системы отмечены изменения свертываемости крови под воздействием антикоагулянтной терапии.
Резюмируя данные по эффективности SCS, можно отметить, что метод SCS более эффективен
в лечении нейропатической боли, ишемических болей в конечностях и стенокардии, ограниченных формах КРБС и FBSS. При латерализованных (дистальных) болевых синдромах результаты
лечения методом SCS значительно лучше, чем при распространении боли вдоль средней линии
(аксиальных болях).
Деафферентационные болевые синдромы с развернутой клинической картиной центрального
болевого синдрома (на фоне сформированной ПАС) плохо поддаются стимуляции задних столбов
спинного мозга. Среди деафферентационных болевых синдромов с преобладанием неудовлетворительных результатов большинством исследователей отмечаются деафферентационные боли
на фоне преганглионарного отрыва ветвей плечевого сплетения или тяжелой травмы спинного
мозга с развитием параплегии; фантомно-болевой синдром и постгерпетическую невралгию [88,
100, 141, 182, 202, 250, 281, 296].
В отношении безопасности метода хочется добавить данные собственного небольшого опыта. За последние несколько лет нами имплантировано более 30 систем для хронической SCS.
Среди технических осложнений было 2 случая смещения электродов, потребовавших коррекции
их положения. В двух случаях возникло инфицирование области имплантированного генератора
импульсов, что потребовало их реимплантации через 3 месяца после заживления раны. В катамнезе до 5 лет нами не наблюдалось ни одного неврологического или другого осложнения, способного нанести серьезный ущерб больному.
Помимо высокой эффективности и безопасности метод SCS обладает целым рядом преимуществ. Основным из них является контролируемость обезболивающего эффекта. Для иллюстрации этого преимущества в заключении данного раздела приведем клинический пример из собственных наблюдений.
Больной Г. 36 лет поступил в Институт с жалобами на сильные боли в обеих ногах и пояснице.
На фоне постоянной боли ноющего сдавливающего характера (до 6 баллов по ВАШ), до 8 раз
в сутки возникали приступы пароксизмальной боли (до 9 баллов по ВАШ) «выкручивающего»
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характера. В 1999 году больной получил множественные огнестрельные ранения грудной клетки,
брюшной полости и позвоночника. Оперирован в НИИ им. Н. В. Склифосовского, где произведена
левосторонняя нефрэктомия, пульмонэктомия нижних сегментов правого легкого, хирургическая
обработка огнестрельных ранений. Хирургическое лечение огнестрельного перелома L1 не производилось. По данным МРТ и КТ-миелографии, признаков компрессии спинного мозга и корешков конского хвоста не выявлено. Неоднократно проходил курсы реабилитационно-восстановительной терапии в различных лечебных учреждениях. Среди консервативных методов лечения
больной принимал: 1) медикаментозное лечение (анальгетики - трамал, марадол, стадол, омнопон; антиконвульсанты; антидепрессанты; миолитики); 2) блокады (паравертебральные и внутрикостные); 3) физиотерапию (электрофорез, магнитостимуляция, УЗВ, грязелечение в санотории
и др.); 4) акупунктуру.
При поступлении, в неврологическом статусе больного отмечался нижний глубокий вялый
парапарез с гипотрофией мускулатуры нижних конечностей, особенно слева. Активные движения
в правом тазобедренном и коленном суставах до 3б, в левых до 2б, в голеностопных суставах
и пальцах стоп 0б. Самостоятельно пересаживался в коляску и передвигаелся с ее помощью.
Гипестезия с уровня L2, анестезия всех видов чувствительности ниже коленных суставов. Чувство
наполнения мочевого пузыря сохранно. Мочился самостоятельно, но с помощью надавливания
на переднюю брюшную стенку в области проекции мочевого пузыря. Стул со слабительными 1 раз
в 2–3 дня.
Постоянные тяжелые боли охватывали обе ноги (преимущественно левую) и поясницу. С целью
купирования боли принимал различные анальгетики (преимущественно трамал с реланиумом,
трамал с димедролом, седалгин и др.) до 10 раз в сутки.
После приема анальгетиков интенсивность боли уменьшалась не более чем на 20% на 1–2
часа. За последние несколько месяцев до поступления больной начал пользоваться чрескожным
нейростимулятором, получая при этом кратковременный противоболевой эффект.
22.11.2002 произведена имплантация двух четырехконтактных электродов в заднее эпидуральное пространство на уровне Th9-Th11 (см. рис. 29).
В течение тестового периода (12 дней) на фоне стимуляции отмечалось уменьшение выраженности болевого синдрома, нормализация сна, уменьшение кратности и дозы применения анальгетиков. Имплантирована подкожная часть нейростимулятора.

А

Б

Рис. 29. Электроды в заднем эпидуральном пространстве на уровне TH10–Th12 позвонков
Пояснения: А – боковая проекция, Б – прямая. Стрелками указаны контакты электродов.
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Рис. 30. Динамика профиля боли на фоне ЭС в раннем послеоперационном периоде (А)
и в катамнезе – 4,5 года хронической SCS (Б)
Пояснения: на каждой шкале отмечено среднее значение показателя, вычисленное за период пребывания больного в стационаре до операции ( ) и на фоне ЭС ( ).

