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ВВЕДЕНИЕ
Основоположником методики стимуляции головного мозга является швейцарский физиолог
Вальтер Рудольф Гесс (Walter Rudolf Hess; 1881–
1973) . Еще в 20-х годах прошлого столетия раздражая электрическим током различные участки
головного мозга через установленные металлические электроды, он вызывал у кошек чувство
страха, голода и ярости. Работы В. Гесса легли
в основу дальнейших исследований, которые
проводил Хосе Мануэль Родригес Дельгадо (Jose
Manuel Rodriguez Delgado; 1915–2011) — пионер
методики стимуляции головного мозга человека.

Х. Дельгадо впервые разработал технологию имплантации электродов. Во время одного из его
экспериментов при стимуляции моторной области
головного мозга рука у больного непроизвольно
сжалась в кулак, на что пациент признался: «Мне
кажется, доктор, что ваше электричество сильнее моих желаний» [1]. Другой больной в ответ на
стимуляцию поворачивал голову из стороны в сторону и утверждал, что делает это сам: «Я просто
ищу свои тапочки». Самый показательный эксперимент автор провел в 1963 г.: установив электрод
в хвостатое ядро мозга быка, ученый смог остановить нападавшее на него животное (рис.) [1].
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Рис. Эксперимент Х. Дельгадо, проведенный в 1963 г. [1]

(а)

(б)

Примечание. Иллюстрация опыта, где нападающий бык останавливается (а) и поворачивает в противоположную сторону (б).
Таблица

Заболевания и анатомические структуры, подвергающиеся глубинной стимуляции
Анатомические структуры

Заболевания
Эпилепсия

Центральное срединное ядро таламуса, базальные ганглии (скорлупа, хвостатое ядро), субталамическое ядро, черная субстанция,
гиппокамп, миндалевидное тело, червь мозжечка [3–18]

Паркинсонизм

Субталамическое ядро, бледный шар, педункулопонтийное ядро
[19–29]

Эссенциальный тремор

Вентральное промежуточное ядро таламуса, субталамическое
ядро, zona incerta, prelemniscal radiation [30–37]

Дистония

Внутренняя часть бледного шара, вентральное промежуточное и
вентральное заднее ядро таламуса, субталамическое ядро [38–44]

Детский церебральный паралич

Вентролатеральное ядро таламуса, медиальная часть бледного
шара, верхние ножки мозжечка [45–50]

Болезнь Туретта

Медиальные таламические ядра, бледный шар [51–53]

