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Нейропатическая боль составляет значительную 
часть  всех хронических болевых синдромов. Ею 
страдают от 6 до 8% взрослого населения [1, 2]. По 
определению Международной ассоциации изуче-
ния боли (IASP), нейропатическая боль возникает 
вследствие повреждения или заболевания сомато-
сенсорной системы. Клинически этот тип боли ха-
рактеризуется комплексом специфических чувстви-
тельных расстройств, которые можно разделить на 
две группы. С одной стороны, это симптомы раздра-
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Цель исследования — оценка эффективности хронической эпидуральной стимуляции спинного мозга в лечении больных 
с нейропатическим болевым синдромом.
Материал и методы. Система для хронической спинальной стимуляции (St. Jude) была имплантирована 75 пациентам с 
нейропатическим болевым синдромом. У 53 (70,7%) больных диагностирован синдром оперированного позвоночника 
(FBSS), у 9 (12,0%) — комплексный регионарный болевой синдром II типа, у 4 (5,3%) — диабетическая полинейропатия 
нижних конечностей, у 3 (4,0%) — идиопатические тазово-промежностные боли, у 2 (2,7%) — болевой синдром вслед-
ствие перенесенного спинального инсульта, у 2 (2,7%) — постгерпетическая межреберная невралгия, у 1 (1,3%) — куль-
тевая боль, у 1 (1,3%) — последствия перенесенной спинальной травмы. Оценка эффективности лечения проводилась по 
визуально-аналоговой шкале (ВАШ) и опроснику DN4. Катамнез составил от 6 до 18 мес.
Результаты. За 2014 г. в Федеральном центре нейрохирургии была проведена тестовая стимуляция у 136 пациентов, при 
этом у 75 (55,1%) больных отмечено значительное уменьшение болевого синдрома. Им был выполнен второй этап хирурги-
ческого лечения — имплантация постоянных электродов и генератора. Средний показатель по ВАШ до операции составил  
6,5 балла (максимально — 10, минимально — 5), при выписке — 3,2 балла, через 3 и 6 мес он снизился до 3,1 балла. Через 
12 мес средний показатель по ВАШ составил 3,6 балла. Осложнения в виде выраженного болевого синдрома в месте имплан-
тации генератора и необходимость удаления системы отмечались в 2 (2,6%) случаях, миграция электродов — в 4 (5,3%).
Заключение. Хроническая эпидуральная стимуляция спинного мозга является эффективной и безопасной методикой в 
лечении хронических фармакорезистентных нейрогенных болевых синдромов.
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Objective. The study objective was to estimate the efficacy of chronic epidural spinal cord stimulation in the treatment of patients 
with neuropathic pain syndrome.
Materials and methods. A system for chronic spinal cord stimulation (St. Jude) was implanted to 75 patients with neuropathic pain 
syndrome. Fifty three (70.7%) patients were diagnosed with failed back surgery syndrome (FBSS); 9 (12.0%) patients had complex 
regional pain syndrome type II; 4 (5.3%) patients had diabetic polyneuropathy of the lower limbs; 3 (4.0%) patients had idiopathic 
pelvic-perineal pain; 2 (2.7%) patients had spinal stroke pain; 2 (2.7%) patients had postherpetic intercostal neuralgia; 1 (1.3%) 
patient had stump pain; 1 (1.3%) patient had spinal cord injury pain. The treatment efficacy was evaluated using the visual analog 
scale (VAS) and DN4 questionnaire. The follow-up period ranged from 6 to 18 months.
Results. 136 patients underwent test stimulation at the Center in 2014. A significant reduction in pain was observed in 75 (55.1%) 
patients. These patients underwent the second stage of surgery that included implantation of permanent electrodes and a generator. 
The mean VAS score was 6.5 (maximum: 10; minimum: 5) before surgery, 3.2 at discharge, and 3.1 after 3 and 6 months. The VAS 
score amounted to 3.6 after 12 months. Complications in the form of pain at the generator implantation site and the need for 
removal of the system occurred in 2 patients (2.6%), electrode migration was observed in 4 (5.3%) cases.
Conclusion. Chronic epidural spinal cord stimulation is an effective and safe technique for the treatment of drug-resistant chronic 
neurogenic pain syndromes.

