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Введение 
 
Повреждения периферических нервов являются одной из основных причин инвалидности при 
травмах конечностей. Проблема восстановления утраченных функций при повреждениях 
периферических нервов - весьма актуальна в связи со значительной частотой данного вида 
повреждений, постоянным ростом травматизма и инвалидности больных, преимущественно 
молодого, трудоспособного возраста. Успехи лечения больных с травматическими повреждениями 
нервов связывают в первую очередь с постоянным совершенствованием методов лечения и 
внедрением новых принципов и методов хирургии, а также с более обоснованным подходом к 
проблеме регенерации нервов.  

Реконструктивное лечение (сшивание нерва, его аутонейропластика или невротизация) не всегда 
обеспечивает полноценное восстановление функции поврежденных нервов, особенно это касается 
травм плечевого сплетения, множественных и сочетанных повреждений, а также устаревших травм 
нервов, когда промежуток времени с момента получения травмы до начала радикального лечения 
превышает двенадцать месяцев. В этом случае наиболее существенное влияние на восстановление 
функции поврежденных нервов оказывает электростимуляция этих нервов.  

Целью разработки данных методических рекомендаций является информирование и ознакомление 
научных работников и широкого круга специалистов (невропатологов, нейрохирургов, ортопедов, 
травматологов, косметологов и т.д.) с особенностями применения нейростимуляторов при патологии 
периферической нервной системы.  

Методические рекомендации по использованию электростимулирующих систем являются 
закономерным продолжением методологической литературы по вопросам лечения патологии 
периферической нервной системы, подготовленной МЗ Украины в 1993, 2005 г. 
 
I. Общие сведения об электростимуляции 

Электрическая стимуляция - использование электрического тока с целью возбуждения или 
усиления деятельности отдельных органов и систем. Электростимуляция впервые была использована 
для лечения больных параличом еще Гийомом Дюшеном де Булонь в 1871 г. 

В клинической практике используется электрическая стимуляция центральной и периферической 
нервной систем, точек акупунктуры, сердца, диафрагмы, желудочно-кишечного тракта, опорно-
двигательного аппарата. В настоящее время различные варианты электролечения занимают одно из 
основных мест в физиотерапии и реабилитации больных неврологического и нейрохирургического 
профиля. 

Электростимуляция имеет решающее значение в комплексе восстановительного лечения 
повреждений и заболеваний нервной системы, ведущих к ограничению активных движений, 
снижению силы и гипотрофии мышц. 

Электростимуляция, вызывая длительное возбуждение и сокращения мышц, одновременно 
рефлекторно стимулирует весь комплекс обменно-трофических процессов, направленных на 
энергетическое обеспечение работающих мышц, а также повышает активность регулирующих 
систем, в том числе клеток коры головного мозга. При прохождении стимулирующего электрического 
тока по нервам, возрастает проводимость по ним нервного возбуждения, ускоряется регенерация 
поврежденных нервов. Сокращение мышц, вызываемое в ответ на стимуляцию нервного ствола 
током, даже при полном нарушении его проводимости, учитывая упомянутые выше процессы, 
тормозит развитие атрофии мышц и склеротических изменений в них, которые исключают в 
дальнейшем возможность активного сокращения денервированных тканей. 

Электростимуляция улучшает кровообращение путем расширения сосудов и ускорения 
кровообращения и лимфотока в них, повышения температуры мышц и кожи. В более глубоких слоях 
межэлектродного пространства повышается проницаемость сосудистых стенок, раскрываются 
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резервные капилляры. Гиперемия развивается не только в результате рефлекторного влияния 
электростимуляции, но и за счет непосредственного воздействия на стенки сосудов биологически 
активных веществ, образующихся в тканях под воздействием  электрической стимуляции, таких как 
ацетилхолин, гистамин, адреналин и другие. 

Активация кровообращения под влиянием электростимуляции является фактором, обеспечивающим 
большинство компонентов лечебного процесса, а именно: улучшение трофики тканей, удаление 
продуктов внешнего обмена веществ из патологических участков, размягчение и рассасывание 
рубцово-измененных тканей, уменьшение отеков, регенерация поврежденных тканей, 
нормализации нарушенных функций. Одновременно с улучшением кровообращения в 
стимулируемых тканях, активируются процессы синтеза нуклеиновых кислот, в том числе и РНК. 
 
