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Лечение	фармакорезистентных	болевых	син-
дромов	представляет	сложную	задачу	для	
клинициста,	несмотря	на	широкий	арсенал	

диагностических	 и	лечебных	 методов.	 Золотым	
стандартом	в	терапии	фармакорезистентной	боли	
становятся	методы	нейростимуляции,	которые	тре-
буют	не	только	знаний	и	умений	нейрохирурга,	но	
также	большой	диагностической	работы	на	доопера-
ционном	этапе	для	выявления	пациентов,	у	которых	
можно	добиться	наибольшего	клинического	эффекта.	
Необходима	тщательная	оценка	психологического	
статуса	и	соматического	состояния	пациента	для	
предотвращения	возможных	осложнений.	Пациент	
должен	иметь	определенный	уровень	образования,	
который	позволит	ему	использовать	нейростимулятор	
в	повседневной	жизни.	Критериями	эффективности	
нейростимуляции	является	достижение	стабильного	
клинического	эффекта	с	уменьшением	интенсивно-
сти	болевого	синдрома	не	менее	чем	на	50%	или	
уменьшение	интенсивности	боли	менее	чем	на	50%,	
но	при	условии	существенного	улучшения	качества	
жизни	пациента	и	снижения	количества	принимаемой	
пациентом	медикаментозной	терапии.	Значительным	
преимуществом	нейростимуляции	перед	другими	
методами	нейрохирургического	лечения	является	
возможность	оценки	эффективности	стимуляции	уже	
в	тестовом	периоде	до	окончательной	имплантации	
системы.	Дальнейшее	ведение	пациентов	должно	
включать	в	себя	периодический	мониторинг	контроля	
обезболивания,	а	также	контроль	положения	электро-
дов	и	состояния	батареи	стимулятора.

Высокая	эффективность	нейростимуляции	позво-
ляет	контролировать	боль	даже	у	инкурабельных	па-
циентов,	в	то	же	время	для	стабильного	клинического	
эффекта	необходимо	раннее	начало	лечения.	Дли-
тельная	история	безуспешной	консервативной	терапии	
приводит	к	уменьшению	потенциального	эффекта.	
Таким	образом,	хроническая	нейростимуляция	–	без-
опасный	и	эффективный	метод,	позволяющий	пациен-
там	контролировать	болевой	синдром	и	существенно	
улучшающий	качество	жизни	при	своевременном	его	
применении.	
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введение

Хроническая	нейропатическая	боль	одна	из	акту-
альных	проблем	алгологии,	имеющая	не	только	ме-
дицинское,	но	и	социальное	значение.	По	данным	[1]	
современной	мировой	литературы	распространенность	
болевых	нейропатических	синдромов	в	популяции	
составляет	6,9–10%,	вместе	с	тем	в	амбулаторной	
практике	врача-невролога	доля	нейропатических	бо-
левых	синдромов	возрастает	до	18%	[2].	Хроническая	
нейропатическая	боль	оказывает	существенное	вли-
яние	на	качество	жизни	пациентов,	психологические	
и	социальные	аспекты	его	адаптации.	По	данным	
Американской	психиатрической	ассоциации,	депрес-
сия	в	анамнезе	характерна	для	27–54%	пациентов	
с	хронической	болью.	В	соответствии	с	принятыми	во	
всем	мире	стандартами,	лечение	нейропатической	
боли	подразумевает	прежде	всего	применение	кон-
сервативных	методов,	основным	из	которых	является	
фармакотерапия.	Однако,	несмотря	на	огромное	коли-
чество	консервативных	методов	лечения	и	разработку	
новых	фармакологических	препаратов	–	проблема	
фармакорезистентных	болевых	синдромов	остается	
достаточно	острой.	

Под	термином	«фармакорезистная	боль»	пони-
мают	верифицированный	нейропатический	болевой	
синдром,	в	лечении	которого	использовались	адек-
ватные	препараты	в	адекватной	дозировке,	но	до-
статочный	клинический	эффект	не	был	достигнут	[3].	
В	современной	литературе	часто	используют	термин	
«рефрактерная»	или	«тугоплавкая»	[4]	боль,	для	вери-
фикации	которой	следует	пользоваться	несколькими	
критериями	[5]:

1.	Консервативная	терапия	с	использованием	не	ме-
нее	четырех	препаратов	с	доказанной	эффективностью	
в	лечении	нейропатической	боли.

2.	Каждый	из	этих	препаратов	пациент	должен	
принимать	не	более	трех	месяцев.	

