
Введение 
В медицинской практике термином хроническая 

миелопатия определяется патологическое состоя-
ние, включающее дистрофические изменения спин-
ного мозга различной этиологии.  

По этиологическому принципу выделяют: спон-
дилогенную, ишемическую, посттравматическую, 
карциноматозную, инфекционную, токсическую, 
радиационную, метаболическую, демиелинизирую-
щую миелопатии [1–3]. 

В преобладающем большинстве случаев патологи-
ческие процессы, приводящие к развитию миелопа-

тии, локализуются вне спинного мозга. В первую 
очередь это дегенеративные изменения позвоночни-
ка (спондилоартроз, спондилез), позвоночно-спин-
номозговые травмы (переломы, подвывихи и выви-
хи, компрессионные переломы позвонков), сосуди-
стые заболевания (атеросклероз, тромбоз, аномалии 
развития спинальных сосудов), а также опухолевые 
процессы в области позвоночника, метаболические 
нарушения (диспротеинемии, сахарный диабет, фе-
нилкетонурия, лизосомальные болезни накопле-
ния), инфекционные заболевания (туберкулез, ос-
теомиелит позвоночника разной этиологии); не-
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Резюме 
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Abstract 
The use of epidural spinal cord stimulation as a method of complex treatment for compression-ischemic and ischemic myelopathy is highly 
relevant and requires a detailed analysis. Data on the treatment of patients with three types of myelopathy – post-traumatic, post-traumatic 
in combination with ischemic, and ischemic – using epidural stimulation are analyzed in the article on the example of clinical observations. 
Particular attention is given to the complex sanogenetic action of spinal neurostimulation in this category of patients. The possible mechanisms 
of action, the obtained results, as well as the opinions on the expediency of using spinal neurostimulation in different syndrome complexes 
(spasticity, deafferentation pain, impairment of sensorimotor function, impairment of bladder function) are considered. High urgency of 
neurological deficit restoration problem in patients with compression-ischemic and ischemic myelopathies, as well as the need for complex 
treatment methods development for these diseases are shown. 
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Ясколько реже – наследственная (синдром Русси–Ле-

ви, болезнь Рефсума) или приобретенная демиели-
низация (рассеянный склероз), радиоактивное или 
токсическое поражение спинного мозга; крайне 
редко – ятрогенная миелопатия после люмбальной 
пункции [2, 3]. 

Патогенетическими механизмами возникновения 
миелопатии чаще всего являются компрессионно-
ишемический или ишемический. Следствием чего 
является гипоксия и нарушение питания структур 
спинного мозга, дегенерация и гибель нервных кле-
ток пострадавшего спинномозгового сегмента. Воз-
никновение и развитие патологических изменений 
реализуется постепенно. Результатом становится 
выпадение функции нейронов данного сегмента и 
блокировка проведения импульсов, идущих по про-
водящим путям спинного мозга [2]. 

Клинически хронические миелопатии проявляют-
ся рядом неврологических симптомов, которые не 
отражают специфику этологического процесса (что 
усложняет диагностику заболевания на этапе 
осмотра пациента), а всецело зависят от уровня и 
степени поражения спинного мозга [3]. Миелопати-
ческий симптомокомплекс включает: 1) перифери-
ческий парез/паралич с мышечной гипотонией и 
гипорефлексией, развивающийся на уровне пора-
женных сегментов, и центральный парез/паралич с 
мышечным гипертонусом и гиперрефлексией, рас-
пространяющийся ниже уровня локализации пато-
логического процесса; 2) нарушение чувствительно-
сти по проводниковому типу, как правило – гипе-
стезию, гипалгезию, парестезию на уровне и ниже 
уровня поражения; 3) тазовые нарушения по типу 
задержки или недержания мочи, реже кала; 4) хро-
нический нейропатический болевой синдром ниже 
уровня поражения. 

«Золотым стандартом» диагностики при миелопа-
тиях является магнитно-резонансная томография, 
позволяющая выявить причину компрессии при 
компрессионно-ишемической миелопатии. Однако 
на доклинических стадиях этот метод малочувстви-
телен и не позволяет выявить ишемию спинного 
мозга. Перспективным является изучение и внедре-
ние специфических маркеров нейротоксичности 
(выявление антител к рецепторам глутамата), по-
являющихся в биологических жидкостях в первые 
часы заболевания, с помощью которых можно вы-
являть ишемию и в развернутой стадии предопреде-
лять ее развитие [2–4]. 