Х. Дельгадо занимался проблемой лечения эпилепсии, болезни Паркинсона, психических расстройств; изобрел устройства, напоминающие
нимб и шлем, через которые электромагнитные
импульсы раздражали различные участки головного мозга.
Впервые методику глубинной стимуляции головного мозга в клиническую практику внедрил
A. Benabid. В 1987 г. после стимуляции пациенту с болезнью Паркинсона промежуточного ядра таламуса
(Vim) автор получил обнадеживающие результаты.
Точный механизм действия глубинной стимуляции до настоящего времени неизвестен, однако существует мнение, что стимуляция нейронов
электрическим током вызывает выброс аденозинтрифосфата, который активирует аденозиновые
А1-рецепторы, что в свою очередь через цепь ре-
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акций приводит к угнетению возбуждения и проведения в нервной ткани [2].
В настоящее время глубинная стимуляция является одним из эффективных методов лечения
фармакорезистентных форм заболеваний, таких
как эпилепсия, паркинсонизм, эссенциальный
тремор, дистония, детский церебральный паралич, синдром Туретта (табл.).
Ежегодно в Российской Федерации необходимое количество подобных операций достигает
56 000 [54]. К преимуществу данной методики следует отнести малую инвазивность, возможность
подбора настроек для каждого пациента, что снижает количество побочных эффектов и улучшает
прогнозы заболевания, а также высокую зону покрытия (т.е. модулируя один участок, можно изменять активность других).
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ГЛУБИННАЯ СТИМУЛЯЦИЯ
ГОЛОВНОГО МОЗГА КАК МЕТОД
ЛЕЧЕНИЯ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНЫХ
ФОРМ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Фармакорезистентная форма эпилепсии
В Российской Федерации ежегодно около 1400
больных нуждаются в проведении хирургического
лечения фармакорезистентной формы эпилепсии
[54]. Глубинная стимуляция является одним из
методов коррекции активности эпилептогенной
зоны. Она применяется для лечения как темпоральной, так и экстратемпоральной формы фармакорезистентной эпилепсии, при которых открытое хирургическое вмешательство сопряжено
с высокими рисками осложнений.
В настоящее время для лечения эпилепсии используется глубинная стимуляция центрального
срединного ядра таламуса, базальных ганглиев,
субталамического ядра, черной субстанции, гиппокампа, миндалевидного тела и мозжечка. Однако доказанную эффективность имеет только
двусторонняя стимуляция передних ядер таламуса. Переднее ядро таламуса является частью
круга Пейпеца, в который также входят гипоталамус, поясная извилина, гиппокамп и мамиллярные ядра гипоталамуса [55]. Образовавшийся нервный импульс в нейронах коры головного
мозга или в амигдалогиппокампальном комплексе поступает в мамиллярные ядра гипоталамуса, откуда через сосцевидно-таламический
тракт в передние таламические ядра. Из ядер
таламуса нервный импульс распространяется на
столбы свода, поясную извилину, базальные ганглии, по таламостриарным волокнам — в хвостатое ядро, по таламокорковым путям — в моторную область коры головного мозга. Существует
множество различных цепей распространения
патологического нервного импульса, однако он
всегда поступает в таламус, поэтому данная
анатомическая структура является мишенью
при лечении эпилепсии.
В 1972 г. J. Kusske провел эксперимент, в котором
впервые показал, что повреждение передней ядерной группы таламуса сопровождается сокращением частоты и продолжительности эпилептических
приступов [3]. M. Mirski с соавт. выявили, что разрушение, стимуляция или инъекция ГАМКергических
агонистов в переднее ядро таламуса, а также разрушение сосцевидно-таламического тракта обладают
противосудорожным эффектом [4, 5].