•

•

Послеоперационный период протекал без осложнений. На фоне электростимуляции отмечалось существенное уменьшение выраженности болевого синдрома и влияния его на качество
жизни в среднем на 60% (см. рис. 30 А).
Больной еще в стационаре освоил основные принципы программирования нейростимулятора. После выписки в течение нескольких месяцев пациент методично записывал все действия
по программированию системы и возникающие вслед за этим изменения в эффектах нейростимуляции. В результате он нашел несколько программ, которые менял в зависимости от изменения
погодных условий, психоэмоционального состояния и, таким образом, добился вначале улучшения, а затем стабилизации полученных результатов.
Спустя 4,5 года после операции улучшение качества жизни по всем шкалам в среднем составило 80% (рис. 30 Б).
Перепрограммирование системы позволяет приспособить условия стимуляции к изменяющимся внешним и внутренним условиям, влияющим на интенсивность боли. Помимо этого
периодическая смена программы позволяет избежать привыкания к одним и тем же параметрам
ЭС. Учитывая эти обстоятельства, в течение последних 5–6 лет выпускаются системы, в которых
можно заранее запрограммировать от 10 до нескольких десятков программ. Пациент может переключать программы одной-двумя кнопками на пульте управления системой, предназначенного
для пациента.
В завершении данной главы, посвященной эффективности SCS, хочется выделить основополагающие моменты в виде отдельных пунктов.
Эффективность и переносимость
1. Результаты SCS в большинстве случаев оцениваются как отличные и хорошие. Эффективность метода длительная и сопровождается улучшением качества жизни по всем
основным параметрам [88, 193, 202, 246, 283, 300].
2. SCS хорошо переносится пациентами и не сопровождается побочными эффектами
в отличие от высоких доз анальгетиков, многие из которых вызывают тяжелые и необратимые изменения со стороны внутренних органов [112, 136].
3. При некоторых формах болевых синдромов (например, КРБС) является практически
незаменимым методом и/или методом «первой линии» в комплексе лечебных мероприятий [94, 114, 292].
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Качество жизни
4. SCS значительно улучшает качество жизни [88, 112, 246, 250, 292].
5. Повышает повседневную активность и независимость пациента, а также его социальную активность [83-88, 112, 246-252, 296].
6. Улучшает сон [83, 251, 296].
7. Уменьшает необходимость в повторных оперативных вмешательствах и потребность
в анальгетиках [83, 246-252, 292, 296, 300, 301].
8. Позволяет вернуться к работе 1/3 пациентов [296].
Отбор пациентов
9. При наличии показаний (см. показания, критерии отбора пациентов) тестовая стимуляция позволяет с высокой точностью предопределить прогноз хронической SCS
с минимальной инвазивностью для пациента [83, 112, 246, 292, 296].
10. Тестовая стимуляция позволяет не только врачу, но и самому пациенту определиться
в выборе дальнейшей тактики лечения [88, 252, 296, 301].
Тест и контроль
11. Тестируемость – тестовый период стимуляции позволяет с большой точностью заранее предсказать эффективность хронической стимуляции. Сам тестовый период может проводиться в условиях стационара одного дня с дальнейшей оценкой обезболивающего эффекта в амбулаторных условиях [83-88, 112, 246-252, 296].
12. Контролируемость – изменение параметров ЭС позволяет программировать систему
в зависимости от изменяющихся внешних и внутренних условий. Таким образом можно поддерживать стабильный клинический эффект или даже улучшить его со временем [70, 83, 193, 201-203, 234, 250, 296].
Приемлемость
13. В подавляющем большинстве случаев (75–80%) пациенты описывают высокую степень удовлетворенности хронической SCS и готовы повторить процедуру имплантации повторно, если бы возникла такая необходимость [83, 112, 193, 202, 234, 300].
14. Большинство пациентов (75–80%) также рекомендовали бы эту процедуру своим
родным и близким при хронических болевых синдромах [83, 112, 193, 202, 234, 300].
Безопасность
15. Обратимость - отсутствие необратимых изменений в нервной системе [83, 193, 234,
296].
16. SCS практически безопасна. Количество возможных осложнений незначительно
и в несколько раз меньше, чем при других хирургических вмешательствах, интервенционных методах лечения, а также медикаментозной терапии [83, 234, 296].
17. Большинство осложнений техногенные и чаще устранимы без повторного вмешательства (путем перепрограммирования) [83, 234, 296, 300].
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Глава 2. Электростимуляция периферических нервов – PNS
Электростимуляция периферических нервов начала развиваться практически параллельно
с чрескожной электронейростимуляцией (ЧЭНС). Однако из-за несовершенства технических устройств для стимуляции нервов в то время метод не нашел широкого практического применения.
С развитием метода SCS и усовершенствованием систем интерес к электростимуляции периферических нервов вновь вырос [120].
PNS может являться методом выбора при: 1) боли в зоне одного чувствительного или смешанного нерва, 2) в случаях когда SCS противопоказана или не может применяться (анатомические
особенности, отказ пациента от SCS и др.). Однако PNS может применяться и в качестве второй по
этапу операции, в случаях, когда при SCS не удается достичь адекватной парестезии, полностью
захватывающей зону боли.
PNS также может применяться при цервикогенных головных болях и болях в лице, если в патологический процесс вовлекаются одна-две ветви тройничного нерва [289, 301]. Основные показания
и противопоказания в целом такие же, как и при SCS.
Достаточно хорошим прогностическим критерием эффективности планируемой процедуры является тестовая чрескожная стимуляция пораженного нерва (проксимальнее места поражения).
В случае появления парестезий в «болевой зоне» и отчетливом уменьшении выраженности боли
любой продолжительности, тестовая ЭС считается успешной. Предоперационная блокада нерва
с помощью местных анестетиков не может считаться доказательным прогностическим критерием [120].

Методика
Технически операция достаточно легко выполнима. Основной трудностью может явиться
выделение нерва из тканей, поврежденных как
самой травмой, так и последующими часто неоднократными операциями (невролиз, нейрорафия, иссечение невром и т.д.). В таких случаях,
Рис. 31
во избежание дополнительной травмы можно
зафиксировать электрод над областью проекции нерва (в мягких тканях), не выделяя его
полностью. Важно, чтобы интраоперационная
ЭС с уже установленным электродом, вызывала отчетливую парестезию, полностью покрывающую зону боли с уменьшением выраженности болевого синдрома.
После выделения нерва периневрально
(сверху, снизу или сбоку от нерва) фиксируется обычно плоский 4-х контактный электрод
(«resume») – рис. 31, 32. Дистальный конец
подсоединяется к временному коннектору
и выводится наружу для проведения тестовоРис. 32
го периода в течение 5-7 дней. В случае положительных результатов скрининга временный коннектор удаляется и электрод подсоединяется
к нейростимулятору. Последний обычно устанавливается при имплантации электродов на верхней
конечности в соответствующей подключичной области; нижней конечности – в подвздошной или
ягодичной области соответствующей стороны – рис. 33.
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Рис. 33
Область приложения нейростимуляции становится все шире. В связи с этим необходимо
особо отметить, что стимуляция периферических нервов в последнее время применяется в лечении тяжелых медикаментозно-резистентных головных болей [289, 301, 310]. К ним относятся прежде всего так называемые цервикогенные головные боли, причиной которых являются
дистрофически-дегенеративные изменения в суставно-связочном аппарате позвоночника (остеохондропатия шейного отдела позвоночника). Также хорошо поддаются данному виду лечения
медикаментозно-резистентные головные боли напряжения, занимающие первое место по распространенности среди всех видов головных болей, некоторые формы мигрени, с преимущественной локализацией в шейно-затылочной области, и абузусные головные боли той же локализации.
В последнем случае нейростимуляция особенно актуальна, поскольку при абузусных головных болях причиной боли являются медикаменты, дальнейшее наращивание дозы которых может только усилить боль. От сочетания нейростимуляции с рациональной психотерапией можно ожидать
устойчивых хороших результатов.
Технически операция по имплантации
электродов в шейно-затылочную область
мало отличается от вышеописанной методики. Однако, учитывая относительно тонкий
диаметр затылочных нервов и расположение их практически под кожей, здесь можно
использовать цилиндрические электроды
и имплантировать их по игле (см. рис. 34).
Петли неиспользуемой длины электрода
Рис. 34
необходимо укладывать таким образом, чтобы
не было натяжения электрода или дополнительных подкожных складок. С этой целью создается
отдельный карман под кожей, куда без натяжения складывается неиспользуемая длина электрода.
Терапевтическое окно PNS несколько уже чем при SCS. Это связано с тем, что большинство
нервных стволов являются смешанными и во время ЭС уже при относительно небольших значениях амплитуды могут возникать сокращения мышц. С другой стороны возможность применения
небольших значений амплитуды импульса значительно продлевает срок службы батареи нейростимулятора (до 9-10 лет).
Регресс болевого синдрома более чем на 50% отмечается в раннем послеоперационном периоде в 84-95% случаев и сохраняется у 83% при периоде наблюдения не менее 1 года. Лучшие
результаты ЭС достигаются при локализации болей в одной конечности [162, 289, 310].
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Глава 3. Хроническая стимуляция глубинных структур головного мозга (DBS)
Первое применение электрической стимуляции глубинных структур головного мозга (deep
brain stimulation - DBS) в лечении болевых синдромов относится к 50-м годам прошлого столетия.
В 1956 году при выполнении психохирургических вмешательств Pool и соавт. [262] наблюдали
анальгетический эффект при стимуляции септальной области кпереди и латеральнее от столбов
свода.
Несмотря на первоначальный интерес к DBS еще в пятидесятых годах прошлого столетия,
современная эра лечения боли с помощью этого метода началась только после открытия теории
«Контрольных ворот».
Впервые метод был подробно описан в 1969 Рейнолдсом и назван им «Stimulation-produced
analgesia» – аналгезия, вызванная стимуляцией. Его работы выдвинули этот метод на одно из
основных мест в лечении хронической нейрогенной боли [269, 316].
В 1974 году Richardson и Akil [270] впервые сообщили об успешных результатах ЭС области PAG
и PVG. Hosobuchi [177] с соавт. в 1977 продемонстрировали анальгетический эффект DBS PVG, который подавлялся введением налоксона. Adams [66], Hosobuchi et al. [181], Richardson и Akil [270,
271] продемонстрировали повышение уровня опиоидных нейротрансмиттеров после анальгезии,
вызванной DBS у людей. Они же продемонстрировали антагонистический эффект налоксона [67,
178].
Налоксон-обратимый эффект анальгезии, казалось, подтверждал мнение об опиоидном механизме DBS в области PAG и PVG. Однако дальнейшие исследования в этой области показали
намного более сложный механизм обезболивания основную роль в котором играют нисходящие
влияния – модуляция антиноцицептивной системы [316, 317].
С тех пор как DBS в лечении болевых синдромов стала обычной процедурой, исследователи
принялись за поиск новых точек цели.
В 1975 году G. Mazars [223] сообщил об имплантации электродов в соматосенсорные ядра таламуса, в частности, в вентропостеро-латеральные ядра (VPL). J. C. White и W. H. Sweet [309] сообщили об ЭС - индуцируемой анальгезии с электрода, имплантированного в VPM.
R. Young и соавт [318] описали влияние ЭС ядер Коликера (тесно связанных с парабрахиальной
областью) в подавлении боли у людей.
O. Andy сообщил об ЭС комплекса СМ - Pf при боли ассоциированной с дискинезией [75].
В течение последних десятилетий достижения нейровизуализации, усовершенствования самой методики DBS сделали нейростимуляцию глубинных структур головного мозга эффективным
методом лечения нейрогенной боли, преимущественно центрального генеза.
Если ранее DBS применялась в основном при ноцигенной (соматогенной) боли, в настоящее
время метод стимуляции глубинных структур головного мозга применяется в основном в лечении
боли центрального происхождения, а именно:
1. Боль после инсультов (таламический болевой синдром);
2. Фантомная боль;
3. Боль после травм и других повреждений головного и спинного мозга;
4. КРБС обоих типов;
5. Другие виды нейропатической боли (а также ноцигенная хроническая боль) при
неэффективности нейростимуляции на нижележащем уровне и отсутствии показаний
к анатомическим операциям [52, 56, 160, 185 197, 309].
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3.1. Механизм действия
Точные механизмы анальгетического действия ЭС глубинных структур головного мозга до сих
пор остаются неизвестными. Однако в современной литературе доминируют три основные гипотезы, многие из которых подтверждены экспериментально.
1. Стимуляция периакведуктального (PAG) или перивентрикулярного (PVG) серого вещества приводит к активизации преимущественно опиоидэргической антиноцицептивной
системы [68, 150, 157, 178, 269, 270, 271, 320].
2. Противоболевой эффект стимуляции сенсорных ядер таламуса (VC – VPL/VPM) и внутренней капсулы преимущественно связывают с электрофизиологической блокадой
болевой импульсации и опосредованно с активизацией ГАМК- и серотонин-эргической антиноцицептивной системы [56, 72, 91, 120, 156, 179, 273, 315].
3. Срединный центр (СМ, СЕ, – по разным номенклатурам) и парафасцикулярный комплекс (Pf) больше отвечает за психо-эмоциональный компонент в восприятии боли [197,
222, 236, 263, 272, 284].