Лечение миелопатии зависит от ее этиологии и 
клинической формы. В настоящее время лечение 
сосудистой миелопатии не стандартизировано и но-
сит патогенетический и симптоматический харак-
тер [1, 5]. При компрессионно-ишемической миело-
патии чаще всего выполняется нейрохирургическое 
лечение, направленное на удаление причины ком-
прессии (опухоли, гематомы, кисты, остеофита, вы-
пячивания диска и т.д.), затем патогенетическая те-
рапия, симптоматическое лечение и комплекс реа-
билитационных процедур – ЛФК, массаж, физиоте-
рапия [2, 6]. Формирующийся вследствие миелопа-
тии неврологический дефицит значительно ухуд-
шает качество жизни пациентов и инвалидизирует 
их, что требует поиска дополнительных методов 
восстановительного лечения. 

Нейростимуляция – быстро развивающаяся муль-
тидисциплинарная биомедицинская и биотехниче-
ская область, относящаяся к сфере функциональ-
ной нейрохирургии и восстановительной медицины 
[7, 8]. Механизм действия нейростимуляции заклю-
чается в воздействии электрических импульсов на 

нейрональные сети, модулируя активность нейро-
нов. Электрические стимулы в зависимости от уста-
новленных параметров могут оказывать как стиму-
лирующее, так и тормозящее действие на смежные 
и расположенные на отдалении структуры цент-
ральной нервной системы (ЦНС) [9]. 

Метод нейростимуляции начал применяться в 
1967 г., когда был впервые имплантирован первый 
генератор для стимуляции задних столбов спинного 
мозга с целью купирования выраженного фармако-
резистентного нейропатического болевого синдро-
ма с положительным эффектом [10, 11]. В 1973 г. 
впервые был описан эффект снижения спинальной 
спастичности у пациента с мультифокальным  
склерозом [12]. Основой для применения сакраль-
ной нейростимуляции послужили исследования 
(E.Tonagho и R.Schmidt в 1970–1980 гг.), доказавшие 
коррекционное действие как на эвакуаторную, так 
и на резервуарную функцию мочевого пузыря [13].  

 
Клинические наблюдения 

Пациентка Д., 49 лет, больна с 2016 г., когда пе-
ренесла спинальный ишемический инсульт в бас-
сейне передней радикуломедуллярной артерии с 
поражением шейного утолщения спинного мозга 
(С5–С6–С7) с последующим развитием миеломаля-
ции на данном уровне. В процессе диагностики 
установлено, что фоном данного заболевания яв-
ляется гематогенная тромбофилия. Впоследствии у 
пациентки регрессировал легкий парез в верхних 
конечностях, но сформировался стойкий невроло-
гический дефицит в виде нижнего умеренно выра-
женного спастического парапареза, больше справа, 
с периодическими приступами судорог в мышцах 
спины, правого бедра, икроножных мышцах с обе-
их сторон. По шкале ходьбы Холдена – 3 балла (с 
тростью по пересеченной местности). Нарушение 
чувствительности: гипестезия, нарушения темпе-
ратурного чувства с верхне-грудного уровня. При-
ступы жгучей боли в области грудной клетки по 
типу “обруча, удавки” на уровне Th 4–9 по ВАШ  
8 баллов. Нарушение мочеиспускания по типу им-
перативного недержания мочи до 4 раз в сутки. 
Профилактически на постоянный прием назначе-
но: ксарелто 20 мг/сут, с целью обезболивания – 
габапентин 1800 мг/сут; с целью снижения патоло-
гического тонуса – сирдалуд 4 мг/сут. На фоне 
проводимого лечения сохраняется постоянная 
опоясывающая боль в грудном отделе позвоночни-
ка, нарушение сна, ограничение движений в груд-
ном и поясничном отделах позвоночника, слабость 
в нижних конечностях. 

Результат исследования по шкалам до нейростиму-
ляции: ВАШ – 8–9 баллов (выраженный болевой 
синдром), РAIN DETECT – 22 балла, LANSS 15 бал-
лов, DN4 – 6 баллов (высокая вероятность нейропа-
тического болевого синдрома), Освестри – 27 баллов 
(умеренное ограничение жизнедеятельности). По 
тесту Бэка – 15 баллов (легкая степень депрессии). 
По тесту Спилбергера–Ханина – личностная тре-
вожность 46 баллов (высокий уровень), ситуативная 
тревожность – 44 балла (средний уровень). 