Понятия и термины 

Нейростимуляция - использование низковольтного электрического тока с целью возбуждения или 
торможения участков центральной нервной системы, изменения электрической проводимости 
нервов, усиления деятельности отдельных органов и систем. 

Нейростимулятор - электронный генератор для дозированного действия электрическим током на 
различные участки нервной системы. Имплантированные в различные структуры нервной системы, 
эти устройства генерируют импульсы по специально разработанным программам. 
 
Типы нейростимуляторов 

Нейростимуляционные системы распределяются на 2 типа: 

Частично имплантируемые нейростимуляторы с внешним генератором импульсов. Элементы 
системы, подлежащие имплантации, не содержат источников питания и, соответственно, не требуют 
периодической подзарядки. 

Полностью имплантируемые нейростимуляторы, в которых и генератор импульсов, и источник его 
питания расположены в теле пациента. Изменение параметров электростимуляции  осуществляется 
врачом на расстоянии по радиоканалу. Такие системы требуют периодической замены источника 
питания или подзарядки. 

На сегодняшний день в мире применяются несколько систем для длительной электростимуляции. 
Наиболее известными являются система PISCES (Percutaneosly insertet spinal cord epidural electrical 
stimulation), выпускаемая фирмой "Medtronic", нейростимуляционная система фирмы Cyberonic. 
Однако высокая стоимость зарубежных технических средств и методы их установки делают 
практически недоступным использование этих систем в Украине и других постсоветских странах. 
Несмотря на то, что метод электростимуляции структур нервной системы в мире используется с 
начала 80-х годов ХХ века, научные исследования влияния хронической электростимуляции структур 
нервной системы и, как следствие, разработка отечественных устройств для долговременной 
электростимуляции  в Украине стартовали лишь в 2000 году. А широкое внедрение 
электростимуляторов отечественного производства началось в 2003 году. В Украине чаще всего 
используется нейростимуляционная система модели «НейСи-3М», которая была разработана в ГУ 
"Институт нейрохирургии им. академика А.П. Ромоданова АМН Украины" совместно с Внедренческой 
экспериментальной лабораторией (ЧП ВЭЛ, г. Киев, Украина.). 

 Устройство прошло испытания и получило сертификат соответствия в Политехмед (Свидетельство о 
государственной регистрации № 7439/2008 от 25.01.2008р) и зарегистрировано как устройство 
медицинской техники, рекомендованное к использованию с лечебной целью в Украине. 
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II. Общее назначение 

Нейростимуляционные системы используются для длительного воздействия на структуры 
центральной и периферической нервной системы путем раздражения последних электрическими 
импульсами различных параметров. 

Нейростимуляционная система «НейСи-3М» (Украина) - нейростимулятор украинского производства, 
относится к частично имплантируемым электростимуляционным системам. Устройство применяется 
в нейрохирургии и предназначено для длительной электростимуляции периферических нервов и 
сплетений, участков головного мозга и задних столбов спинного мозга, с целью снятия болевых 
синдромов различного происхождения, а также для восстановления функционального состояния 
поврежденных периферических нервов и сплетений, возвращения чувствительности и 
восстановления функции пораженных органов. 

Основным преимуществом устройства является возможность проведения электростимуляции 
структур нервной системы без использования проводников, проведенных через кожу. 
Стимулирующий электрический сигнал поступает на электроды из приемного устройства, 
имплантированного в тело пациента и связанного с генератором по радиоканалу (см.рис.1).  

Рис.1 Схема размещения нейростимулятора «НейСи–3М»  

  

Количество каналов - два, изделие предназначено для использования одним пациентом. 

Составные части и принцип работы нейростимулятора (на примере «Ней-Си 3М») 
Электростимулятор «Ней-Си 3М» (см.рис.2) используется в комплекте с приемной антенной и 
электродом. 

Рис.2 Составные части нейростимулятора 
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Нейростимулятор «НейСи–3М». 
Внешняя часть:  
1 — передающая антенна; 
2 — блок генератора импульсов (совмещён с пультом управления);  
Имплантируемая часть:  
3 — приёмная антенна;  
4 — электроды. 
Стимулирующий электрический сигнал поступает на электроды от генератора импульсов,  действиуя 
через приемное устройство, имплантированное в тело пациента и связанное с генератором по 
радиоканалу. Приемное устройство не использует источников электроэнергии, поэтому не нуждается 
в подзарядке. 
 