СА

Pf

СI

VC
CM

CP

Рис. 35. Соматотопическая организация таламуса
Пояснения: Аксиальный срез в области правого таламуса на уровне межкоммисуральной линии CA – передняя
комиссура, CP – задняя комиссура, CI – колено внутренней капсулы, CM – срединный центр таламуса,
Pf – парафасцикулярное ядро, VC – вентрокаудальная группа ядер таламуса.
Из монографии Hassler R., Mundinger F., Riechert T. «Stereotaxis in Parkinson Syndrom». Springer-Verlag. Berlin,
Heidelberg, New-York. 1979, 315 p.

P. C. Rinaldi и коллеги доказали, что интраламинарные ядра - не только реле «болевой» информации, но и источники спонтанной боли. Они нашли спонтанную нейрональную гиперактивность
в интраламинарных ядрах у пациентов с деафферентационной болью. Они также продемонстрировали, что электростимуляция PVG имела глубокий ингибирующий эффект на спонтанную активность VPL и VPM, которая сохранялась после стимуляции в течение 20-30 минут. Более того,
стимуляция PVG уменьшала нейрональную активность в комплексе СМ-Pf [272].
Несмотря на вышеуказанную относительную специфичность каждой из перечисленных структур, результатом электростимуляции любой из них, является прямая или опосредованная активизация модулирующих влияний нисходящей антиноцицептивной системы и подавление нейрональной гиперактивности в очагах ГПУВ на супраспинальном уровне [52, 56, 160, 169, 191, 197,
217, 309].
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В результате клинико–экспериментальных исследований установлена соматотопическая
организация проекции волокон от периферического рецептора до сенсорных ядер в таламусе
– рис. 35 [237, 261].
Критерии выбора пациентов, показания, противопоказания
Критерии выбора больных, подлежащих DBS, практически не отличаются от вышеописанных
при SCS.
В качестве дополнительного критерия Y. Hosobuchi [177] рекомендует проводить морфиновый
тест кандидатам на DBS – области PAG (при ноцицептивной боли). При этом он учитывает и сам
плацебо-контролируемый анальгетический эффект морфина и регресс этого эффекта при введении налоксона.
R. Young придерживается противоположного мнения. В его исследованиях ближайшие и отдаленные результаты лечения методом DBS с применением морфинового теста и без него практически не различались. Он считает этот тест излишним в виду дискомфортности для пациента,
дороговизны, небольшой достоверности и неприменимости при нейрогенной боли.

3.2. Выбор точки цели
Одна из первых задач, которая стоит перед нейрохирургом после решения вопроса о показаниях к методу DBS, это выбор точки цели.
В лечении болевых синдромов с помощью DBS в основном применяются три основные точки
– мишени:
1. PVG – перивентрикулярное серое вещество и PAG – периакведуктальное серое вещество;
2. VC (VPL/VPM) – сенсорные ядра таламуса (вентропостеролатеральное / вентропостеромедиальное);
3. CM – Pf - срединный центр – парафасцикулярный комплекс.
Многие авторы считают, что при нейрогенной боли лучшие результаты достигаются при DBS
таламуса, контрлатерально боли, а при ноцигенной унилатерально в область PAG [52, 56, 131, 160,
179, 180, 197, 208, 217, 241, 309].
Richardson и Akil [270] рекомендуют DBS таламуса (в частности, его вентрокаудальных ядер)
также при морфин-зависимой ноцигенной боли, учитывая возможные, иногда непредсказуемые
осложнения и побочные эффекты, риск которых больше в области PAG.
В последнее время в лечении тяжелой нейрогенной боли также применяется срединный центр
таламуса, а точнее комплекс CM – Pf [131, 197, 236, 263, 284]. В проспективном исследовании
J. K. Krauss и коллег при бифокальной таламической стимуляции в лечении нейропатической боли
эффект стимуляции СМ-Pf, превосходил анальгетический эффект от стимуляции VPL/VPM [197].
Многие авторы предпочитают биэлектродную стимуляцию. Так, J.K. Krauss при нейрогенной
боли производит имплантацию двух электродов в ядра таламуса (один в область VC, другой в область CM – Pf). После тестовой ЭС, один из них можно удалить, а электрод, с которого достигается
анальгетический эффект, остается. Однако иногда анальгетический эффект при сочетанной ЭС
с обоих электродов превосходит таковой при ЭС с любого из них в отдельности [131, 266, 316].
R. Young при нейрогенной боли также имплантирует два электрода. Один контрлатерально
стороне боли в VC таламуса, другой в PAG или PVG на стороне боли. В зависимости от характера и локализации боли возможны различные комбинации и разное количество имплантируемых