На магнитно-резонансной томографии (МРТ) шей-
ного отдела позвоночника через 6 мес. после ишемиче-
ского инсульта и в 2019 г. без динамики: признаки де-
генеративно-дистрофического заболевания позво-
ночника, стеноз на уровне С5–С7, очаги миеломаля-
ции на уровне С5-С6-С7. Протрузии дисков С3–С4 
С4–С5 С6–С7. Грыжа диска С5–С6.  

Диагноз основной: последствия острого нарушения 
спинального кровообращения на уровне С5–С7 
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(2016 г.). Нижний спастический умеренно выражен-
ный парапарез, больше выраженный справа. Нару-
шение чувствительности ниже уровня Th5 по типу 
гипестезии, аллодинии, термогипестезии. Выражен-
ный хронический нейропатический болевой син-
дром в области иннервации Th4-9. Нейрогенный ги-
перактивный мочевой пузырь. (G95.1; М96.1).  

Пациентке была проведена тестовая стимуляция в 
2019 г., подобрана оптимальная программа для до-
стижения максимального терапевтического эффек-
та (табл. 1). 

Во время тестовой нейростимуляции зона стиму-
ляции перекрыла зону боли и купировала болевые 
ощущения полностью, отмечено прекращение бо-
лезненных сокращений в мышцах спины, правого 
бедра, голени (на 90%). Восстановилась тактильная 
и температурная чувствительность с уровня верхне-
грудного отдела. За 5 суток тестовой стимуляции 
изменения в акте мочеиспускания больная не от-
мечала. Тест оценен как «положительный», паци-
ентке рекомендована имплантация постоянной си-
стемы эпидуральной стимуляции спинного мозга. 

В плановом порядке выполнена имплантация генера-
тора импульсов в варианте исполнения Proclaim 5 
Elit, электрода для нейростимуляции Octrode «Сент 
Джуд Медикал Инк.», США. Установлено 2 про-
граммы в тоническом режиме и в режиме Burst. До-
стигнут прогнозируемый положительный резуль-
тат при следующих параметрах стимуляции (табл. 
2). 

Во время постоянной стимуляции так же, как и 
при тестовой, зона стимуляции перекрыла зону бо-
ли и купировала болевые ощущения полностью, от-
мечено прекращение болезненных сокращений в 
мышцах спины, правого бедра, голени (более, чем 
на 90%). Восстановилась тактильная и температур-
ная чувствительность с уровня верхне-грудного от-
дела. С 1-х суток постоянной стимуляции импера-
тивное недержание мочи уменьшилось до 1 раза в 
сутки. В тоническом режиме мочеиспускание вос-
становилось полностью. Режим Bust выбран паци-
енткой для сна и для состояния спокойного бодрст-
вования.  

Результат исследования по шкалам на фоне нейро-
стимуляции: ВАШ – 0 баллов, РAIN DETECT – 0 бал-
лов, LANSS – 0 баллов, DN4 – 0 баллов, Освестри – 
0%. 

Заключение. Эпидуральная стимуляция спинного 
мозга у пациентки с последствием ишемической мие-
лопатии оказала многокомпонентное действие – сни-
зила патологический тонус, купировала деафферен-
тационный болевой синдром с частичным восстанов-
лением утраченных видов чувствительности, способ-
ствовало нормализации функции тазовых органов. 
Через 6 мес. достигнутые эффекты сохранились в 
полном объеме. Пациентка легко освоила работу с 
пультом управления за 5 дней. 