Использование внешнего устройства (пульта управления) 

С помощью внешнего устройства (пульт управления системой) пациент имеет возможность 
регулировать амплитуду импульсов, устанавливая её в соответствии с ощущениями парестезии. Все 
остальные параметры устанавливаются и изменяются специально подготовленным техническим 
персоналом только с учетом рекомендаций врача. 

Внешнее устройство требует периодической подзарядки. Нейростимулятор «Ней-Си 3М» оснащен 
индикатором зарядки аккумулятора. 

Для подзарядки источника питания системы используется зарядное устройство исключительно от 
системы «Ней-Си 3М». Использование компонентов других систем для электростимуляции может 
привести к выходу из строя программируемого устройства, снижению эффективности 
электростимуляции или повышению рисков для пациента. 

Стерилизация 
 
Стерилизация приемной антенны с электродами осуществляется согласно стандартным методикам, 
утвержденным МОЗ Украины (ГОСТ). Электроды с приемной антенной поставляются в стерильной 
упаковке после предварительной рентгеновской стерилизации, т.е. пригодные для 
непосредственного использования в любой необходимый момент. Срок использования указывается 
на упаковке. В случае необходимости электроды с антенной можно стерилизовать кипячением в 
стерилизаторе в течение 1 часа. 

Показания к применению 

Показаниями к применению длительной дозированной электростимуляции структур центральной и 
периферической нервной системы являются: 
- Постламинектонический синдром, синдром оперированного позвоночника ("Failed 
  back surgery syndrome"); 
- Хроническая неугомонная боль; 
- Тяжелые болевые синдромы различного происхождения, такие как арахноидиты, травмы спинного 
мозга и периферических нервов, онкологические заболевания т.п.; 
- Комплексный регионарный болевой синдром, как I типа (ранее назывался рефлекторная 
симпатическая дистрофия), так и II типа (эквивалент каузалгии); 
- Боли в области таза и половых органов, не связанные с патологией внутренних органов; 
- Травмы спинного мозга; 
- Постгерпетическая невралгия; 
- Постампутационные боли в культе конечности; 
- Боль в конечностях, связанная с вазоспастическими состояниями и нейроваскулярными 
синдромами (болезнь Рейно, облитерирующий эндартериит, болезнь Бюргера, синдром Лериша и 
др.); 
- Другие послеоперационные болевые синдромы (постторакотомический, постмастектомический, 
постлапаротомический болевой синдром); 
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- Родовые травмы плечевого сплетения; 
- Последствия травматических повреждений плечевого сплетения; 
- Некоторые деафферентационные боли в конечностях, в частности, при повреждении плечевого 
сплетения постганглионарного типа или при частичном повреждения спинного мозга, сегментарная 
боль; 
- Нейроваскулярный синдром грудного выхода; 
- Нейропатия лицевого нерва; 
- Последствия давних повреждений периферических нервов; 
- Нейропатическая боль, возникшая вследствие поражения одного или нескольких периферических 
нервов; 
- Вегеталгия, невралгия затылочных нервов, крыло небного узла; 
- Компрессионно-ишемические невропатии; 
- Ишемическая контрактура Фолькмана; 
- Стенокардия; 
- Контрактуры конечностей при невропатии и плексопатии, обусловленные вывихом суставов; 
 
Противопоказания 
 
Установка системы стимуляции спинного мозга противопоказана пациентам, которым установлена 
система кардиостимуляции. 
Основные противопоказания к применению нейростимулирующей системы: 
- Общие противопоказания к хирургическим вмешательствам (наличие инфицированности 
поверхности кожи, тяжелый соматический статус, т.п.); 
- Интеллектуальная ограниченность пациента, что может помешать использованию 
нейростимулирующей системы; 
- Наличие в анамнезе попыток суицида, сопровождающих тяжелую психическую патологию; 
- Инкурабельная лекарственная зависимость; 
- Наличие психических расстройств; 

Влияние электростимулирующего действия во время беременности не исследовалось. 

III. Методика электростимуляции 

Долгосрочная хроническая стимуляция нервов (ДХСН) по своей сути является симптоматическим 
лечением, а потому должна осуществляться в комплексе с другими мерами, направленными на 
лечение основного заболевания. 

В этом аспекте метод хронической электростимуляции периферических нервов, структур плечевого 
сплетения, лицевого нерва имеет целый ряд существенных преимуществ по сравнению с 
традиционными методами медикаментозного и хирургического лечения. 
 