— 65 —

Часть II • Глава 3

электродов, начиная с одного электрода унилатерально в области PAG, PVG или VC, до четырех:
2 в области PAG или PVG и 2 билатерально в области VC [316].
Резюмируя данные литературы в отношении выбора точки цели, можно отметить следующие
тенденции, превалирующие в последнее время:
1. При относительно отграниченных формах нейрогенных болевых синдромов, предпочтительнее является вентрокаудальная группа сенсорных ядер таламуса [131, 160, 192,
208, 217, 309, 316];
2. При выраженном психоэмоциональном компоненте в качестве основной или вспомогательной мишени используется срединный центр таламуса [130, 160, 197, 208, 217,
236];
3. При преимущественно соматогенной боли чаще других используются PAG и PVG [131,
160, 208, 217, 241, 309, 316];
4. При смешанных (сложных) болевых синдромах в зависимости от преобладания ноцигенного или нейрогенного компонента выбирается или PAG (PVG), или VC + CM – Pf
[160, 197, 208, 217, 309, 316];
5. В отношении распространенных форм нейрогенной боли и зависимости от выраженности деафферентации, мнения большинства авторов расходятся. Чаще применяются
различные сочетания основных точек мишеней [131, 200, 208, 316].
В современной литературе нет данных рандомизированного сравнительного исследования
по эффективности DBS разных точек-мишеней, поэтому до сих пор не существует определенного протокола в отношении выбора точки цели в зависимости от характера болевого синдрома.
Данная проблема осложняется еще и тем, что в чистом виде соматогенная или нейрогенная боль
в клинической практике встречается редко.

3.3. Методика имплантации
Как и при стимуляции спинного, операция проводится в два этапа. На первом этапе производится имплантация электродов. Этот этап желательно проводить под местным обезболиванием,
для выявления соматотопического положения электрода и предупреждения развития побочных
эффектов со стороны двигательной и сенсорной систем и прямо на операционном столе убедиться
в эффективности ЭС [70].
Процесс имплантации, в свою очередь, можно условно разделить на несколько этапов.
Несмотря на достижения нейронавигации последних 10 лет и появление безрамной нейронавигации (см. раздел MCS), «золотым стандартом» стереотаксической навигации применительно к функциональной нейрохирургии по-прежнему является так называемый «рамный стереотаксис».
Вначале на голове пациента закрепляется рама стереотаксического аппарата, которая позволяет привязать координатную систему головного мозга данного больного к известным расчетным
точкам на кольце [54]. Фиксация производится под местным обезболиванием. Лучше применять
анестетики длительного действия.
С помощью компьютерной и/или магнитно-резонансной томографии производятся расчеты
точки цели [50]. Оптимальным является проведение расчетов на КТ и совмещение полученных
снимков с дооперационными МР томограммами с помощью специально созданного для этого
программного обеспечения [54].
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А

Б

Рис. 36. КТ – стереотаксические расчеты
Пояснения: А – пациент с зафиксированной на голове рамой аппарата CRW на столе компьютерного томографа
«FILIPS TOMOSCAN». Б – Расчеты по томограмме головного мозга. Белыми стрелками указаны маркеры кольца; желтыми – фиксирующие винты.

Для стереотаксических расчетов используются атласы срезов головного мозга, встроенные
в систему для стереотаксической навигации. Несмотря на множество современных атласов, золотым стандартом остается атлас Schaltenbrant and Wahren (1977). Расчеты производятся на срезах,
где отчетливо визуализируются передняя и задняя комиссуры. При расчетах учитываются вариации длины CA – CP и ширины третьего желудочка (см. рис. 37).
Теоретическими координатами точек цели, которые применяются в лечении хронических болевых синдромов, являются:
• для периакведуктального серого вещества (PAG - periaqueductal gray matter) – 2 мм
кпереди от задней комиссуры, 2 мм латеральнее от стенки третьего желудочка и 3 мм
ниже межкомиссуральной линии;
• для медиального вентрокаудального ядра таламуса (ventro-posterior medialis – VPM)
– 9-11 мм латеральнее срединной линии третьего желудочка, 1-2 мм кпереди от задней
комиссуры и 0–5 мм выше или ниже межкомиссуральной линии;
• для латерального вентрокаудального ядра таламуса (ventro-posterior lateralis – VPL)
латеральные координаты – 11-14 мм от середины третьего желудочка, а переднезадние
и вертикальные координаты такие же, как и для VPM [160, 131, 316];
• для срединного центра (точнее, комплекса срединный центр - парафасцикулярное ядро
– СM-Pf) - на 7 мм кзади от середины межкоммисуральной линии, на 1,5 мм выше этой
линии и на 9 мм латеральнее от нее [131, 198].
Подход к подкорковым структурам чаще всего осуществляется из префронтального доступа.
Трефинационное отверстие накладывается в точке Кохера или несколько латеральнее от нее.
Большинство стереотаксических аппаратов имеют фантом, на котором моделируется расчетная точка цели в глубине мозга (РТЦ). С помощью стереотаксического аппарата производится
нацеливание канюли с электродом на фантоме (см. рис. 38).
Затем дуга аппарата перемещается на базовое кольцо, зафиксированное на голове пациента,
и электрод по канюле имплантируется в РТЦ головного мозга.
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Рис. 37. Послеоперационный контроль положения электрода
Пояснения: электрод в периакведуктальном сером веществе головного мозга (КТ слева) и соответствующая область на срезе атласа (справа) обведена красным. Область периакведуктального серого вещества
– зеленым.

Рис. 38. Аппарат CRW
Пояснения: на рисунке слева показан фантом аппарата. На рисунке справа – дуга аппарата закреплена на фантоме, для нацеливания на расчетную точку цели, установленную на фантоме. Стрелкой указана – модель
расчетной точки цели на фантоме.

После проверки точности расчетов на фантоме, направляющая дуга переносится на раму,
зафиксированную на голове пациента. Через трефинационное отверстие производится введение
канюли с электродом в точку цели.
После имплантации электрода в точку цели производится интраоперационная макростимуляция. Для ее осуществления имплантированный внутримозговой электрод присоединяют к соединительному кабелю, дистальный конец которого подключается к наружному нейростимулятору
- скринеру (рис. 39).
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Как правило, предпочтительной оказывается низкоинтенсивная ЭС (2-4V; 500μs; 50Hz), которая вызывает отчетливую парестезию, полностью покрывающую область боли, при корректном
расположении электродов.
При ЭС сенсорных ядер таламуса (VPL или VPM) возникают достаточно отчетливые соматотопически распределенные парестезии.
При ЭС области PAG и CM-Pf сенсорных эффектов обычно не наблюдется. Признаком хорошей локализации в точке цели может являться ощущение тепла преимущественно в проекции
максимальной выраженности боли, и тенденция к ее уменьшению, при хорошем самочувствии
больного.