Keywords: chronic epidural stimulation, neuropathic pain, drug resistance.

жения (спонтанная боль, аллодиния, гипералгезия, 
дизестезии, парестезии), с другой — симптомы вы-
падения (гипестезия, гипалгезия) [3]. Данный тип 
боли трудно поддается медикаментозному лечению 
и в значительной степени влияет на трудоспособ-
ность и качество жизни больных. У таких пациентов 
часто нарушается сон, развиваются депрессия и тре-
вога.

Многие пациенты с нейропатической болью 
ошибочно принимают нестероидные противовос-
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палительные препараты, которые при этом типе 
боли неэффективны. Это обусловлено тем, что при 
нейропатической боли главными патогенетиче-
скими механизмами являются не процессы актива-
ции периферических ноцицепторов, а нейрональ-
ные и рецепторные нарушения, периферическая и 
центральная сенситизация. В терапии нейропати-
ческой боли продуктивнее использовать комплекс-
ный подход [3]. Инвазивные методы лечения (ней-
ростимуляция, морфиновая и баклофеновая пом-
пы, ризотомия, кордотомия, DREZ) стали более 
активно использоваться для лечения пациентов с 
фармакорезистентными болевыми синдромами в 
последние годы. Нейростимуляции лучше поддает-
ся нейрогенная боль, тогда как интратекальное 
введение анальгетиков и анестетиков больше под-
ходит для соматогенной, чаще онкологической бо-
ли [4]. Хроническая эпидуральная стимуляция 
(ЭС) спинного мозга, впервые предложенная  
C. Shealey и соавт.  [5] в 1967 г., является альтерна-
тивным методом лечения пациентов с болезнью 
оперированного позвоночника, комплексными ре-
гионарными болевыми синдромами, диабетиче-
ской полинейропатией, постгерпетической межре-
берной невралгией и т.д. Благодаря постоянному 
техническому совершенствованию, метод позволя-
ет подбирать параметры нейростимуляции, кото-
рые будут максимально эффективны и комфортны 
для каждого пациента.

Для лечения хронической фармакорезистент-
ной боли ЭС спинного мозга используется уже бо-
лее 40 лет. Метод основан на электрической стиму-
ляции задних столбов и задних корешков посред-
ством электродов, расположенных в заднем эпиду-
ральном пространстве. Электроды подсоединяются 
к генератору электрических импульсов, который 
работает от батарейки. Стимуляция задних столбов 
вызывает у пациента ощущение «мурашек» или по-
калывания (парестезии). Для уменьшения интен-
сивности болевого синдрома необходимо, чтобы 
парестезии полностью перекрывали болевые зоны 
на теле. Такое перекрытие в сочетании с минимиза-
цией болезненных ощущений может быть достигну-
то путем тщательного подбора параметров стимуля-
ции. 

Цель исследования — представить собственный 
опыт применения хронической ЭС спинного мозга 
в клинической практике, а также оценить эффек-
тивность данного метода в ближайшем катамнезе.

Материал и методы
За 2014 г. на базе Федерального центра нейрохирур-

гии были прооперированы 136 пациентов (48 мужчин и 88 
женщин)  в возрасте от 26 до 83 лет (средний возраст 52,2 
года) с различными хроническими нейропатическими бо-
левыми синдромами. У всех пациентов был стойкий фар-
макорезистентный болевой синдром нейрогенного харак-

тера. Критериями исключения явились: тяжелая сопут-
ствующая соматическая патология; инкурабельная лекар-
ственная зависимость; тяжелая психическая патология; 
интеллектуальная ограниченность, препятствующая ис-
пользованию системы для хронической ЭС. Все пациенты 
на этапе отбора были проинформированы о возможно-
стях метода, его ограничениях, возможных осложнениях 
и ожидаемых результатах.