Способ имплантации 

Определение структур, которые будут стимулироваться, происходит после завершения основного 
этапа хирургического лечения на структурах периферических нервов (преимущественно, невролиз 
или сшивание нервов в случаях застарелых повреждений). 

Стимулировать периферические нервы удобнее, используя вариант приемной антенны с двумя 
парами электродов длиной 12 см. 

Вблизи расположения нерва на расстоянии 4-10 см подкожно формируется небольшой карман под 
приемную антенну. После тщательного гемостаза приемную антенну располагают в образовавшейся 
полости, в которую также погружают избыточный участок электродного проводника таким образом, 
чтобы к участку нерва подходили только концы стимулирующих электродов. Электроды располагают 
эпиневрально, катод выше анода на расстоянии 1 см на участке нерва, подлежащего 
электростимуляции. Электроды фиксируют к эпиневрию атравматичными нитками 5/0- 7/0. Другую 
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пару электродов используют для стимуляции другого нерва. Возможна стимуляция двух нервов 
одновременно одной парой электродов при условии их близкого расположения (срединный и 
локтевой нервы на плече). В таком случае другую пару электродов можно использовать для 
стимуляции другого нерва. При использовании методики одновременной стимуляции нескольких 
нервов одной парой электродов целесообразно учитывать функциональную направленность нервов 
(сгибатели, разгибатели и т.п.) 

Располагать электроды целесообразнее на том участке нерва, который находится наиболее 
поверхностно, не перекрывается сосудами, другими нервами. Поскольку в случае необходимости 
удаления электродов в условиях значительных послеоперационных рубцов идентификация 
указанных структур довольно сложная, возможно их повреждение в ходе доступа к концам 
электродов. Поверхностное же расположение электродов на нерве обеспечивает их удаление без 
необходимости выделять нервы, не требует значительных затрат времени. В случае затруднения 
удаления электродов допустимо удаление электростимуляционной системы и проводника, без 
удаления расположенных на нерве рабочих электродов. 

При необходимости расположения приемной антенны на расстоянии от места прикрепления 
электродов1 используется такой порядок установления электростимуляционной системы: 

1. После выделения необходимого участка нерва осуществляется разрез кожи под ключицей 
или ниже реберной дуги, преимущественно слева.  

2. Из упомянутого разреза до операционной раны в области вмешательства на периферических 
нервах подкожно с помощью проводника формируется тоннель, по которому проводится 
силиконовая трубка диаметром 4-5 мм.  

3. В трубку вводятся концы электродов и фиксируются нитью. Учитывая расстояние от места 
расположения приемной антенны до места размещения нервов, выбирается электрод 
соответствующей длины. Преимущественно для данного варианта расположения 
электростимуляционной системы подходит электрод длиной 30 см. 

4. Трубка, вместе с расположенными в ней электродами, выводится в направлении заданного 
нерва.  

5. Рана, где расположена приемная антенна послойно ушивается, а электроды фиксируются к 
эпиневрию атравматическим шовным материалом, как в обычных случаях. 

Проверка работоспособности установленной системы 
 
Передающую антенну электростимулирующего устройства «Ней-Си 3М», которая является 
нестерильной, располагают в стерильном образовании (резервуаре), которым может быть заранее 
стерилизованная пеленка, специальный полотняный мешочек и т.д. (удобно пользоваться 
медицинской стерильной резиновой перчаткой). Хирург поднимает стерильную часть 
стимулирующей антенны к месту расположения приемной антенны, а помощник включает 
устройство и осуществляет регулирование режимов и амплитуды стимуляции. В случае появления 
сокращения соответствующей группы мышц, или возникновения болевой реакции, установку 
электростимуляционной системы можно считать успешной. Обращаем особое внимание на 
соблюдение жестких условий стерильности. Поскольку электростимулирующая система, как и любое 
другое инородное тело, способствует возникновению воспалительных явлений. 

В случае возникновения признаков нагноения раны, стимулирующую систему необходимо удалить, 
так как она поддерживает воспалительные явления. Лишь после ее удаления можно рассчитывать на 
заживление раны. 

                                                             
1  В некоторых случаях, например, при стимуляции затылочных нервов, для удобства пациента проводить 
процедуру электростимуляции, антенну располагают на передней поверхности тела - обычно под ключицей. 
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IV. Процедура стимуляции в послеоперационном периоде 
 
Электростимуляцию целесообразно начинать через 2-3 дня после операции, когда уменьшится 
травматический отек раны и окружающих тканей. 