Пациентка А., 60 лет, больна с 2015 г., после соче-
танной бытовой травмы (падение с высоты 3 этажа): 
взрывной перелом тела L3, ушиб спинного мозга, 
множественные переломы голеней, нижний пара-
парез. В острый период было выполнено оператив-
ное вмешательство в 2 этапа: ляминэктомия L3, 
транспедункулярная фиксация на уровне L2–4; под-
диафрагмальный доступ слева, корпорэктомия L3, 
опорный межтеловой спондилодез имплантатом из 
Ni-Ti. У пациентки впоследствии сформировался 
неврологический дефицит в виде нижнего умерен-
но выраженного смешанного парапареза до вялой 
плегии в правой стопе. Умеренные трофические из-
менения в мышцах голени справа. Ходьба по Холде-
ну – 3 балла. Нарушение чувствительности в виде 
гипалгезии, гиперпатии с уровня коленных суставов 
и дизэстезия температурного чувства в области пра-
вой голени и стопы. С 2016 г. начали беспокоить по-
стоянные жгучие боли в области спины, области 
верхнего края подвздошной кости с захватом ягоди-
цы, задней поверхности бедра, голени и всей стопы 
справа. Уменьшился двигательный режим до 2 бал-
лов по Холдену. Жалоб на нарушение функции тазо-
вых органов пациентка не отмечала. Однако по днев-
нику мочеиспускания было определено количество 
микций в сутки (среднее за 3 сут) – 12 раз, объемом 
80–100 мл, при водной нагрузке – 2000 мл/сут, что 
соответствует начальным проявлениям нейроген-
ной гиперактивности детрузора. 

Результат исследования по шкалам: ВАШ – 6–7 бал-
лов (умеренно выраженный болевой синдром), 
LANSS – 17, DN4 – 6, РAIN DETECT – 29 баллов, 
PQLC – 4 баллов – фоновая и 5–6 баллов – приступо-
образная боль (высокая вероятность нейропатиче-
ского болевого синдрома). 

МРТ поясничного отдела позвоночника: признаки 
дегенеративо-дистрофического изменения позво-

Таблица 1. Протокол стимуляции тестовой пациентки Д. 
Table 1. Stimulation protocol for test patient D.

Частота 
импульса, Гц

Ширина 
импульса, мкс

Полярность 
контактов Амплитуда 

восприятия, мА
Максимальная 
амплитуда, мА

Оптимальная амплитуда в различных 
положениях пациента, мА

30 350 + – лежа сидя стоя

1 набор параметров 3 5 4 7 4 5 6

2 набор параметров 8 7 6 9 6 7 8

Примечание. Здесь и в табл. 2. Уровень установки электрода (уровень краниального контакта – верхняя треть тела Th7, по средней линии). 
Note. Here and in Table. 2. The level of electrode installation (the level of cranial contact is the upper third of the vertebral body Th7, along the midline).

Таблица 2. Протокол стимуляции постоянной пациентки Д. 
Table 2. Stimulation protocol for regular patient D.

ТОНИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Частота 
импульса, Гц

Ширина 
импульса, мкс

Полярность 
контактов Амплитуда 

восприятия, мА
Максимальная 
амплитуда, мА

Оптимальная амплитуда в различных 
положениях пациента, мА

30 300 + - лежа сидя стоя

1 набор параметров 5 3 4 6,5 4 5 6

2 набор параметров 8 6 5 9 6 7 8

Burst

60 1000 5 3 0,60 4,05 Стимуляция, с 30

Пауза, мин 3
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ночника. Резекция части тела L3 и смежных меж-
позвонковых дисков L2–L3, L3–L4 с замещением 
диска трансплантатом пористого NiTi. Фиксация 
штангами и шурупами, проведёнными через ножки 
дуг, с удовлетворительным их стоянием.  

Диагноз: последствия осложненного перелома L3 
позвонка (2015 г.), состояние после комбинирован-
ного спондилодеза. Нижний смешанный парапарез. 
Хронический нейропатический болевой синдром с 
области правой нижней конечности и промежности 
справа. Нейрогенный гиперактивный мочевой пу-
зырь, компенсация (T91.1). 

Пациентке была проведена тестовая стимуляция в 
2019 г., подобрана оптимальная программа для до-
стижения максимального терапевтического эффек-
та (табл. 3). 

Во время тестовой нейростимуляции достигнуто 
купирование болевого синдрома на 100%. Гипалге-
зия в зоне боли и промежности справа сохраняется. 
Температурная дизестезия и аллодиния купируют-
ся на фоне стимуляции с охватом всей зоны боли до 
100%. Парестезии отмечаются в сегменте Тh11 и 
тыльной поверхности правой стопы при амплитуде 
тока более 7 мА. 