Первым этапом выполняли транскутанную имплан-
тацию тестовых электродов (Octrode, St. Jude Medical), 
интраоперационно проводили  тестовую стимуляцию. 
При правильном расположении электродов зона распро-
странения парестезий максимально перекрывала зону бо-
ли. При необходимости проводили коррекцию положе-
ния электрода. Настройка параметров стимуляции произ-
водилась на следующий день. Средний тестовый период 
составил 7 дней.

При положительном эффекте выполняли второй этап 
– имплантацию постоянных электродов (Octrode, St. Jude 
Medical) и генератора (Eon-C, St. Jude Medical) в надъяго-
дичную область.

Имплантацию постоянной системы проводили под 
местной анестезией с потенцированием наркотическими 
анальгетиками. В положении пациента на животе выпол-
няли линейный разрез в проекции остистых отростков 
LIII—LIV. После визуализации апоневроза выполняли 
парамедианную пункцию заднего эпидурального про-
странства справа и слева 2 иглами Туохи №14. Под ЭОП-
контролем проводили 2 электрода. Уровень установки 
электродов определялся локализацией болевого синдро-
ма. При локализации боли в нижних конечностях и пояс-
нице электроды чаще всего имплантировали на уровне 
ThIX—ThXI. При болях, локализованных в верхних ко-
нечностях, имплантацию производили на уровне СIV—
СVI. При промежностных и тазовых болях использовали 
сочетанную стимуляцию нижнегрудного уровня спинно-
го мозга и сакральных корешков в крестце (путем ретро-
градного проведения). На операционном столе проводи-
ли повторную тестовую стимуляцию. При достижении 
удовлетворительного перекрытия зоны боли парестезия-
ми иглы Туохи удаляли, электроды фиксировали к апо-
неврозу с помощью пластиковых якорей. После этого вы-
полняли доступ к левой надъягодичной области, форми-
ровали карман в подкожной жировой клетчатке. Генера-
тор соединяли с электродами, предварительно проведен-
ными через подкожный тоннель. Затем формировали 
амортизирующие кольца для предотвращения миграции 
электродов и ушивали раны.

Всем пациентам был проведен неврологический ос-
мотр с оценкой болевого синдрома по шкалам ВАШ и 
DN4 (у всех был подтвержден нейропатический характер 
болевого синдрома) в дооперационном периоде, после 
имплантации тестовых электродов, после имплантации 
постоянной системы и далее через 3, 6 и 12 мес использо-
вания ЭС. В катамнезе осуществляли контроль интенсив-
ности болевого синдрома, коррекцию параметров стиму-
ляции и, при необходимости, назначали медикаментоз-
ную терапию.

Результаты
У 75 (55,1%) пациентов в тестовом периоде уда-

лось достичь значимого регресса болевого синдрома 
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(на 50% и более). Группа состояла из 28 мужчин 
(37,3%) и 47 женщин (62,7%). Средний возраст со-
ставил 51,6 года (от 26 до 83 лет), средняя длитель-
ность болевого синдрома — 80,9 мес (от 4 до 288 
мес). Распределение больных по нозологии пред-
ставлено на рисунке. 

У подавляющего большинства больных (53 че-
ловека, 70,7%) диагностирован синдром опериро-
ванного позвоночника (FBSS). Среднее количество 
перенесенных операций до имплантации системы 
ЭС составило 1,4 (от 0 до 5). У 4 (5,3%) пациентов  
наблюдались боли в промежности, у 11 (14,7%) — 
изолированная боль в конечностях, у 60 (80,0%) — 
боль в нижних конечностях в сочетании с осевым 
болевым синдромом (в грудном или поясничном от-
делах). Средний показатель по ВАШ до операции 
составил 6,5 балла (от 5 до 10), при выписке — 3,2 
балла, через 3 и 6 мес — снизился до 3,1 балла, через 
12 мес — составил 3,6 балла. По шкале DN4 средний 
показатель до операции составил 5,3 балла, при вы-
писке — 2,1.