3.	Невозможность	применения	препаратов	с	до-
казанной	эффективностью	в	лечении	нейропатиче-
ской	боли	из-за	нежелательных	побочных	явлений	
и	осложнений.
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4.	Несмотря	на	проводимое	консервативное	лече-
ние,	интенсивность	боли	не	уменьшилась	более	чем	
на	50%,	или	ее	интенсивность	соответствует	не	менее	
пяти	баллам	по	десятибальной	визуальной	аналоговой	
шкале,	или	болевой	синдром	по-прежнему является 
причиной ухудшения качества жизни пациента.

Золотым	стандартом	лечения	фармакорезистентных	
болевых	синдромов	остается	применение	хирургиче-
ских	методов	лечения.	Однако	современная	хирургия	
боли	представлена	преимущественно	минимально-
инвазивными	методами	лечения.	

основные методы нейрохирургического 
лечения нейропатической боли

До	восьмидесятых	годов	прошлого	века	нейро-
хирургические	методы	лечения	болевых	синдромов	
включали	в	себя	лишь	аблативные	методы,	в	настоящее	
время	весь	спектр	нейрохирургических	вмешательств,	
использующихся	в	хирургии	боли	можно	разделить	на	
два	класса	[6]:

	9 методы	хирургической	нейромодуляции,
	9 деструктивные	вмешательства.

Так	называемые	«анатомические»	операции,	заклю-
чающиеся	в	устранении	конкретного	патологического	
субстрата,	что	приводит	к	декомпрессии	структур	нерв-
ной	системы	(декомпрессивная	ламинэктомия,	деком-
прессия	и/или	транспозиция	нерва,	микроваскулярная	
декомпрессия)	к	хирургии	боли	не	относятся	[7,	8].	

Среди	методов	хирургической	нейромодуляции	
выделяют	[9,	10,	11]:

1).	методы	хронической	нейростимуляции;
2).	метод	интратекальной	терапии	(чаще	использу-

ется	в	терапии	онкологической	боли).
Хроническая	нейростимуляция	представлена	сле-

дующими	методами:	
	9 Хроническая	стимуляция	периферических	не-

рвов	–	PNS	(от	англ.	Peripheral	Nerve	Stimulation)	
и	их	подкожных	ветвей	PNFS	(от	англ.	Peripheral	
Nerve	Field	Stimulation).

	9 Хроническая	стимуляция	спинальных	(в	том	
числе	сакральных)	корешков	–	SNRS	(от	англ.	
Spinal	Nerve	Root	Stimulation).

	9 Хроническая	стимуляция	спинальных	ганглиев	–	
DRGS	(от	англ.	Dorsal	Root	Ganglion	Stimulation).

	9 Хроническая	эпидуральная	стимуляция	спинно-
го	мозга	–	SCS	(от	англ.	Spinal	Cord	Stimulation).	

	9 Хроническая	электростимуляция	глубинных	
структур	головного	мозга	–	DBS	(от	англ.	Deep	
Brain	Stimulation).

	9 Хроническая	электростимуляция	моторной	коры	
головного	мозга	–	MCS	(от	англ.	Motor	Cortex	
Stimulation).	

	9 Различные	сочетания	вышеназванных	методов	
(«гибридная	нейростимуляция»).	

Cогласно	рекомендациям	Международной	ассоциа-
ции	нейромодуляции	(INS)	[12],	применение	нейромоду-
ляционных	методов	лечения	возможно	для	пациентов:

	9 с	синдромом	оперированного	позвоночника	
(FBSS	–	Failed	back	surgery	syndrome)	после	без-

успешного	консервативного	лечения	в	течение	
3–6	месяцев	и	только	после	проведения	пси-
хологического	скрининга,	успешной	тестовой	
стимуляции,	а	также	предупреждения	пациента	
о	возможных	рисках;

	9 с	хронической	нейропатической	болью	или	
болевым	синдромом,	который	включает	ней-
ропатический	компонент,	после	безуспешного	
консервативного	лечения	в	течение	3–6	мес.,	
но	до начала применения долгосрочных 
опиоидов;

	9 с	комплексным	регионарным	болевым	син-
дромом;

	9 с	некоторыми	видами	боли	в	спине	или	шее,	
в	том	числе	радикулопатией.

Осложнения,	связанные	непосредственно	с	ис-
пользованием	нейромодуляционных	методов	лечения	
связаны	в	10–25%	с	миграцией	электрода,	4–10%	
составляют	инфекционные	осложнения.	Необходимо	
отметить,	что	в	последнее	время	отмечается	снижение	
частоты	возможных	осложнений,	связанное	с	разви-
тием	их	профилактики,	комплексной	оценкой	рисков	
и	развитием	оперативных	техник	и	методов.	[13].	