1
2

3

Рис. 39. Интраоперационная тестовая стимуляция
Пояснения: электрод (1), с помощью соединительного кабеля (2), подсоединяется к скринеру (3). Стрелкой указана
направляющая канюля, по которой осуществляется имплантация электрода в расчетную точку цели
(РТЦ) головного мозга.

При стимуляции периакведуктального и перивентрикулярного серого вещества, могут наблюдаться преходящие глазодвигательные нарушения и вегетативные симптомы (ощущения жара,
повышение температуры тела, учащение пульса, изменение окраски кожных покровов и др.). Эти
преходящие нарушения возникают только при надпороговых величинах амплитуды стимуляции
и проходят сразу или через несколько минут после прекращения ЭС и/или уменьшении ее амплитуды. Сообщение пациента об ощущениях жара, чувства страха смерти может свидетельствовать о расположении электрода в дорсальном периакведуктальном пространстве, что, по мнению
некоторых авторов [319], является неблагоприятной точкой цели. Стимуляция срединного центра, а также периакведуктального и перивентрикулярного серого вещества может сопровождаться
преходящими состояниями эйфоричности, различной степени выраженности, которые проходят
в течение 30 минут после прекращения ЭС. В дальнейшем при подборе соответствующего режима
стимуляции анальгетический эффект обычно не сопровождается данными явлениями.
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Электрод имплантирется в точку, биполярная стимуляция которой вызывает парестезию с бoльшим охватом зоны интереса и заметным регрессом боли. Желательно имплантировать электрод
таким образом, чтобы максимально эффективная зона ЭС была охвачена двумя центральными
электродными контактами («1» и «2» и/или «5» и «6»). Это позволяет скорректировать программу
ЭС в дальнейшем, в случае небольшого смещения электрода. После окончательной фиксации
электрода в костном окне производится еще одна тестовая ЭС для исключения смещения электрода в процессе фиксации.
Вопрос об интраоперационной микростимуляции до сих пор остается открытым. Некоторые
авторы предпочитают применять микроэлектродную технику [99]. Однако многие исследователи
отмечают отсутствие преимуществ микростимуляции и подчеркивают при этом повышение риска
внутричерепного кровоизлияния [56].
После завершения тестовой ЭС, удостоверившись в корректном положении электрода, последний закрепляется в костном окне с помощью специального пружинного фиксатора. Затем внемозговой конец электрода подсоединяется к временному коннектору и выводится наружу через
контрапертуру.
В течение 7–10 дней производится тестовая послеоперационная ЭС. В течение послеоперационного тестового периода производится оценка состояния больного. Учитывается уменьшение
выраженности болевого синдрома, уменьшение потребления лекарственных средств, а также повышение повседневной активности и качества жизни в целом. Все эти параметры исследуются
по соответствующим шкалам.
В течение тестового периода необходимо
ответить на два основных вопроса – насколько
Генератор импульсов IPG
ЭС эффективна и какие побочные эффекты ЭС
возникают. В некоторых случаях побочные эффекты со стороны вегетативной нервной системы или неприятные ощущения во время ЭС
приводят к общей неудовлетворенности результатами, несмотря на выраженный анальгетический эффект. В большинстве случаев
побочные эффекты стимуляции легко устраКоннекторы
няются перепрограммированием параметров
стимуляции и не требуют дополнительного
Рис. 40
вмешательства.
В послеоперационном периоде производится поиск оптимальных параметров ЭС. Этот поиск
ведется по нескольким направлениям. Во-первых, необходимо определить соответствующую
активность каждого электрода (при имплантации нескольких электродов), т.е. какой из них будет ведущим, какой вспомогательным, а другой, возможно, будет удален при имплантации всей
системы. Далее производится поиск комбинации полярности электродов и, наконец, поиск оптимальных параметров амплитуды, частоты и длительности импульсов.
При отсутствии эффекта, несмотря на скрупулезный поиск параметров ЭС, электроды удаляются. В случае успешного тестового периода производится второй этап операции – имплантация
подкожной части стимулятора. Для стимуляции глубинных структур головного мозга применяются
полностью имплантируемые системы «SOLETRA», «ITREL II», «KINETRA» (см. рис. 40).
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Операция проводится под общей анестезией. В подключичной области образуется «карман» для генератора импульсов, который с помощью коннекторов соединяется с электродом.
Вопрос выбора системы, одно – или двусторонней стимуляции, сочетания разных структур для ЭС
решается индивидуально с учетом характера и периодичности возникновения болевого синдрома, а также других соматических и неврологических особенностей.

3.4. Подбор оптимальной программы стимуляции (программирование)
В отношении параметров стимуляции при DBS до сих пор нет точных данных. Так, для обезболивающего эффекта DBS, так же как и при SCS, общепринятым считается высокочастотная стимуляция. Однако имеются сообщения о максимальной выраженности обезболивающего эффекта
при ЭС с частотой 5–35 Hz [241]. Чаще применяются следующие параметры: частота – 50-100 Hz;
ширина импульса – 60-210 μsec; амплитуда – 1,5-3 V. При таких параметрах длительность жизни
батареи обычно составляет – 4–6 лет.
Начинать всегда следует с монополярной ЭС при низких значениях амплитуды импульса.
У некоторых пациентов можно сразу найти эффективные параметры ЭС, а у других - может
понадобиться достаточно длительное время (1,5–2 месяца). Так же как и при стимуляции спинного
мозга, большое значение имеет стремление пациента к активному самостоятельному поиску оптимальной программы ЭС.