У 2 (2,7%) пациентов через 2 мес после имплан-
тации возник выраженный болевой синдром в об-
ласти расположения генератора. Признаков инфи-
цирования раны/системы выявлено не было. Кон-
сервативная анальгетическая терапия оказалась не-
эффективной, и системы были удалены. У 4 (5,3%) 
больных произошла миграция электродов, что по-
требовало повторного оперативного вмешательства 
для репозиции электродов.

Обсуждение
Эффективность ЭС (доля пациентов, удовлетво-

ренных лечением) составляет, по разным источни-
кам, от 47 до 83% [6, 7]. В значительной степени эф-
фект стимуляции зависит от локализации боли, 

длительности заболевания, применяемых стимуля-
ционных методик и адекватности ожиданий самого 
пациента. Физиологический механизм действия ЭС 
лишь отчасти объясняется «воротной» теорией, 
предложенной R. Melzack и P. Wall [8] в 1965 г., со-
гласно которой передача болевого импульса блоки-
руется антидромными импульсами, идущими по 
коллатеральным волокнам (тактильной и вибраци-
онной чувствительности) задних столбов. Исходя из 
этой формулировки, острая ноцицептивная боль 
также должна блокироваться стимуляцией, однако 
этого не происходит. Трудно объяснить также пост-
стимуляционный анальгезирующий эффект ЭС, ко-
торый в среднем длится около 45 мин. Очевидно, 
что ощущение парестезий у пациента во время сти-
муляции обусловлено ортодромной стимуляцией 
миелинизированных волокон. По данным C. Stiller 
и соавт. [9], гипервозбудимость вставочного нейро-
на, на котором конвергируют множество аксонов 
задних корешков, обусловлена повышенным вы-
бросом глютамата и дисфункцией ГАМК-системы. 
Во время стимуляции происходит, наоборот, повы-
шенное выделение ГАМК, что приводит к ингиби-
рованию вставочного нейрона. Кроме того, ЭС сни-
жает концентрацию внеклеточного глютамата и 
аспартата в заднем роге [10, 11]. Эти эффекты об-
условлены, главным образом, активацией ГАМКB-
рецепторов [12]. На экспериментальных моделях 
нейропатической боли было продемонстрировано, 
что во время стимуляции происходит выделение се-
ротонина, глицина, аденозина и норадреналина, ко-
торые воздействуют на нисходящие болевые пути. 
Холинергическая система также задействована во 
время стимуляции. Выброс ацетилхолина объясня-
ется активизацией М4-мускариновых рецепторов, а 
низкие дозы агонистов мускариновых рецепторов 
ведут к удвоению эффекта от стимуляции у крыс, 
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что объясняется вовлечением нисходящих ингиби-
рующих серотониновых путей, которые также уча-
ствуют в модуляции боли [13].

Позитронно-эмиссионное исследование голов-
ного мозга у пациентов с системой ЭС, установлен-
ной по поводу нейропатической боли в нижней ко-
нечности, выявило повышение регионарного кро-
вотока и метаболизма в контралатеральном таламу-
се и ассоциативных полях болевой чувствительно-
сти теменной доли с обеих сторон. Супраспиналь-
ные центры передачи болевой чувствительности, 
расположенные в стволе головного мозга, также ак-
тивируются во время стимуляции [14, 15]. ЭС ока-
зывает некоторое влияние на эмоциональный ком-
понент боли за счет активации передних отделов 
поясной извилины и прифронтальной области [16].