Движения в конечности выполняются пациент-
кой с легкостью, большей амплитудой движений, 
более координировано и без болезненных ощуще-
ний. Стала передвигаться без трости. По Холдену 4 
балла. При осмотре сила в правой конечности дис-
тально сохраняется 2–3 балла, проксимально до 3–
4 баллов. Во время тестовой стимуляции на 3-и сут-
ки пациентка отметила более эффективное удер-
жание мочи (уменьшение количества микций до 8 
раз в сутки, объемом 150–180 мл). Таким образом, 
на фоне нейростимуляции выявлено и устранено 
нарушение мочеиспускания по типу начальных 
проявлений нейрогенного гиперактивного детру-
зора. 

Тестовая стимуляция оценена как эффективная, 
пациентке рекомендована имплантация постоянной 
системы эпидуральной стимуляции спинного мозга. 

В плановом порядке выполнена имплантация генера-
тора импульсов в варианте исполнения Eon С, элек-
трода для нейростимуляции Octrode «Сент Джуд 
Медикал Инк.», США. Установлена одна программа 
в тоническом режиме. Достигнут прогнозируемый 
положительный результат при следующих пара-
метрах (табл. 4). 

Во время постоянной стимуляции все эффекты, 
отмеченные при тестовой стимуляции, были достиг-
нуты в полном объеме. 

Результат исследования по шкалам на фоне нейро-
стимуляции: ВАШ – 0 баллов, РAIN DETECT – 0 бал-
лов, LANSS – 0 балла, DN4 – 0 балла, Освестри – 0%.  

Заключение. Эпидуральная стимуляция у пациент-
ки с последствием осложненной спинномозговой 
травмы оказывает многокомпонентное действие: 
модулирует мышечный тонус, частично восстанав-
ливает потерянную чувствительность, купирует де-
афферентационную боль, облегчает передвижение 
пациента за счет усиления суставно-мышечного 
чувства, а также модулирует функцию мочеиспус-
кания за счет стимуляции центра симпатической ре-
гуляции на уровне Th10-L2. 

Осложнений в раннем и позднем послеопера-
ционном периоде не отмечено. 

Во время нейростимуляции параметры электри-
ческого тока, при которых достигается эффект, до-
статочно низкие по частоте и высокие по силе. У па-
циентки достигнутые эффекты сохранялись при по-
стоянно работающей системе в течение года, после 
чего потребовалась замена генератора в связи с ис-
тощением ресурса батареи. 

 
Пациентка Н. 1954 г.р. (56 лет) перенесла спинно-

мозговую травму вследствие падения в 2005 г. В ост-
рый период пациентке была выполнено оператив-
ное лечение: декомпрессивная ляминэктомия Th6-7. 
В раннем послеоперационном периоде у пациентки 
развился спинальный ишемический инсульт в бас-
сейне артерии Адамкевича. 

Впоследствии у пациентки сформировался стойкий 
неврологический дефицит в виде выраженного спа-
стического нижнего парапареза до 2 баллов. Повыше-
ние тонуса до 4 баллов по Ашфорт, клонусы в левой 
стопе. Мучительные судороги в икроножных мыш-
цах в ночное время. Умеренно выраженные суставно-
мышечные контрактуры в коленном и голеностоп-
ном суставах слева. Нарушение чувствительности в 
виде гипестезии, гипалгезии с уровня Th10; термоане-
стезия, анестезия, потеря глубокого чувства с уровня 
нижней трети бедра слева. Приступы боли ноющего 
характера с уровня Th7 по ВАШ 8–9 баллов. С 2010 г. 
появились боли жгучего характера вдоль позвоноч-
ника в области оперативного вмешательства. Нару-
шение мочеиспускания по типу нейрогенной детру-
зорно-сфинктерной диссинергии (ДСД) 1 типа, под-
твержденной при комплексном уродинамическом 
исследовании, которая проявлялась длительностью и 
неэффективностью мочеиспускания. 

В процессе реабилитации пациентке удалось уве-
личить силу в ногах до 3 баллов слева и 4 баллов 
справа. Восстановить ходьбу до 3 баллов по шкале 
Холдена (перемещение с тростью по пересеченной 
местности) за 5 лет. Постоянно с целью обезболива-
ния принимает трамадол 100 мг 2 раза в сутки; с це-
лью снижения патологического тонуса и коррекции 
ДСД: сирдалуд 4 мг, клоназепам 0,5 мг/сут. 

Таблица 3. Протокол стимуляции тестовой пациентки А. 
Table 3 Stimulation protocol for test patient A.