Первое клиническое наблюдение стимуляции переднего ядра таламуса описали I. Cooper
и соавт. [6]. При лечении 6 пациентов с фармакорезистентной формой эпилепсии было выявлено снижение частоты судорог более чем на 50%
у 5 больных, а у 1 пациента бессудорожный период длился около двух лет. В других исследованиях
указывается, что при глубинной стимуляции переднего ядра таламуса происходит снижение частоты приступов на 46–76% [7, 8].
В 2010 г. проведено крупное многоцентровое исследование SANTE (Stimulation of the Anterior Nucleus
of Thalamus for Epilepsy study), показавшее обнадеживающие результаты при двусторонней стимуляции переднего ядра таламуса. Было обследовано
110 пациентов: у 54% произошло улучшение в виде
сокращения количества приступов на 56%; у 13%
приступы полностью отсутствовали на протяжении
6 мес, еще у 13 частота приступов снизилась на 90%
и более [9]. К примеру, стимуляция блуждающего
нерва сопровождается уменьшением количества
приступов более чем на 50% у 30% больных [10].
Центральное срединное ядро таламуса является самым крупным ядром таламуса, имеет связи с
корой полушарий головного мозга, базальными ганглиями (хвостатым ядром, скорлупой). Так, согласно
данным A. Velasco и соавт. и A. Valentín и соавт., частота приступов снижается на 73–92% [11, 12].
A. Biraben и соавт. показали, что развитие эпилепсии происходит в результате уменьшения количества дофамина в базальных ганглиях, а именно
в скорлупе и хвостатом ядре [13]. Глубинная стимуляция хвостатого ядра приводит к снижению
частоты приступов на 50% и более у 92% пациентов [14]. Стимуляция амигдалогиппокампального
комплекса была впервые предложена M. Velasco
и соавт. Другие авторы также отметили, что установка электродов в данную область сопровождается урежением частоты приступов на 50% и более
у 50–90% больных [15, 16]. A. Cukiert и соавт. сообщили результаты наблюдения 9 пациентов с фармакорезистентной эпилепсией, которым проводили
стимуляцию гиппокампа с помощью установленного
в него электрода. У 97% больных было выявлено
снижение частоты приступов на 80% [17].
Стимуляция мозжечка в качестве терапии пациентов с фармакорезистентной формой эпилепсии
впервые была предложена в 1973 г. I. Cooper и соавт.
Снижение частоты приступов выявляется у 33%
больных [6].
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Болезнь Паркинсона
Болезнь Паркинсона является вторым по распространенности нейродегенеративным заболеванием после болезни Альцгеймера и второй причиной инвалидизации после инсульта головного
мозга. Этиологическим фактором для развития
заболевания является снижение концентрации
дофамина в черной субстанции и полосатом теле.
В Российской Федерации хирургическое лечение
при болезни Паркинсона требуется приблизительно в 2800 случаях в год [54]. Эффективность лечения болезни Паркинсона зависит от точности постановки диагноза, которая варьирует в пределах
73,8–82,7% [56].
Впервые стимуляцию субталамического ядра
произвел P. Pollak в 1993 г. при лечении пациента
с фармакорезистентной формой болезни Паркинсона. В последующем для этой цели стали использовать установку электродов в бледный шар. Так,
согласно V. Odekerken и соавт., глубинная стимуляция как субталамического ядра, так и бледного
шара в равной степени является эффективным
методом лечения фармакорезистентной формы
болезни Паркинсона [19]. Однако глубинная стимуляция бледного шара сопряжена с меньшими побочными эффектами [20].
По данным Р. Pahwa и соавт., у всех принявших
участие в исследовании пациентов (n=19), которым проводили глубинную стимуляцию субталамических ядер, отметили снижение выраженности
двигательных расстройств на 85–100%. Авторы
определили, что двусторонняя стимуляция сопровождалась лучшими результатами лечения, чем
односторонняя [21]. Согласно представленным результатам С. Акшулакова и соавт., из 48 пациентов
с болезнью Паркинсона, которым проводили глубинную стимуляцию субталамического ядра или
бледного шара, улучшение двигательных функций
на 80% отметили все исследуемые. Постуральная
неустойчивость, нарушения походки и автономные
симптомы регрессировали в меньшей степени, однако всем пациентам уменьшена доза допаминергических препаратов на 30% и больше, что привело к полному регрессу лекарственных дискинезий.
У 7 пациентов прием препаратов был полностью
прекращен [22].
По мнению G. Abbate-Daga и соавт., глубинная стимуляция субталамического ядра уменьшает не только двигательные расстройства, но