Еще одним из эффектов ЭС является перифери-
ческая вазодилатация, которая происходит за счет 
понижения активности симпатической системы 
[17]. Данный эффект имеет важное значение для ле-
чения пациентов со стенокардией, комплексным 
регионарным болевым синдромом всех типов, хро-
нической артериальной недостаточностью нижних 
конечностей, сопровождающейся болью. Улучше-
ние кровообращения в конечности на фоне стиму-
ляции можно выявить при помощи допплерогра-
фии, тепловизионной термометрии и других мето-
дов. В целом механизм обезболивающего действия 
ЭС включает следующие процессы: электрофизио-
логическая блокада проведения болевых импульсов; 
выработка эндогенных антиноцептивных веществ 
(ГАМК, серотонин, глицин, норадреналин и др.) и 
усиление нисходящих влияний антиноцептивной 
системы; периферическая вазодилатация вслед-
ствие воздействия на симпатическую нервную си-
стему; изменение эмоционального фона за счет воз-
действия на лимбическую систему.

Влияние локализации боли на эффективность ЭС. 
По показателям ВАШ до и после операции были 
отобраны пациенты, у которых регресс болевого 
синдрома на фоне хронической стимуляции был 
весьма умеренным (разница по ВАШ составила око-
ло 2 баллов). Это стало причиной меньшей удовлет-
воренности от проводимого лечения. В данную 
группу попали пациенты с болевым синдромом в 
верхней конечности, постгерпетическими межре-
берными невралгиями, промежностными болями и 
так называемыми «уровневыми» болями после 
спинномозговой травмы [18]. Если говорить о паци-
ентах с болевым синдромом в области верхней ко-
нечности, то меньшая эффективность отчасти со-
пряжена с нестабильностью стимуляции, что в свою 
очередь обусловлено высокой подвижностью шей-
ного отдела, которая приводит к смещению спинно-
го мозга и корешков относительно электрического 
поля электродов при сгибании и разгибании. В ре-
зультате пациенты с имплантированными цилин-

дрическими электродами возвращаются в клинику с 
вынужденным положением головы, при котором 
удается вызвать парестезии и соответственно облег-
чение боли. У таких пациентов в прямом положении 
обезболивающий эффект отсутствует, а при запро-
кидывании головы может наблюдаться крайне бо-
лезненная стимуляция. 

У пациентов с перенесенной спинномозговой 
травмой и постгерпетической межреберной неврал-
гией, как правило, выявляются значительные рас-
стройства чувствительности в пораженном сегмен-
те, что отрицательно сказывается на эффективности 
ЭС [19—21]. Пациенты с выраженной гипестезией 
или анестезией, как правило, исключаются еще на 
этапе отбора или во время тестового периода.

Значительного регресса болевого синдрома 
(разница по ВАШ — около 5 баллов) удавалось до-
биться у пациентов с диабетической нейропатией, 
изолированными болями в нижних конечностях, 
культевыми болями. 

Боль в поясничной области у пациентов с син-
дромом оперированного позвоночника хуже подда-
ется стимуляции, так как со временем парестезии с 
поясницы опускаются до уровня ягодиц, в связи с 
чем сохраняется хороший обезболивающий эффект 
в ягодицах и ногах, но сохраняются поясничные бо-
ли. Известно, что разные анатомические области в 
разной степени способны перекрываться парестези-
ями. J. Holsheimer и G. Barolat [22] в 1998 г. дали это-
му феномену возможные объяснения. Первое — 
особенности расположения волокон от соответству-
ющих анатомических областей внутри задних кана-
тиков и их доступность для стимуляции. Второе — 
относительное количество волокон в задних кана-
тиках, представляющих данную зону, которое может 
сильно варьировать. Это особенно заметно в том 
случае, когда в задних канатиках располагаются ря-
дом малое и большое количество волокон от разных 
анатомических областей. Например, легко получить 
парестезии в дерматоме SI, что объясняется тем, что 
корешок SI  состоит из 12—15 пучков. Эти волокна 
затем примыкают к задним канатикам и образуют 
там обширное представительство дерматома SI.