Подбор параметров 
 
Подбор параметров электростимуляции осуществляется только под непосредственным контролем 
врача. Перед включением прибора регуляторы амплитуды необходимо обязательно выставить на 
нулевую отметку. После включения устройства необходимо постепенно наращивать амплитуду 
стимуляции до появления парестезии или двигательной реакции в зависимости от выбора структуры 
нервной системы. Рекомендуется пользоваться только одним параметром стимулов течение 5 дней. 
Постепенно переходя на стимулирование других параметров, подбирается наиболее эффективный 
режим работы стимулятора. 

После подбора параметров электростимуляции и детального ознакомления с работой устройства 
пациент может проводить сеансы электростимуляции самостоятельно, периодически консультируясь 
с врачом об особенностях прохождения лечения. 

Признаком успешного функционирования стимулирующей системы является появление ответа на 
стимуляцию в виде сокращения мышц и появление болевого ощущения. Однако при значительном 
повреждении нерва, когда отсутствует его функция, не всегда возникает ощущение в ответ на 
стимуляцию. В таких случаях, когда хирург убежден в правильном проведении этапа операционной 
установки электростимуляционной системы, необходимо настраивать пациента на ежедневное 
использование нейростимулятора в параметрах, близких к максимальной амплитуде (отметки 8-10 
по индикатору амплитуды на корпусе генератора) по три минуты трижды в день. При отсутствии 
усиления болевого ощущения на указанных параметрах, продолжительность электростимуляции 
постепенно можно увеличить до 10-15 минут. 

В случае установки электростимуляционной системы «НейСи-3М» с целью снижения выраженности 
болевого синдрома, сеанс электростимуляции также необходимо начинать с невысоких показателей 
амплитуды стимулирующего сигнала (2-3 деления по индикатору амплитуды на корпусе генератора), 
постепенно наращивая время и интенсивность стимуляции до достижения противоболевого эффекта. 
После подавления интенсивности боли, параметры стимуляции целесообразно постепенно 
уменьшать. 

V. Возможные осложнения при применении нейростимулятора 

Побочные эффекты 
 
У электростимуляции нет выраженных побочных эффектов. В ходе раздражения могут вызываться 
незначительные болевые ощущения. В таких случаях пациент сам может скорректировать амплитуду 
электрических импульсов. В отличие от многих обезболивающих лекарственных средств, 
нейростимуляция не вызывает тошноты, сонливости, нарушения координации, аллергических 
проявлений. К тому же влияние на ограниченный участок, конкретно только на поврежденные 
структуры, имеет свои значительные преимущества, нежели влияние на весь организм. 

Осложнения 
 
Как и любая другая хирургическая манипуляция, имплантация системы электростимуляции может 
привести к нежелательным последствиям.  

Возможные осложнения при применении нейростимулятора делятся на три основные категории: 

1. Неврологические; 
2. Инфекционные; 
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3. Техногенные (связанные с неисправностью системы); 

Наибольший процент осложнений приходится на техногенные, однако именно эту группу 
осложнений легко исправить. 

Неврологические осложнения - появление боли в зоне расположения электродов; 

Инфекционные осложнения - инфицирование раны; 

Техногенные осложнения: непрогнозируемые изменения параметров стимуляции, связанные со 
смещением электродов; смещение электродов или приемной антенны; неисправность системы; 
слабая связь; 

Другие осложнения: 

- постепенное рубцеванием тканей вокруг электродов; 

- эрозии над компонентами системы (чаще всего у пациентов с сахарным диабетом); 

- гематома; 

- формирование кисты в зоне расположения приемной антенны; 

Следует особо подчеркнуть, что нарушение функционирования устройства при его использовании не 
приводит к негативным медицинским последствиям. 

Предостережение 
 
Электрохирургические инструменты, сильное переменное магнитое поле, возникающее в ходе 
магнито-резонансного исследования   способны вызвать генерацию электрических импульсов в 
приемной антенне и соответственно появление потенциала на концах имплантированных 
электродов, подведенных к структурам нервной системы. Поэтому использование 
электрохирургического инструмента с целью предотвращения выхода из строя частей устройства и 
неконтролируемого воздействия на нервные структуры использовать не рекомендуется. 