3.5. Результаты
Несмотря на 30-летний опыт применения метода DBS, эффективность лечения по-прежнему
значительно варьирует, прежде всего в зависимости от критериев выбора пациентов и длительности катамнеза [55].
R.M. Levy et al. [208] в 2003 году представил данные мета-анализа результатов DBS у 141 пациента. Большинство этих операций были произведены Дж. И. Адамсом (J. E. Adams), одним из
пионеров DBS. Средняя продолжительность катамнеза составила около 80 месяцев. Более 31%
пациентов по-прежнему отмечали значительное облегчение болевого синдрома.
Y. Hosobuchi сообщает о 80% успешных операций по DBS [180]. R. M. Levy и J. E. Adams сообщили о 51 пациенте с FBSS, у которых достигнуто значительное уменьшение выраженности болевого
синдрома, с помощью DBS области PAG/PVG [208].
В исследовании R. Young 572 пациента из 964 (59%) сообщали о значительном уменьшении
интенсивности болевого синдрома со стабильным эффектом [316].
Во всех вышеназванных исследованиях сообщается о том, что при ноцигенной боли результаты лучше, чем при нейрогенной природе болевых синдромов [160, 197, 208, 316].
По данным J.K. Krauss, при использовании в качестве точки цели CM – Pf в лечении боли
нейрогенной природы, результаты вполне сравнимы с таковыми при соматогенных болевых синдромах [197].
Как и при SCS, в случаях с нейропатической (периферической нейрогенной) болью, процент
успешных результатов несколько выше, чем среди всех патологий вместе. Он варьирует в границах 50–77%. Так, Levy и Adams использовали DBS области PAG и PVG в лечении 13 пациентов
с послеоперационной нейропатической болью и сообщили о 70% хороших результатов в раннем
периоде и 56% спустя 16 месяцев [208].
Siegfried сообщал о 71% хороших результатов лечения болевых синдромов, связанных с повреждением периферических нервов [287]. По данным Gybels и Kupers у 24 (73%), из 33 пациентов
получены длительные хорошие результаты [160, 161].
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В лечении центральной боли эффективность метода DBS превосходит таковую при SCS. При
таламическом болевом синдроме (ТБС) результаты многих авторов расходятся. По данным
K. Kumar и соавт., только у одного из пяти больных наблюдался адекватный контроль над болью
[200]. Levy указывает на 56% удовлетворительных ранних результатов, однако, при наблюдении
в катамнезе удовлетворительный результат сохранился только у 24% больных [208]. В последнее
время сообщается о все большем количестве успешных результатов лечения ТБС с помощью стимуляции моторной коры головного мозга.
По данным Европейского кооперативного исследования, у 26 (86%) из 30 пациентов с фантомной болью достигнуто значительное уменьшение боли при ЭС сенсорных ядер таламуса, а также PVG или внутренней капсулы [238]. Mazars и соавторы [223] отмечали успешные результаты
у 40 из 41 (97,6%) больных, которым применялась DBS.
Однако в других исследованиях [200, 208] сообщается о менее успешных результатах (20–30%).
Таламическая репрезентация отсутствующей конечности может драматически увеличиваться при
возникновении ГПУВ, что доказано с помощью фМРТ - контролируемых исследований [133, 276].
С помощью этих исследований также установлена возможность миграции корковой репрезентации отсутствующей конечности под воздействием различных методов лечения [72, 76, 127].
Результаты DBS при болевой анестезии («anesthesia dolorosa») лица также неоднородны.
Наибольшее количество больных описал J. Siegfried. Он представил 24 пациента, из которых
у 10 были достигнуты отличные и еще у 6 хорошие длительные результаты DBS (~ 67%). G. Mazars с
соавторами представил 6 отличных результатов из 7 больных [223]. В то же время Y.Hosobuchi сообщил только о четырех пациентах из 12 (33%) с адекватным обезболиванием на фоне DBS [180].
Несмотря на вышеописанное расхождение в отношении частоты успешных результатов, DBS до
появления метода хронической ЭС центральной коры был практически единственным методом
лечения пациентов с этим мучительным болевым синдромом. С появлением метода MCS шансы
на адекватное обезболивание у данной категории больных заметно увеличились.
Механизм возникновения боли после повреждений спинного мозга достаточно сложный.
Применение DBS у данной категории больных в большинстве случаев малоэффективно. R. Tasker
описывает только 3 случая адекватного контроля над болью с помощью DBS из 13 пациентов
[290]. R. M. Levy и J. E. Adams не получили ни одного длительного удовлетворительного результата
из 11 больных с аналогичным болевым синдромом. В качестве точек цели они применяли как
сенсорные ядра таламуса, так и область PAG/PVG [208].
Прогностически неблагоприятными факторами в этом отношении являются:
1. Серьезные морфологические изменения в поврежденном спинном мозге;
2. Частичное или полное выпадение поверхностной чувствительности при относительной
сохранности глубоких видов чувствительности;
3. Выраженная гиперпатия и аллодиния;
4. Неэффективность предпринятых ранее попыток SCS. Если SCS оказалась неэффективной из-за невозможности полностью охватить «болевую зону» парестезией, это не
является прогностически плохим признаком. Но если парестезия при SCS, охватывая
зону боли, не вызывала обезболивающего эффекта, напротив, усиливала боль или
сама парестезия была болезненной и неприятной (несмотря на адекватное расположение электродов), то шансы на хороший эффект от DBS уменьшаются [208, 217, 316].
Тем не менее, иногда DBS может явиться эффективным методом лечения при повреждениях
спинного мозга. Так, G. Mazars сообщает о четырех хороших результатах из четырех больных [223].
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Показания к DBS расширяются. В последнее время среди показаний нередко встречается мигрень и, в частности, ее разновидность - кластерная головная боль. Как известно, только 80% больных с этой патологией поддается в той или иной мере консервативному лечению. Остальные 20%
резистентны как к медикаментозному, так и к немедикаментозному или комплексному консервативному лечению [102, 207]. Broggi описал 15 больных (12 мужчин и 3 женщины) с кластерной
медикаментозно-резистентной головной болью, которым произведена имплантация электродов
для DBS в задне-нижнию область гипоталамуса [102]. Большинство пациентов (78%) полностью
отказались от медикаментов, а 22% изредка применяли небольшие дозы медикаментов триптанового ряда. При выключении ЭС дооперационная боль возобновлялась и регрессировала при
включении ЭС.
В среднем эффективность DBS при центральных нейрогенных болевых синдромах варьирует от 47 до 70%. При соматогенных болевых синдромах эффективность несколько выше – от 60
до 80% успешных результатов. По данным исследований, за последние 25 лет медиана эффективности составляет 74% [160, 180, 200, 208, 217, 309, 316].
Таким образом, применение DBS может быть эффективным при центральных болевых синдромах, в случаях, где метод SCS, как правило, малоэффективен. Однако, как и при SCS, здесь
прослеживается зависимость результатов от выраженности деафферентации и уровня распространения ГПУВ по оси нервной системы: чем меньше выраженность деафферентационной боли,
и чем ниже уровень распространения ГПУВ, тем лучше результаты [217, 258, 309, 316].
Клинически определить уровень распространенности ГПУВ практически невозможно, поэтому перспективными в этом направлении являются методы функциональной нейровизуализации.
Функциональная МРТ и ПЭТ способны во многих случаях определить доминирующую область
гиперактивности, динамику гиперактивности при том или ином воздействии и, наконец,
с их помощью можно определить миграцию репрезентативного участка отсутствующей конечности в коре головного мозга [76, 132, 151, 276].
Осложнения
Осложнения при DBS можно условно разделить на три основные категории:
1. Неврологические,
2. Инфекционные,
3. Техногенные (связанные с неисправностью в системе).
Существует небольшая группа, так называемых малых, преходящих осложнений, среди которых наиболее часто встречаются – головная боль, диплопия, тошнота, нистагм, головокружение
и пароксизмальные состояния.
В целом все возможные осложнения DBS составляют около 13%, с летальностью 1,6% [208,
217]. Наиболее частой причиной летальных исходов является внутримозговое кровоизлияние.
Оно может возникнуть как при имплантации, так и при удалении электрода. Частота внутримозговых кровоизлияний варьирует от 1,9 до 4,1%. Однако большинство кровоизлияний небольшие
и редко вызывают серьезные неврологические выпадения [200, 208, 217, 316].
Частота инфекционных осложнений составляет 3,3 – 13,3% [208]. Инфекционные осложнения
в поверхностных слоях раны могут регрессировать на фоне адекватной антибиотикотерапии.
Но если инфекция затрагивает компоненты системы, то систему приходится удалять. Если удаление подкожной части системы производится своевременно, на фоне адекватной антибиотикотерапии, то можно избежать удаления внутримозговой части системы (электродов).
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Необходимо особое внимание уделять профилактике вторичных инфекционных осложнений
и в отдаленном послеоперационном периоде. В литературе имеется описание случая инфицирования генератора импульсов (после процедуры у дантиста выполненной без профилактической
антибиотикотерапии) спустя 5 лет после имплантации системы. Стимулятор был удален [217].
Практически все авторы подчеркивают, что подавляющее большинство осложнений носят
техногенный характер [208, 256, 316]. Частота техногенных осложнений варьирует в границах
4,9–13,3% [208, 256].
В исследовании Oh My, Abosch A и др. [256] из 84 пациентов, которым была произведена операция по DBS с 1993 по 1999 гг. у 14 наблюдались техногенные осложнения. Из них 11 были связаны с электродом (4 разрыва, 4 смещения, 3 случая нарушения целостности изоляции) и у 3 была
неисправность в самой системе.
Побочные эффекты нейростимуляции возникают нечасто и проявляются необычными ощущениями и/или парестезиями в контралатеральных конечностях, лице или туловище [208, 290, 316].
Иногда возникают ощущения прилива, жара, преходящие затруднения дыхания. Все вышеназванные явления преходящие и проходят практически сразу после прекращения действия ЭС.
При стимуляции на подпороговых величинах побочные эффекты обычно не возникают [131, 208,
290, 316].
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Глава 4. Хроническая стимуляция моторной коры головного мозга
(Motor Cortex Stimulation – MCS)
В 1991 году Tsubokawa предложил метод хронической электростимуляции моторной коры головного мозга (MCS) [298]. В настоящее время – это быстро развивающееся направление нейромодуляции, которое преимущественно применяется при деафферентационных болевых синдромах,
рефрактерных к медикаментозной терапии и в случае неэффективности SCS [245].