Частота 
импульса, Гц

Ширина 
импульса, мкс

Полярность контактов Амплитуда 
восприятия, мА

Максимальная 
амплитуда, мА

Оптимальная амплитуда в различных 
положениях пациента, мА

40 150 + - лежа сидя стоя

1 набор параметров 6 4 2 8 6 5 7,5

Примечание. Здесь и в табл. 4. Уровень установки электрода (середина тела Th9, с латерализацией вправо). 
Note. Here and in Table. 4. Level of electrode installation (middle part of the vertebral body Th9 with lateralization to the right).

Таблица 4. Протокол стимуляции постоянной пациенки А 
Table 4. Stimulation protocol for regular patient A

Частота 
импульса, Гц

Ширина 
импульса, мкс

Полярность контактов Амплитуда 
восприятия, 

мА

Максимальна
я амплитуда, 

мА

Оптимальная амплитуда в различных 
положениях пациента, мА

30 200 + – лежа сидя  стоя

1 набор параметров 5 3 6 10 6 8 9
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Результат исследования по шкалам до нейростиму-
ляции: ВАШ – 8–9 баллов (выраженный болевой син-
дром), РAIN DETECT – 20 баллов, LANSS – 8 баллов, 
DN4 – 4 балла (высокая вероятность нейропатиче-
ского болевого синдрома), Освестри – 78% (выра-
женное нарушение жизнедеятельности). 

При КТ позвоночника (Th12-S1) (более 10 лет после 
травмы): состояние после ламинэктомии Th6, Th7, 
определяется кальцинация межпозвоночного диска 
и эпидурального пространства на уровне Th6–Th7 с 
компрессией спинного мозга до 6 мм. Костные за-
мыкательные пластинки ровные, чёткие, прослежи-
ваются на всём протяжении с небольшими краевы-
ми костными разрастаниями. Позвоночный канал 
не сужен, не деформирован. 

Рентгенография грудного отдела позвоночника (2019 
г.) (с функциональными пробами): ламинэктомия 
Th6,Th7, хроническая кальцинированная эпиду-
ральная гематома Th6–Th7. Нестабильности сегмен-
тов не отмечается. 

МРТ грудного отдела позвоночника (2019 г.): право-
сторонняя грыжа диска Th6–7 с компрессией ду-
рального мешка. 

Диагноз: последствия осложненного перелома по-
звоночника. Состояние после операции от 2005 г.: 
декомпрессивная ляминэктомия Th6–7, осложнив-
шаяся спинальным инсультом в раннем послеопера-
ционном периоде в бассейне артерии Адамкевича. 
Нижний умеренный спастический парапарез. Хро-
нический нейропатический болевой синдром с 
области грудной клетки, нижних конечностей. На-
рушение функций тазовых органов по типу ДСД 1 
типа (T91.1).  

Пациентке была проведена тестовая стимуляция, 
подобрана оптимальная программа для достиже-
ния максимального терапевтического эффекта 
(табл. 5). 

Интраоперационно нейрохирург столкнулся с 
техническими трудностями в процессе имплантации 
электрода, связанными с трудно проходимым эпи-
дуральным пространством. На фоне проводимой 
стимуляции достигнуто уменьшение болевого син-
дрома в нижнегрудном, поясничном отделах позво-
ночника на 50% и конечностях на 70%. Уменьшился 
патологический тонус мышц конечностей до 2 бал-
лов по Ашфорт, купировались крампи. Пациентка 
отметила чувство «легкости» при ходьбе, увеличе-
ние силы в левой стопе до 4 баллов, по Холдену – до 
4 баллов. Аллодиния в нижнегрудном и пояснич-
ном отделах справа сохраняется, менее выражена 

на фоне нейромодуляции на высоких параметрах 
силы тока до 10–12 мA. Чувствительность восстано-
вилась частично в виде улучшения тактильного чув-
ства в области бедер и гипестезии в стопах. Восста-
новилось глубокое чувство. С помощью нейрости-
муляции (на уровне сегментов Th10–L2) удалось 
уменьшить чрезмерную активность наружного 
сфинктера за счет активации реципрокного подав-
ления активности последнего и добиться уменьше-
ния длительности микции при остаточной моче ме-
нее 10%. 

Тестовая стимуляция оценена как эффективная, 
пациентке рекомендована имплантация посто-
янной системы эпидуральной стимуляции спинного 
мозга. 