VI. Особенности электростимуляции при различных вариантах 
повреждения периферических нервов 

Особенности электростимуляции при последствиях родильного повреждения плечевого 
сплетения 
 
При родовых повреждениях плечевого сплетения наблюдается неравномерность функционального 
восстановления различных групп мышц конечности. Анатомические изменения структур плечевого 
сплетения, выявленные в ходе оперативного вмешательства, преимущественно, тракционного 
характера, что сопровождается неравномерным сохранением функции различных групп мышц 
конечности, нарушение баланса силы сокращений сгибателей и разгибателей. 

При данных функциональных расстройствах наибольшего эффекта можно достичь путем 
электростимуляции нервов и мышц. 

Чрескожная стимуляция пораженных структур плечевого сплетения ограничена во времени. Среди 
негативных сторон чрескожной стимуляции отметим также постоянную необходимость в посещении 
поликлиники, незначительную продолжительность курса такого лечения, а также болезненность 
процедуры, особенно тяжело она переносится ребенком. 

Значительно легче переносится стимуляция плечевого сплетения через подведенные в ходе 
оперативного вмешательства электроды. Однако использование подведенных к структурам 
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сплетения через кожу электродов, значительно ограничивает продолжительность использования 
данной методики необходимостью их удаления. 

В этом аспекте методика длительной электростимуляции плечевого сплетения 
электростимуляционной системой «Ней-Си 3М» имеет значительные преимущества. В первую 
очередь, эта процедура безболезненна. Проводится через радиоканал, поэтому не требует 
нарушения целостности кожных покровов электродами. Продолжительность курса такой 
электростимуляции не ограничивается временем и может осуществляться в домашних условиях. 

Способ лечения родильного паралича плечевого сплетения и устройство для его осуществления 
(Патент Украины № 59569 А). 

Метод лечения может использоваться для восстановления функционального состояния 
поврежденных периферических нервов и сплетений, особенно эффективен в лечении больных с 
детским родильным параличом плечевого сплетения. 

Суть метода заключается в избирательной электростимуляции только поврежденных нервов через 
подведённые под них в ходе хирургического вмешательства электроды. Наличие в устройстве для 
электростимуляции двух изолированных каналов позволяет проводить стимуляцию отдельно 
избранных нервов в различных режимах по различным параметрам независимо один от другого, что 
в свою очередь позволяет достичь более равномерного воздействия на функциональное состояние 
поврежденного плечевого сплетения. 

Заявленный способ отличается от уже известных тем, что две пары электродов избирательно 
подводятся под конкретные нервы, ослабление функции которых максимально сказывается на 
работе конечности в целом, что дает возможность избегать безадресной стимуляции всего плечевого 
сплетения.  

Существенным отличием предлагаемого способа от прототипа является возможность проводить 
сеансы электростимуляции выбранных структур без использования проведенных через кожу на ее 
поверхность электродов, что позволяет избежать нежелательных инфекционных осложнений, дает 
возможность проводить долговременную (6-18 месяцев), а не кратковременную (10-30 дней), как в 
прототипе, электростимуляцию. 

Способ осуществляется следующим образом. После проведения в ходе хирургического лечения 
различных восстановительных реконструктивных вмешательств, на поврежденных структурах 
плечевого сплетения под нервы, обладающие наибольшими нарушениями функции, подводятся 
пары электродов, а противоположный конец стимулирующей системы (приемное устройство) 
располагают подкожно в созданный карман под ключицей. После расположения электродов и 
приемной антенны раны кожи полностью зашиваются. Для проведения сеанса электростимуляции 
над приемной антенной накожно подводят передающую антенну, генерирующую радиосигналы. 
Сеанс электростимуляции длится 15-20 минут. Используя поочередно различные каналы передачи 
электрических сигналов, производится выборочная стимуляция заданных нервов. Ежедневно 
проводится до трех сеансов электростимуляции поврежденных нервов. Сеансы электростимуляции 
безболезненны и не требуют пребывания ребенка в неподвижном состоянии, как это бывает при 
использовании чрескожной электростимуляции нервов и мышц. Еще одним положительным 
моментом данного способа лечения есть всегда точное, определенное расположение 
стимуляционных электродов под заданными нервами, что дает возможность избегать поиска 
соответствующих, наиболее эффективных точек для электростимуляции при каждом лечебном 
сеансе, что также чрезвычайно важно у детей, особенно младшей возрастной категории. 