4.1. Механизм действия
Механизм действия MCS до сих пор полностью необъясним. В своих первых публикациях
Tsubokawa предложил следующую гипотезу: при MCS происходит антидромная активация нейронов сенсорной коры, которая посылает нисходящие импульсы, активирующие структуры, которые,
в свою очередь, ингибируют патологическую гиперактивность таламуса, возникающую при деафферентации. ПЭТ-исследования демонстрируют, что корковая стимуляция увеличивает регионарный мозговой кровоток (РМК) в ипсилатеральном таламусе, поясной извилине, орбитофронтальной коре и стволе головного мозга [145, 155, 259].

Рис. 41. Функциональная МРТ пациента с фантомной болью в отсутствующей правой руке
Пояснения: в ответ на «виртуальное» движение в отсутствующей правой руке возникает зона активности в представительстве руки центральной коры противоположного полушария – отмечено желтым цветом.

Одним из возможных механизмов обезболивания также является активация периакведуктального серого вещества головного мозга [155].
По данным Y. Katayama и соавт., [190] уменьшение боли достигнуто у 73% пациентов с умеренным или отсутствующим моторным дефицитом. В то же время при существенном или тяжелом
моторном дефиците терапевтический эффект был достигнут только у 15% больных. При полном
отсутствии движений эффект был достигнут только у 9% пациентов.
Таким образом, для успешного лечения методом MCS требуется целостность не соматосенсорного, а кортикоспинального тракта – нейрональной системы, исходящего из двигательной коры.
Не исключается, что при стимуляции моторной коры происходит антидромная активация
«запасных каналов» антиноцицептивной системы, подавляющей очаги ГПУВ на самых высоких
уровнях центральной нервной системы [71, 104, 128, 155, 167]. Это объясняет эффект MCS в лечении самых тяжелых деафферентационных болевых синдромов, где другие методы малоэффективны, но никак не проясняет точных механизмов действия.
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Критерии выбора пациентов, показания, противопоказания практически не отличаются
от таковых при DBS.

4.2. Методика MCS
Операция проводится в несколько этапов. На дооперационном этапе производится МРТ (часто
функциональная МРТ) головного мозга – рис. 41.
Данные о распространенности представительства «зоны боли» в коре головного мозга и, соответственно, области интереса заносятся в базу данных навигационной станции – рис. 42.

2
3

1

Рис. 42. Навигационная станция
Пояснения: 1- компьютер, в который заносятся данные КТ и/или МРТ пациента. 2 – инфракрасная камера, с помощью которой регистрируются костные ориентиры пациента (для совмещения с данными базы) и отслеживаются движения инструментов в реальном режиме времени. 3 – монитор. На мониторе (справа) изображены: зеленым цветом – центральная борозда, оранжевым овалом обведена зона руки (по
данным ФМРТ), сиреневым – Сильвиева щель.

Производится костно-пластическая трепанация (в диаметре 4–5 см) [104, 244].
Под контролем безрамной нейронавигации, и электрофизиологических методов (ССВП, интраоперационная стимуляция с записью ЭНМГ) в эпидуральное пространство имплантируются электроды [104, 244, 298]. Установка электродов производится таким образом, чтобы катоды (активные контакты) оказались над областью моторной коры, а над областью сенсорной коры – аноды,
см. рис. 43. [104, 244, 245].
Для идентификации зоны интереса производят интраоперационную ЭС. При макростимуляции на надпороговых и пороговых величинах получают сокращения мышц в области боли [104,
233, 245]. При этом иногда могут возникать парциальные или вторично генерализованные припадки. Они бесследно регрессируют сразу при уменьшении амплитуды импульса и в дальнейшем
не возобновляются при ЭС на подпороговых значениях тока [104, 167].
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А

Б

Рис. 43. Имплантация электродов
Пояснения: А – На мониторе навигационной станции: центр пересечения зеленых (слева) и красных (справа) линий указывает на проекцию центральной борозды. Белыми стрелками указаны контакты электродов
(по два спереди и сзади от центральной борозды). На 3D изображении синей линией отмечена «зона
руки». Б. – 2 плоских электрода «RESUME» установлены эпидурально и фиксированы швами к твердой мозговой оболочке. Зеленая линия указывает на проекцию центральной борозды.

4.3. Результаты
В 1991 г. T. Tsubokawa и коллеги [298, 299] впервые сообщили о предварительных результатах
применения ЭС двигательной коры головного мозга у 8 пациентов с центральной нейрогенной
болью. Результаты уже в первой серии наблюдений подтвердили эффективность стимуляции
коры у пациентов с таламической болью: у 67% пациентов достигнут хороший и продолжительный
эффект, превышающий эффективность таламической стимуляции [299].
Неожиданностью явилось то, что при стимуляции моторной коры результаты получались значительно лучше, чем при стимуляции сенсорной коры, которая иногда даже индуцировала усиление боли [298, 299].
В 1993 году B. A. Meyerson [233] подтвердил эффективность ЭС моторной коры головного мозга
при деафферентационных болевых синдромах.
В исследовании J.P. Nguyen и соавт. из 18 больных с центральной постинсультной болью
у 7 (38,9%) достигнуто значительное уменьшение болевого синдрома (уменьшение болевого синдрома > 60% по ВАШ), у 8 (44,5%) результат оценивался как удовлетворительный (уменьшение
болевого синдрома на 40–60%) и у 3 (16,6%) не было отмечено значимого улучшения. Кроме того,
у 7 из 8 пациентов с «параплегической болью» были получены отличные результаты. В катамнезе
(медиана - 46 месяцев) более 80% пациентов сообщили об удовлетворительном качестве жизни
и на вопрос - повторили бы они эту операцию при необходимости, ответили однозначно положительно [243, 245].
Обзор литературы последних лет показывает достаточно высокую эффективность метода
в лечении нейрогенных болей различного происхождения в границах 44–88% хороших
и отличных результатов в зависимости от нозологической формы. Лучшие результаты наблюдаются у больных с тригеминальной невралгией (в том числе и с атипичными формами) [104, 233,
243].
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Большинство авторов сходится во мнении об основной роли четких критериев отбора пациентов и точности установки электродов в достижении лучших результатов. Для точного расположения электродов, авторы подчеркивают необходимость использования современных систем
безрамной нейронавигации и фМРТ [104, 243, 277, 278].