В плановом порядке выполнена имплантация генера-
тора импульсов в варианте исполнения Eon С, элек-
трода для нейростимуляции Octrode «Сент Джуд 
Медикал Инк.», США. Установлена одна программа 
в тоническом режиме. Достигнут прогнозируемый 
положительный результат при следующих пара-
метрах (табл. 6). 

Во время постоянной нейростимуляции удалось 
достичь максимальных результатов, изменив уро-
вень стояния электрода выше на один сегмент с рас-
ширением поля воздействия с выходом на 1 набор 
параметров. Достигнутый клинический результат 
сохраняется на протяжении 6 мес. Осложнений в 
раннем и позднем послеоперационных периодах не 
отмечалось. Осваивание программы пульта управ-
ления пациента у больной не составило труда за пе-
риод 5 сут. 

Результат исследования по шкалам на фоне нейро-
стимуляции: ВАШ – 3–5 баллов, нейропатический 
компонент боли купировался; Освестри – 20%. 

 
Обсуждение 

По изложенным клиническим наблюдениям  
с компрессионно-ишемическими миелопатиями 
можно проследить многокомпонентное коррек-
ционное действие спинальной нейростимуляции, 
которое коррелирует с синдромами данного заболе-
вания (хронический нейропатический болевой син-
дром, патологический повышенный тонус мышц 
(крампи), нарушение мочеиспускания). 

По данным авторов [7, 14] спинальная нейростиму-
ляция способна оказывать антиспастическое дей-
ствие у пациентов с последствиями позвоночно-спин-
номозговой травмы. При этом более выраженный 
антиспастический компонент наблюдался при сти-

Таблица 5. Протокол стимуляции тестовой Пациентки Н. 
Table 5. Stimulation protocol for test Patient N.

Частота импульса, Гц
Ширина 

импульса, мкс
Полярность 
контактов Амплитуда 

восприятия, мА
Максимальная 
амплитуда, мА

Оптимальная амплитуда в различных 
положениях пациента, мА

70 400 + - лежа сидя стоя

1 набор параметров 2 1 6 12 7 10 12

2 набор параметров 6 4 9 18 8 10 16

Примечание. Уровень установки электрода (уровень краниального контакта – верхний лимб Th7, по средней линии). 
Note. The level of electrode installation (the level of cranial contact is the upper vertebral body Th7, along the midline).

Таблица 6. Протокол стимуляции постоянной Пациентки А. 
Table 6. Stimulation protocol for regular Patient A.

Частота 
импульса, Гц

Ширина 
импульса, мкс

Полярность контактов Амплитуда 
восприятия, мА

Максимальная 
амплитуда, мА

Оптимальная амплитуда в различных 
положениях пациента, мА

70 400 + – лежа сидя стоя

1 набор параметров 6 4 6 12 7 10 12

Примечание. Уровень установки электрода (уровень краниального контакта – середина тела Th6, по средней линии). 
Note. The level of electrode installation (the level of cranial contact is the middle of the vertebral body Th6, along the midline).
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Ямуляции поясничных сегментов. Механизм нейромо-
дуляции тонуса до конца неизвестен. Авторами сде-
лано предположение, что снижение мышечного то-
нуса достигается за счет стимуляции сегментарных 
афферентов (афферентных волокон типа Ia) в при-
лежащих задних корешках, что транссинаптически 
активирует локальные нейрональные процессы в 
поясничном отделе спинного мозга, купируя (моду-
лируя) спастичность-G. 

Нами также отмечено антиспастическое действие 
спинальной нейростимуляции, при сохранных или 
частично сохраненных дорсальных спинномозговых 
структурах на спастичности-A, через спинально-
стволовые нейрональные петли [15]. 

Известно, что спинальная нейростимуляция ока-
зывает обезболивающее действие за счет электро-
физиологических, биохимических и центральных 
механизмов [1, 16]. Антидромный эффект в области 
задних столбов спинного мозга уже на уровне сег-
мента оказывает антиноцицептивное действие (во-
ротная теория боли R.Melzack, и P.Wall 1965). При 
компрессионно-ишемических и ишемических мие-
лопатиях часто наблюдается нарушение проводи-
мости всех видов афферентации, сочетающихся с 
нейропатическим компонентом. Спинальная нейро-
стимуляция при частично сохраненных путях про-
приоцептивного чувства, спиноталямического трак-
та, а также структур задних рогов спинного мозга 
позволяет частично восстановить или усилить так-
тильное, суставно-мышечное, болевое и темпера-
турное чувство и купировать деафферентационный 
нейропатический болевой синдром. 