Вместе	с	тем	существует	целый	ряд	противопока-
заний	к	применению	нейрохирургических	методов	
лечения	[9,	10]:

	9 тяжелая	сопутствующая	соматическая	патология	
в	стадии	декомпенсации;

	9 инкурабельная	лекарственная	зависимость;
	9 отрицательные	результаты	психологического	

обследования;
	9 психические	нарушения	с	явными	признаками	

соматизации	или	рентной	установкой;
	9 органические	психиатрические	заболевания	–	

шизофрения,	бредовые	и	другие	навязчивые	
состояния,	галлюцинации,	первичная	депрессия	
или	биполярное	расстройство,	«маскирую-
щиеся»	болевым	синдромом,	а	также	любые	
органические	расстройства	психики,	одним	из	
проявлений	которых	является	психогенная	боль;

	9 выраженные	функциональные	психосоматиче-
ские	расстройства,	неврозы,	астенодепрессив-
ные	состояния,	истероидные	и	психопатоподоб-
ные	расстройства;

	9 сенестопатии	при	описании	характеристик	боли,
	9 наличие	в	анамнезе	суицидальных	попыток,	со-

провождающих	тяжелую	психическую	патологию.

общие принципы нейростимуляции

К	основным	этапам	применения	любого	метода	
нейростимуляции	относятся	[9,	10]:

	9 Имплантация	электродов	с	интраоперационной	
тестовой	стимуляцией.	

	9 Проведение	тестового	периода	с	оценкой	эф-
фективности	тестовой	стимуляции	и	подбором	
оптимальных	параметров.	

	9 Имплантация	самого	стимулятора	для	хрониче-
ской	нейростимуляции.	
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	9 фантомные	боли	до	применения	более	инвазив-
ных	методов	нейростимуляции	(DBS	или	MCS)	
или	помпы	для	интратекальной	терапии;

	9 при	болевой	анестезии	лица	в	области	иннерва-
ции	всех	трех	ветвей	тройничного	нерва,	также	
до	применения	более	инвазивных	методов	
нейростимуляции	(DBS	или	MCS);

	9 для	более	широкого	охвата	области	боли	до-
пустимо	совместное	применение	стимуляции	
спинного	мозга	и	стимуляции	периферических	
нервов	–	«гибридная	стимуляция».

В аж н ы м 	 к р и -
терием,	 опреде-
ляющим	возмож-
ность 	 использо-
вания	спинальной	
нейростимуляции	
является	«статиче-
ский»	характер	бо-
левого	синдрома:	
боль	должна	быть	
постоянной	 и	 не	
зависеть	 от	 дви-
жений.	В	лечении	
деафферентацион-
ных	болевых	син-
дромов	спинальная	
нейростимуляция	
применяется	 при	
частичной	сохран-
н о с т и 	 гл уб о ко й	
чувствительности	
в	зоне	боли.	

Спинальная	сти-
муляция	считается	
одним	из	самых	эф-
фективных	методов	
в	 интервенцион-
ной	алгологии	при	
этом	 суммарные	
затраты,	 связан-
ные	с	оперативным	
лечением	компен-
сируются	на	15%	
уже	 через	 полго-
да	использования	
нейростимулятора	
за	счет	уменьшения	
количества	приме-
няемой	медикаментозной	терапии,	а	через	два	года	
окупаются	полностью.	

Имплантация тестового электрода 
(особенности для SCS)

Под	местной	анестезией	в	условиях	рентгенопера-
ционной	проводят	пункцию	заднего	эпидурального	
пространства	иглой	Туохи	на	уровне	L1–L3	(уровень	
кожного	доступа	–	L4–L5).	Под	контролем	интраопе-
рационной	рентгеноскопии	по	игле	вводят	электрод.

Следует	отметить	огромное	преимущество	мето-
дов	нейростимуляции	перед	другими	нейрохирурги-
ческими	методами	–	возможность	прогнозирования	
эффективности	лечения	еще	до	этапа	имплантации	
самого	стимулятора	еще	в	тестовом	периоде.	Резуль-
таты	тестового	периода	считаются	положительными,	
если	[14]:

	9 тяжесть	болевого	синдрома	по	ВАШ	уменьши-
лась	не	менее	чем	на	50%;

	9 при	уменьшении	тяжести	болевого	синдрома	
менее	чем	на	50%,	но	при	условии	улучше-
ния	качества	жизни	пациента	и	уменьшении	
количества	и	дозировок	применяемых	меди-
каментов.