Заявленный способ лечения последствий родильного повреждения плечевого сплетения состоит в 
обеспечении долговременного выборочного электростимулирующего влияния на поврежденные 
структуры плечевого сплетения или его длинных ветвей, после проведенных хирургических 
восстановительных операций, что обеспечивает более быстрое и полноценное восстановление 
функции травмированной конечности. 
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 Таким образом, использование электростимуляционной системы в течение ближайших трех-четырех 
недель после ее установки позволяет избирательно усилить функцию ослабленных мышц 
разгибателей кисти и пальцев, что проявилось четким клиническим улучшением функции руки и 
объективно подтверждено данными электронейромиографии. 

 Заявленный способ позволяет более эффективно, более полноценно восстанавливать функцию 
плечевого сплетения при его травматических повреждениях, особенно эффективен в лечении 
больных с детским родильным параличом плечевого сплетения. 

Использование методики выборочной электростимуляции определенных структур плечевого 
сплетения базируется на принципе дополнительного развития участков коры мозга, которые не 
принимали участия в управлении периферией, или работали со значительным ослаблением, по 
сравнению с эффективно действующими зонами, путем электростимуляции. И, соответственно, 
создание проводимости возбуждения по наименее функционально активным структурам плечевого 
сплетения, достижение вызванного сокращения (М-ответ) в наиболее гипотрофованих мышцах. 

Особенности использования долговременной электростимуляции при травматических 
повреждениях плечевого сплетения 
 
Методика хронической электростимуляции также были применена у 55 пациентов с закрытыми 
травматическими и огнестрельными повреждениями плечевого сплетения, у которых в ходе 
хирургического вмешательства было выявлено отсутствие анатомического разрыва структур 
плечевого сплетения, но в то же время отмечались значительные внутристволовые изменения. 
Характер таких повреждений по классификации Seddan расценивается как аксонотмезис. Довольно 
трудно оценить влияние длительной электростимуляции в таких случаях, поскольку характер 
повреждений структур плечевого сплетения, несмотря на сходство клиники повреждения и наличие 
аксонотмезиса, все же в каждом случае индивидуален. Поэтому говорить о полноценном сравнении 
с контрольной группой не приходится. Однако результаты хирургического лечения больных с 
повреждениями плечевого сплетения с привлечением методики долговременной 
электростимуляции отличались существенной тенденцией к более высокой степени восстановления 
и, что особенно важно, более полного восстановления всех групп мышц поврежденной конечности. 

Положительный эффект долговременная электростимуляция может дать не только в случаях 
длительной невропатии нервов (более одного года), но и в тех случаях, когда существует полный 
разрыв нерва. 

Особенности нейростимуляции у больных с нейроваскулярным синдромом грудного 
выхода 
 
Нейроваскулярные синдромы сопровождаются не только расстройствами чувствительности и 
двигательной функции, но и значительными трофическими, вегетососудистыми изменениями и 
выраженным болевым синдромом. 

Электростимуляция структур плечевого сплетения является существенным вспомогательным 
фактором, помогающим в послеоперационном периоде не только нормализовать функцию нервов, 
но и позволяет контролировать интенсивность болевого синдрома после невролиза структур 
плечевого сплетения, удаления всех компремирующих структур (добавочных шейных ребер, І ребра, 
лестничных мышц, плече-лопаточной или малой грудной мышцы и т.п.). 

Способ осуществляется следующим образом. На С7 спинальный нерв и верхний пучок 
накладывается по паре электродов. Стимуляция катодная. Приемная антенна располагается в 
подкожный карман под ключицей. Стимуляцию начинают на второй-четвертый день после 
операции. Первые сеансы продолжительностью 3 - 4 минуты на уровне 2-3 деления по шкале 
амплитуды на корпусе генератора. При сохранении болевого синдрома продолжительность, 
интенсивность и периодичность стимуляции подбирают, ориентируясь на интенсивность болевого 
синдрома. 
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Особенности использования электростимуляции при патологии лицевого нерва 
 
Методика длительной электростимуляции была использована у одинадцати больных с давними, 
преимущественно родовыми повреждениями лицевого нерва. Функциональное состояние лицевого 
нерва долгое время после повреждения (в среднем, 16,8 лет) было лишь частичного восстановлено 
и, соответственно, сохранялся и косметический дефект, существенно беспокоивший пациента, так как 
ограничивал его в общении и выборе профессии, снижал качество его жизни в целом. Использовать 
методику транспозиции лицевого нерва на функционирующий нерв-донор у пациентов с частично 
сохраненной функцией лицевого нерва не целесообразно, поскольку сразу после операции 
неврологический дефицит усилится из-за полной потери функции нерва. А вот состоится ли 
достаточное восстановление функции лицевого нерва за счет донорского нерва после такого 
длительного времени существования патологии весьма сомнительно. 