K.Minassian и соавт. [17] выдвигали теорию воз-
буждающего действия спинальной нейростимуля-
ции на структуры экстрапирамидной системы. Есть 
данные об уменьшении явлений нейрогенной хро-
моты в работе А.С.Никитина и др. [18] Авторы 
предполагают, что данное действие возможно свя-
зано с изменениями микроциркуляции на уровне 
стеноза позвоночного канала. Возможно, что оба 
описанных механизма спинальной нейростимуля-
ции при компрессионно-ишемическом и ишемиче-
ском поражениях спинного мозга, стимулируя дор-
сальные отделы спинного мозга при частично или 
полностью сохраненных задних столбах и задних 
рогах, усиливают афферентную часть дуги про-
приоцептивного чувства, что вторично оказывает 
возбуждающее действие на подкорковые ядра экс-
трапирамидной системы и конечные двигательные 
центры ЦНС. Десимпатизация, возникающая при 
стимуляции спинного мозга на поясничном уровне, 
вызывает периферическую дилатацию и вторично 
положительно влияет на двигательную активность 
[11, 19]. По нашим наблюдениям, данный эффект 
клинически проявляется в виде ощущения «легко-
сти» в ногах, увеличения дистанции ходьбы, улуч-
шения координации, упрощения произвольных 
движений. 

Нарушения мочеиспускания являются частыми 
симптомами у данной группы пациентов. По мне-
нию авторов [18–21] стимуляция симпатического 
центра мочеиспускания на грудном уровне спинно-
го мозга, а также стимуляции афферентных путей 
мочеиспускания позволяют усилить действие сим-
патической иннервации на мочевой пузырь. Кроме 
этого, не исключается возможность параллельного 
применения постоянной сакральной нейростимуля-
ции, при которой возможно модулировать (в зави-
симости от частоты электрического импульса) нару-
шенную функцию тазовых органов и максимально-
го приблизить ее к физиологической. 

Заключение и выводы 
1. Спинальная нейростимуляция оказывает много-

компонентное коррекционное действие при ком-
прессионно-ишемических миелопатиях, что пред-
ставляет клинический и научный интерес и тре-
бует детального анализа в качестве дополнитель-
ного метода восстановительного лечения при дан-
ной патологии. 

2. Необходимо дальнейшее изучение влияний спи-
нальной нейростимуляции у пациентов с ком-
прессионно-ишемической миелопатией при раз-
ной степени поражения кортикоспинального и 
спиноталямического трактов. 

3. Достигаемый клинический эффект нейростиму-
ляции зависит от сроков, прошедших с момента 
повреждения нервной ткани. В позднем резиду-
альном периоде эффект от нейростимуляции ме-
нее выражен, чем у пациентов в раннем восстано-
вительном периоде. Это связано с дегенеративны-
ми изменениями в области проводящих путей 
спинного мозга, периферических нервных струк-
тур. Необходим поиск дополнительных функцио-
нальных методов исследования, позволяющих вы-
явить параметры порядка для оценки оптималь-
ных сроков проведения нейростимуляции. 

4. С целью максимальной результативности спи-
нальной нейростимуляции у данной категории 
пациентов необходимо определить оптимальную 
область имплантации электродов с подбором 
стандартов режима работы постоянного генера-
тора. 

5. Проведение спинальной нейростимуляции у па-
циентов с компрессионно-ишемическими миело-
патиями требует применения высоких парамет-
ров силы тока при постоянном импульсе, что мо-
жет привести к быстрому истощению ресурса ба-
тареи генератора. Это требует использование пе-
резаряжаемых генераторов или использование 
сочетания разных режимов и программ у данной 
категории больных. 

6. После декомпрессионных и стабилизирующих 
операций на позвоночнике возможно возникнове-
ние рубцово-спаечных процессов в эпидуральном 
пространстве на уровне операционного вмеша-
тельства и смежных позвоночно-двигательных 
сегментах. Это требует тщательной предопера-
ционной оценки проходимости эпидурального 
пространства, соответствующего планирования 
оперативного вмешательства, правильного выбо-
ра конфигурации электрода и методик его уста-
новки. 
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