SCS – Хроническая эпидуральная 
электростимуляция спинного мозга

Существует	несколько	теорий,	объясняющих	эф-
фективность	применения	спинальной	нейростиму-
ляции	у	больных	с	фармакорезистентным	болевым	
синдромом	[15]:

	9 теория	воротного	контроля	боли,	предложен-
ная	Wall	и	Melzack,	объясняющая	торможение	
передачи	информации	о	болевых	стимулах	за	
счет	воздействия	неболевых	стимулов;

	9 опиоидная	теория,	предполагающая	влияние	
нейростимуляции	на	повышение	уровня	эн-
дорфинов	в	ядре	шва	и	околоводопроводном	
сером	веществе;

	9 нейромедиаторная	теория,	согласно	которой	ней-
ростимуляция	влияет	на	потенциирование	ГАМК-
ергической	системы	мозга	с	одновременным	
ингибированием	глутамат-ергической	системы.

Показания [12, 16, 17]:
	9 постламинэктомический	синдром;
	9 комплексный	регионарный	болевой	синдром	

I	и	II	типов;
	9 повреждение	периферических	нервов;	
	9 постгерпетическая	невралгия;	
	9 диабетическая	полиневропатия;
	9 культевые	боли;
	9 неполное	повреждение	плечевого	сплетения;	
	9 боль	в	конечностях,	связанная	с	нарушением	

периферического	кровообращения;
	9 резистентная	стенокардия,	без	показаний	или	

при	невозможности	проведения	более	ради-
кальных	операций	(ангиопластики	коронарных	
артерий	или	шунтирующих	вмешательств),	
а	также	при	синдроме	«Х»;

	9 критическая	ишемия	конечностей	на	фоне	сте-
нотических	или	ангиоспастических	состояний,	
также	в	случаях,	когда	радикальные	вмеша-
тельства	не	могут	быть	выполнены	или	имеются	
противопоказания;	

	9 некоторые	формы	хронической	тазовой	боли,
	9 в	случае	неполного	повреждения	спинного	

мозга,	при	условии	сохранности	путей	глубокой	
чувствительности;	

Рис. 2. Имплантированная 
система для стимуляции 
спинного мозга

Рис. 1. Тестовая 
нейростимуляция
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При	невозможности	имплантации	электрода	
«закрытым	способом»,	имплантация	производится	
«открытым»	способом.	На	соответствующем	уровне	
под	общей	(или	местной)	анестезией	производят	
стандартную	микроламинэктомию	и	в	заднее	эпиду-
ральное	пространство	под	контролем	рентгеноскопии	
имплантируют	хирургический	(плоский)	электрод.	Для	
проведения	тестового	периода,	электрод	фиксируют	
и	выводят	через	контрапертуру	на	кожу	[18].	В	случае	
успешных	результатов	теста,	имплантируется	нейрости-
мулятор	для	хронической	противоболевой	электрости-
муляции	–	рис.	2.

особенности ведения 
послеоперационного периода

Важнейшим	пунктом,	необходимым	для	успешного	
обезболивания	пациентов	в	катамнезе	является	их	по-
слеоперационное	сопровождение	и	постоянная	связь	
с	лечащим	врачом-нейрохирургом	и	неврологом.	

Непосредственно	в	ходе	послеоперационного	
периода	проводят	антибиотикопрофилактику	для	
предотвращения	инфекционных	осложнений,	произ-
водится	настройка	параметров	стимуляции,	оценка	
ее	эффективности,	а	также	подбор	обезболивающих	
препаратов	при	необходимости.	

С	целью	контроля	положения	спинальных	электро-
дов	проводят	стандартную	спондилографию	в	двух	

проекциях,	при	имплантации	сакральных	электродов	
желательно	проведение	спиральной	компьютерной	
томографии	(СКТ)	крестца	с	3D	реконструкцией.	Для	
электродов,	которые	установлены	интракраниально	
(эпидурально	или	в	глубокие	структуры	головного	
мозга)	проводится	компьютераная	томография	или	
магнитно-резонансная	томография	[9,	10].	

заключение

Нейростимуляционные	методы	лечения	получают	
все	большее	распространение	в	лечении	болевых	син-
дромов.	Тем	не	менее,	при	рассмотрении	возможности	
проведения	нейростимуляции	у	конкретного	пациента	
необходим	индивидуальный	подход	в	рамках	персо-
нализированной	медицины.	К	сожалению,	неадекват-
ная	фармакотерапия	или,	напротив,	неоправданно	
длительное	безуспешное	консервативное	лечение	
лишь	понижает	эффективность	нейростимуляции.	
Важнейшим	пунктом	является	своевременный	подбор	
пациентов	для	проведения	нейростимуляционного	
лечения,	оценка	их	психологического	статуса,	возмож-
ных	интра-	и	постоперационных	рисков.	Проведение	
всех	необходимых	диагностических	тестов	в	доопе-
рационном	периоде	позволяет	свести	все	возможные	
осложнения	к	минимуму,	повысить	эффективность	
нейростимуляции	и	добиться	необходимого	уровня	
обезболивания.	
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