и выраженность психических нарушений, которые
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наблюдаются у 50% пациентов (психозы, депрессия, галлюцинации) [23]. Есть мнение, что глубинная стимуляция у пациентов с болезнью Паркинсона может провоцировать развитие когнитивных
нарушений [24–26]. Однако, A. Romann и соавт.
в своем исследовании опровергли вышеуказанные
наблюдения [27].
В 2005 г. для лечения больных с фармакорезистентной формой болезни Паркинсона Р. Mazzone
с соавт., а затем P. Plaha с соавт. предложили стимуляцию педункулопонтийного ядра. Выраженность
моторных нарушений снижалась в значительной
мере [28, 29]. Однако до настоящего времени эффективность стимуляции данного анатомического
образования активно обсуждается.
Эссенциальный тремор
Эссенциальный тремор — полиэтиологическое
заболевание, характеризующееся развитием дрожательных гиперкинезов. Одним из патогенетических звеньев развития заболевания является
нарушение возбуждения в таламусе и нижних
оливах, что приводит к дезинтеграции нервного
импульса в церебеллоталамокортикальной петле.
Наряду с этим происходит повышение содержания
глутамата и снижение уровня гамма-аминомасляной кислоты, глицерина и серина в ликворе, повышение активности норадренергической системы
и увеличение содержания в крови циклического
аденозинмонофосфата. До 50% пациентов являются резистентными к консервативной терапии
эссенциального тремора, наибольшую доказательную базу имеет глубинная стимуляция вентрального промежуточного ядра таламуса, однако
постоянно проводятся исследования, в которых
проверяется роль ядер таламуса (zona incerta,
prelemniscal radiation) [30, 31].
Так, известно, что глубинная стимуляция вентрального промежуточного ядра таламуса снижает выраженность тремора по шкале Fahn–Tolosa–
Marin на 85% [32]. В ряде других исследований при
глубинной стимуляции вентрального промежуточного ядра таламуса выраженность тремора рук может уменьшаться на 50–91%, а головы и голоса —
на 15–100% [33, 34]. В. Тюрников и соавт. представили опыт эффективного лечения пациента
с медикаментозно-резистентной формой эссенциального тремора. Авторы провели хроническую
стимуляцию вентрального промежуточного ядра
таламуса со стороны тремора, на фоне которой
симптоматика полностью регрессировала [35].
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D. Huss и соавт. оценили эффективность различных методов терапии больных с фармакорезистентной формой эссенциального тремора,
а именно одно- или двусторонней глубинной стимуляции вентрального промежуточного ядра или
односторонней таламотомии. Авторы выявили,
что анализируемые методы лечения в равной степени улучшают прогноз заболевания, однако два
первых продемонстрировали относительную безопасность и были сопряжены с меньшим числом
побочных эффектов [36]. T. Chen с соавт. оценили
эффективность глубинной стимуляции у пациентов, которых погружали в наркоз, и тех, кто был
в сознании во время проведения операции. Проанализировав показатели 89 участников, исследователь не выявил разницы в исходах заболевания у бодрствующих и спящих больных: снижение
выраженности тремора составило 48,6 и 45,5% соответственно [37].
Дистония
Дистония — группа синдромов, характеризуемых постуральными непроизвольными двигательными расстройствами, при которых задействованы
как мышцы-агонисты, так и мышцы-антагонисты.
Существует первичная и вторичная форма дистонии, характерным отличием является наличие
структурных изменений в головном мозге при вторичной форме. По этой причине наиболее часто
производится глубинная стимуляция первичных
форм. Распространенность первичных форм дистонии варьирует от 11 до 300 на 100 000 населения, а точность постановки диагноза — от 60
до 70% [54]. Патогенез дистонии до конца не ясен.
Возможной причиной является нарушение синтеза и переработки нейромедиаторов (серотонина,
норадреналина, глутамина и гамма-аминомасляной кислоты), что ведет к изменению взаимосвязи между базальными ганглиями, таламусом
и корой головного мозга. Наличие гена DYT также
сопровождается развитием дистонии. Доказанную эффективность имеет глубинная стимуляция
внутренней части бледного шара, хотя существуют работы, в которых показана эффективность
стимуляции вентрального промежуточного и вентрального заднего ядра таламуса, а также субталамического ядра.
Так, B. Sun и соавт. отметили, что стимуляция
субталамического ядра по сравнению со стимуляцией бледного шара является наиболее эффективной: улучшение наступает сразу, параметры