Используя метод ЭС, достаточно сложно полу-
чить изолированную стимуляцию области промеж-
ности. Нами применялась стимуляция конуса спин-
ного мозга (2 случая) и непосредственно сакральных 
корешков на уровне крестца (2). Проблема, ограни-
чивающая стимуляцию корешков в спинномозго-
вом канале, — их значительная подвижность. Ко-
решки свободно располагаются в ликворе и переме-
щаются при дыхательных движениях и изменении 
положения тела, поэтому даже при стабильно уста-
новленном эпидуральном электроде интенсивность 
и место стимуляции существенно варьируют и чаще 
всего сопровождаются интенсивными парестезия-
ми в ногах. Это объясняется тем, что корешки SII—
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SIV очень малы, часто состоят всего из 2—3 пучков, и 
их представительство в задних канатиках значитель-
но уступает области дерматома SI. Стимуляция са-
кральных корешков в заднем эпидуральном про-
странстве крестца более стабильна и не сопровожда-
ется парестезиями в ногах, так как корешок SI на-
ходится на относительном отдалении. 

Влияние длительности болевого синдрома на эф-
фективность ЭС. S. Rizvi и соавт. [23] проанализи-
ровали эффективность ЭС у пациентов с различной 
длительностью болевого синдрома. Эффективность 
достигает 80% при имплантации системы ЭС в тече-
ние 2 лет после появления болевого синдрома. Па-
циенты, длительно страдающие нейропатическими 
болями (более 5 лет), хуже поддаются лечению, и 
эффективность стимуляции у них меньше (не более 
47%). Это связано с периферической и центральной 
болевой сенситизацией. В нашей выборке средняя 
продолжительность болевого синдрома составила 
около 7 лет. Во многом это объясняется малой до-
ступностью нейромодуляционных методов лечения 
боли в нашей стране. Определенное значение имеет 
также низкая осведомленность врачей и пациентов 
об инвазивных методах лечения нейропатических 
болевых синдромов.

Методики стимуляции. В настоящее время про-
водится постоянная доработка и оптимизация мето-
да для достижения лучшего клинического эффекта 
и повышения удобства пользования для пациента. 
Например, пластинчатые электроды, имплантиро-
ванные на шейном уровне, менее подвижны и соз-
дают более широкое электрическое поле, тем самым 
обеспечиваая более стабильную стимуляцию [24], 
что может повысить эффективность ЭС у пациентов 
с болевым синдромом в верхней конечности. Высо-
кочастотная стимуляция основана на использова-
нии более высокой частоты (от 2000 до 10 000 Гц), 
чем традиционная стимуляция. При таком режиме 
стимуляции отсутствуют парестезии, что лучше пе-
реносится пациентами. В 2014 г. опубликованы дан-
ные европейского рандомизированного мультицен-
трового клинического исследования, в котором 
проведено тестирование устройства с участием  
82 пациентов. Изначально пациенты оценили боль в 
спине в среднем на 8,4 балла из 10. После 6 мес тера-
пии средняя оценка боли снизилась до 2,7 балла. 
Большинство пациентов, принявших участие в ис-
следовании, заявили о более чем 50% сокращении 
интенсивности боли, 72 пациентам был импланти-
рован постоянный генератор импульсов. Через  
24 мес показатель ВАШ у этих пациентов оставался 

примерно на прежнем уровне [25]. Стимуляция в та-
ком режиме требует больше энергии, что вызывает 
необходимость более частой подзарядки или заме-
ны генератора.

Стимуляция спинномозгового ганглия особен-
но рекомендуется при лечении монорадикулярных 
болевых синдромов или при болях, распространяю-
щихся лишь на несколько дерматомов, что может 
стать решением для пациентов с постгерпетической 
межреберной невралгией и болевым синдромом в 
верхней конечности.