4.4. Побочные эффекты и осложнения
Все осложнения и/или побочные эффекты, связанные с MCS, встречаются не чаще чем в 11,4%
всех опубликованных случаев. Осложнения представлены эпи - (3,6%) или субдуральными (2,2%)
гематомами, эпилептическими припадками (0,7%) и преходящими нарушениями речи (0,7%) [104,
243, 280].
В настоящее время в связи с выполнением краниотомии вместо трефинации частота образования гематом значительно уменьшилась [104, 245]. Эпилептические припадки также чаще возникали в связи с применением субдуральных электродов [233, 243]. В настоящее время эпилептические припадки также стали большой редкостью [167].
Изъязвление и инфекционные осложнения со стороны кожных покровов встречаются
в 0,7–2,2% опубликованных случаев [245].
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Глава 5. Заключение
Методы нейромодуляции широко применяются в мире свыше 30 лет. Эффективность и безопасность (по сравнению с другими методами хирургического лечения) их многократно доказана.
Несмотря на это нейромодуляция для России по-прежнему остается чем-то далеким и непонятным. Может быть стоит назвать как-нибудь на русском языке?…
Одним из основных препятствий на пути развития нейростимуляции является рассмотрение
ее как «последнего метода» или еще хуже «метода отчаяния». Многие неврологи предпочитают
длительное консервативное лечение, несмотря на отсутствие значимой положительной динамики, искусственно продлевая вышеназванный «период задержки» и, таким образом, уменьшая
вероятность хороших исходов. Понятие медикаментозно-резистентная форма появляется тогда,
когда перепробовано практически все, что можно было и когда вероятность успешного применения нейростимуляции уже невысока.
Каждый невролог поликлиники хорошо знаком с пациентами, страдающими от болей в спине
и корешковых болей в ноге, возникших после уже проведенной операции (чаще по поводу грыжи
межпозвонкового диска). Редко кто из неврологов, нейрохирургов и тем более ортопедов, выполняющих операции на позвоночнике, подумает о возможности своевременного применения метода
SCS. Общепринятой тактикой по-прежнему остается направление таких пациентов в клинику, где
была произведена первая операция, где чаще всего выполняется повторная. После чего пациент
вновь обращается к неврологу и вновь попадает на операционный стол. После нескольких таких
процедур пациент возвращается к неврологу с тяжелым болевым синдромом и штампом – «безнадежный случай». Между тем своевременная имплантация временного электрода для проведения
тестового периода могла бы разрешить многие вопросы.
Непонятна логика специалистов, направляющих больного на повторные открытые хирургические вмешательства, игнорируя при этом малоинвазивные методы. Возможно, это связано
с попыткой «радикально» решить проблему, так сказать, «патогенетически». Между тем хорошо
известно, что почти в половине случаев FBSS причину болевого синдрома найти так и не удается,
а болевой синдром не только сохраняется, но и прогрессирует. Как нам кажется, такое стремление
к «радикальности» движет немногими. Основной причиной вышеописанного «алгоритма» передвижения пациента является обыкновенное незнание преимуществ методов нейростимуляции
и еще в части случаев стремление устраниться от «навязчивости» уже астенизированного пациента и направить его туда – откуда пришел.
Эта инертность мышления обычно прикрывается стоимостью систем для нейростимуляции.
Однако, как было показано выше, соотношение эффективность/стоимость, например SCS намного
превосходит таковую при традиционных методах лечения. Можно возразить, указав на некоторое
несоответствие этих данных условиям нашей действительности. В этом случае мы приведем опыт
применения методов нейростимуляции в нашей стране. За 7 лет нами имплантировано около
300 нейростимуляторов по поводу различных заболеваний. Из них только 9 (3%) было приобретено
самими пациентами. Подавляющее большинство всех нейростимуляторов оплачивается из Федерального бюджета. Тем не менее ситуация за этот период времени практически не изменилась.
Считаем необходимым еще раз подчеркнуть, что лечение тяжелых патологических болевых
синдромов остается сложной как медицинской, так и социальной проблемой. Пути решения этой
проблемы привели к развитию отдельной науки – альгологии (в западных странах чаще упоминается как Pain Management) и развитию клиник и центров боли по всему миру. Организация
центров и клиник боли основывается на мультидисциплинарном подходе, поскольку опыт последних десятилетий убедительно показал, что в лечении тяжелых болевых синдромов не существует
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единственного эффективного метода – лечение должно быть комплексным. В комплексе лечения
тяжелых болевых синдромов функциональная нейрохирургия играет далеко не последнюю роль.
В завершении данного обзора хочется выделить основные положения в виде практических рекомендаций, которые, как нам кажется, могли бы послужить «компасом» в определении тактики
лечения хронических болевых синдромов.

Практические рекомендации
1. При неэффективности комплексного консервативного лечения тяжелой нейрогенной
боли в течение 3-х месяцев, а также при выявлении признаков деафферентационной
боли, необходима консультация функционального нейрохирурга.
2. Для повышения эффективности нейростимуляции необходимо строгое соблюдение
критериев отбора пациентов.
3. Психологическая оценка пациента не должна быть формальной. Она должна выполняться квалифицированным специалистом, имеющим опыт оценки больных с болевыми синдромами различного генеза.
4. Анатомические оперативные вмешательства на позвоночнике по поводу болевого
синдрома желательно ограничить случаями нестабильности позвоночных сегментов,
а также случаями явного сдавления нервных структур с установленной связью этого
сдавления с болевым синдромом.
5. При медикаментозно-резистентных болевых синдромах тестовую нейростимуляцию,
ввиду малой травматичности метода можно использовать в качестве первого этапа
хирургического лечения болевого синдрома.
6. Для достижения стабильных положительных результатов лечения необходимо осуществлять динамическое наблюдение за пациентами с хронической нейростимуляцией и при необходимости осуществлять перепрограммирование системы.
7. Метод хронической нейростимуляции может применяться в специализированных
учреждениях, имеющих необходимое современное оборудование, возможности мультидисциплинарного подхода как в диагностике, так и в лечении тяжелых нейрогенных
болевых синдромов, а также определенный опыт.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1

Приложение №1. «Нейроматрикс»

НЕЙРОМАТРИКС
НЕЙРОМОДУЛИ

Сенсорнодискриминативный

Аффективномотивационный

Оценочнопознавательный

Оценка качества, силы,
длительности болевого
импульса

формирует потребность
в действиях, направленных
на предупреждение боли

Обеспечивается уровнем
внимания, тревожности,
слуховым и зрительным
участием, памятью и опытом

Нейросигнатуры

Сенсорный
невральный центр

Моторный
невральный
центр

Оценка, осознание,
осмысление потока сигналов, накопление опыта

Спинной мозг
Простые, быстрые
движения и действия

Описание в тексте.
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Приложение №2

Приложение №2. Системы для хронической нейростимуляции
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Рис. 1. Основные типы электродов:
Пояснения: 1 - цилиндрический электрод с обычным расстоянием между контактами («Pisces Z quad»); 2 – цилиндрический электрод с расширенным межконтактным расстоянием («Pisces quad plus»); 3 цилиндрический электрод с уменьшенным межконтактным расстоянием («Pisces quad compact»); 4 – плоский
электрод («Resum»). Цифрами указаны межконтактные расстояния и длина контактов (в мм).

3
4
1

2

Рис. 2. Двухканальная система «SYNERGY»
Пояснения: 1 – генератор импульсов; 2 – соединительный кабель – коннектор; 3 – электрод; 4 – пульт управления
пациента.
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Приложение №2

2

1

3

Рис. 3. Система «RESTORE»
Пояснения: 1 - перезаряжаемый генератор импульсов системы; 2 – электроды; 3 - пульт управления пациента.
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Рис. 4. Перезарядка системы «RESTORE»
Пояснения: 1 – Перезаряжающее устройство; 2 – антенна; 3 – пояс для фиксации антенны.
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