стимуляции ниже, длительнее срок службы батареи [38]. L. Cif и соавт. обследовали и пролечили 53
пациента с дистонией. Авторы выявили снижение
выраженности симптомов и улучшение исходов заболевания на 71–74% при двусторонней глубинной
стимуляции внутренней части бледного шара [39].
Согласно M. Vidailhet и соавт., у 22 пациентов, которым выполнили стимуляцию внутренней части
бледного шара, улучшение моторных функций по
шкале Burke-Fahn-Marsden Dystonia Rating Scalemotor (BFMDRS) произошло на 54%, а уровень
инвалидизации по шкале BFMDRS уменьшился
на 44% [40]. В проведенном многоцентровом исследовании 40 больных с первичной сегментарной
и генерализованной дистонией было выявлено
улучшение моторных функций в первые три месяца после глубинной стимуляции бледного шара по
шкале BFMDR на 39% [41].
Ограничением для глубинной стимуляции является возраст детей 7 лет, однако в литературе
описывается случай успешного лечения дистонии
у пятилетнего ребенка, страдающего эпилепсией.
После двусторонней стимуляции внутренней части
бледного шара выраженность моторных нарушений снизилась на 81%, что благоприятно сказалось на качестве жизни [42]. R. Yadav и соавт.
опубликовали результаты лечения дистонии с помощью глубинной стимуляции медиальной части
бледного шара. Авторы отметили снижение выраженности дистонии в туловище и конечностях
на 50%, а в шее — более чем на 90% [43]. Существующее мнение, согласно которому у пациентов
после глубинной стимуляции происходит нарушение психики, было опровергнуто исследованием
S. Meoni и соавт. [44].
Детский церебральный паралич
Детский церебральный паралич — совокупность
неврологических синдромов, возникающих в результате повреждения головного мозга плода или
новорожденного. Детский церебральный паралич
является вторичной формой дистонии, при которой происходит снижение тормозного влияния коры
головного мозга на стволовые центры и вестибулярные ядра. Согласно результатам некоторых исследований, наибольшее количество повреждений
у больных детским церебральным параличом выявляется со стороны чечевицеобразного ядра; у 69%
пациентов — в скорлупе, у 68% — в субталамических ядрах, у 62% — в таламусе, у 20% — в бледном
шаре, у 13% — в хвостатом ядре.
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Наиболее часто используется стимуляция вентролатерального ядра таламуса, медиальной части бледного шара и верхних ножек мозжечка. Глубинная стимуляция применяется для коррекции
двигательных и речевых нарушений, уменьшения
выраженности координаторных нарушений при
различных формах детского церебрального паралича: положительный эффект от данных операций
достигает 50% [45]. Доказано, что глубинная стимуляция медиальной части бледного шара улучшает двигательные функции, уменьшает выраженность контрактур и спазма [46]. L. Romito и соавт.
представили результаты лечения 15 пациентов
с детским церебральным параличом, которым
проводили двустороннюю стимуляцию медиальной части бледного шара. Авторы выявили снижение выраженности двигательных нарушений на
49,5%, а степени инвалидизации — на 30% [47].
Аналогичные данные получил J. Keen с соавт. [48].
Однако ранее M. Vidailhet с соавт. не отметили способности глубинной стимуляции влиять на исходы
заболевания у пациентов с детским церебральным параличом [49]. J. Kim и соавт. представили
исследование, в котором провели сравнительную
оценку глубинной стимуляции внутренней части
бледного шара с/без деструкции вентролатерального ядра таламуса. В ходе исследования авторы
не выявили значимых отличий [50].
Болезнь Туретта
Заболевание, характеризуемое моторными и вокальными тиками, а у некоторых больных —
копролалией. В США насчитывается около 2 млн
больных с подобным заболеванием. Лечение фармакорезистентной формы болезни Туретта заключается в глубинной стимуляции медиальных таламических ядер и бледного шара. Так, по мнению
V. Visser-Vandewalle и соавт., глубинная стимуляция
медиальных таламических ядер сопровождается
снижением частоты тиков на 66% [51]. M. Welter
и соавт. обосновывают лучшую эффективность
глубинной стимуляции внутренней части бледного
шара снижением частоты тиков на 78% в сравнении с 45% при стимуляции медиальных ядер таламуса [52]. Аналогичные результаты получены
J. Zhang с соавт.: ученые отметили снижение частоты тиков на 51,2% при стимуляции внутренней
части бледного шара [53]. Несмотря на множество
исследований, концепция лечения больных с фармакорезистентной формой болезни Туретта до настоящего времени не определена.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, глубинная стимуляция является
перспективным и эффективным методом лечения пациентов с различными заболеваниями центральной нервной системы, которые не поддаются
консервативной терапии, а открытые вмешательства сопряжены с высоким риском осложнений.
Имеется сообщение, что глубинная стимуляция
может использоваться в качестве метода лечения злокачественной формы артериальной гипертензии, болезни Альцгеймера, нарушения зрения
и речи после инсульта или травмы, ожирения, наркомании, шизофрении. Несмотря на это, до настоящего времени нет единой концепции применения
глубинной стимуляции. Также неясен механизм его
действия, не выявлены эффективные анатомические ориентиры и необходимые параметры стимуляции. Множество нерешенных вопросов обусловливает проведение дальнейших исследований
эффективности глубинной стимуляции в лечении
больных с различными заболеваниями головного
мозга.
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