Адекватные ожидания от терапии. При нейро-
патической боли даже при правильной программе 
лечения редко удается достичь полного обезболива-
ния. Метод хронической спинальной стимуляции 
имеет ряд отличительных особенностей по сравне-
нию с традиционным консервативным или хирур-
гическим лечением: 1) относительная малоинвазив-
ность метода; 2) обязательная тестовая стимуляция; 
3) постоянные стимуляционные парестезии; 4) по-
бочные эффекты — зависимость интенсивности 
стимуляции от положения тела и возможность ми-
грации электродов; 5) необходимость замены гене-
ратора; 6) меры предосторожности и ограничения 
для пациента, такие как невозможность использова-
ния МРТ, отказ от посещения горячих бань, посто-
янное ношение магнита для экстренного включе-
ния и выключения системы и т.д. [26]. Поэтому пе-
ред началом терапии очень важно провести разъяс-
нительную беседу с больным и его родственниками, 
рассказать о методе лечения и его этапах, а также о 
последующих ограничениях в повседневной жизни. 
Данный метод подразумевает активное участие па-
циента для достижения лучшего эффекта терапии 
[26].

Заключение 
Лечение хронической нейропатической боли — 

сложная задача, которая не имеет единственного 
правильного и простого решения. Хроническая ЭС 
является эффективной и безопасной методикой, 
позволяющей значительно уменьшить интенсив-
ность болевого синдрома. Тщательный отбор паци-
ентов является залогом успешного результата. При 
отборе важно оценить не только характер болевого 
синдрома, его интенсивность и локализацию, но и 
психологическое состояние пациента.
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Авторы работы представили очень интересную ста-
тью, посвященную одной из самых актуальных тем совре-
менной медицины, — проблеме хронической медикамен-
тознорезистентной боли. К сожалению, многие невроло-
ги, терапевты, врачи общей практики, проводя многолет-
нее консервативное лечение пациентов с тяжелой болью, 
даже не подозревают о том, насколько это лечение может 
быть неэффективным, и не знают критериев и сроков пе-
рехода от консервативного лечения к минимально инва-
зивным методам. В данной статье авторы представили са-
мый распространенный из них — электростимуляцию 
(ЭС) спинного мозга. 

Обращает на себя внимание достаточно большое ко-
личество пациентов, включенных в исследование. Несмо-
тря на явное превалирование пациентов с синдромом опе-
рированного позвоночника, разнородность выборки 
только украшает данную работу и дает возможность оце-
нить результаты лечения при различных хронических бо-
левых синдромах.  Достаточно подробно (для формата 
статьи) представлена методика операции. 

Вопрос о необходимости проведения тестовой ЭС 
остается открытым. Подавляющее большинство авторов 
считают его необходимым, однако в последнее время по-
явились работы, в которых ценность теста ставится под 
сомнение. По нашему опыту, тестовый период необхо-
дим, однако до тестового периода должен быть проведен 
достаточно жесткий отбор, основанный, прежде всего, на 
психологических характеристиках пациентов. Для оценки 

Комментарий

результатов авторы использовали классическую ВАШ бо-
ли и DN4. Последний тест, наряду с классическими Pain 
Detect и LANSS, больше применяется для подтверждения 
нейрогенного характера боли, которая может сохраняться 
и после операции, но с меньшей выраженностью. В связи 
с этим в будущем авторам стоит вместо DN4 добавить ка-
кой-либо опросник по качеству жизни. 

В результате хронической стимуляции спинного моз-
га  практически у всех пациентов достигнут хороший и 
стабильный противоболевой эффект. При этом не воз-
никло ни одного серьезного осложнения. Основным до-
стоинством данной работы является оценка факторов, 
влияющих на эффективность хронической ЭС. Основны-
ми из них по-прежнему остаются психологический статус 
пациента и реалистичность его ожиданий. Что касается 
«труднодоступности» некоторых локализаций боли, то, в 
случае с поясничной областью, возможно, чаще стоит 
пользоваться «гибридной» ЭС (наряду с ЭС спинного 
мозга имплантировать подкожные электроды непосред-
ственно в зону боли). В случае с болью стопы лучшие ре-
зультаты, по данным литературы, оказывает ЭС дорсаль-
ных ганглиев, однако данная методика пока не зареги-
стрирована на территории РФ.  

Необходимо поздравить авторов с хорошими резуль-
татами и пожелать им продолжения работы в этом на-
правлении, с расширением арсенала методов нейрости-
муляции и показаний к ней. 

Э.Д. Исагулян (Москва) 