В ходе хирургического вмешательства у таких больных, преимущественно, отмечалось значительное 
истончение лицевого нерва в области шиловидного отростка и дистальнее, его внутриневральное 
уплотнение.  

Способ осуществляется следующим образом. После выделения нерва из окружающих тканей на 
него накладывалась пара электродов и фиксировалась к эпиневрию атравматическим шовным 
материалом. Приемная антенна располагалась в подкожном кармане под ключицей. Через 
несколько дней после операции начинали сеансы электростимуляции лицевого нерва, начиная с 
одной-двух минут, доводя до десяти минут четыре-пять раз в день. 

 В ходе стимуляции пациенты обращали внимание на появление ощущения покалывания в 
околоушной области, иногда наблюдали подергивания мимических мышц, инервированных 
поврежденным лицевым нервом. Уже через месяц регулярной стимуляции, отслеживалось 
значительное повышение тонуса мимических мышц и уменьшение выраженности асимметрии. 
Через год после электростимуляции у всех пациентов отмечено практически полное восстановление 
симметрии лица, усиление сокращений мимических мышц, частично функционировавших до 
операции и появление сокращений тех мимических мышц, что длительное время после травмы не 
функционировали. 

Следует отметить, что хроническая электростимуляция лицевого нерва оказалась не единственной 
эффективной методикой лечения у больных с давними частичными поражениями лицевого нерва. 

С нашей точки зрения методика хронической электростимуляции лицевого нерва у больных с его 
родовыми повреждениями, при котором функция нерва частично сохранилась, является методом 
выбора и чуть ли ни единственным методом лечения, который может существенно повлиять на 
функциональное состояние нерва и, соответственно, значительно уменьшить клинические 
проявления данной патологии. 

Особенности долговременной электростимуляции после сшивания периферических 
нервов 
 
Особенности долговременной электростимуляции после сшивания периферических нервов 
исследованы у десяти больных. Данная методика была применена в связи со значительным сроком 
давности повреждения (более года) для стимуляции регенерации нерва. Шести больным проведено 
сшивание лучевого нерва, четырем - срединного и локтевого.  

Электростимуляция нервов проводилась по указанной выше методике уже через несколько дней 
после операции. Контроль регенерации проводился как в раннем периоде, так и в отдаленные сроки. 
Ранние признаки регенерации у таких пациентов (положительный симптом Тинеля, появление 
болезненности в реинервированных мышцах) и ранние объективные признаки регенерации 
(регистрация ортодромного потенциала действия нерва, а в дальнейшем - появление М-ответа) 
регистрировались раньше, чем в контрольной группе больных, которым электростимуляция не 
проводилась. Это отмечалось даже у тех пациентов, срок повреждения у которых был значительно 
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меньше (до четырех месяцев). Однако, начиная с шестого месяца послеоперационного периода, 
наблюдалось постепенное выравнивание показателей основных электрофизиологических 
параметров функционального состояния нерва как у больных, проходивших электростимуляцию, так 
и у тех, которые получали общеупотребительные методики реабилитационного лечения после 
сшивания нерва. 

Конечный результат восстановления функции нерва более существенно зависел от срока давности 
повреждения, хотя у пациентов с давними повреждениями нервов, проходивших 
электростимуляцию, результат приближался к результатам восстановления функции нерва при 
выполнении операций в срок до четырех месяцев с момента травмы. Во всех случаях повреждений 
лучевого нерва достигнуто удовлетворительное функциональное восстановление в М4-М5, 
восстановление же срединного и локтевого нервов характеризовалось показателями М4-S3. 

Выводы 
Метод хронической электростимуляции безопасный и эффективный способ воздействия на 
функциональное состояние периферических нервов. 

Долгосрочная электростимуляция позволяет более эффективно, более полноценно восстанавливать 
функцию плечевого сплетения при его травматических повреждениях, особенно эффективна при 
лечении больных с детским родильным параличом плечевого сплетения. 

В случаях застарелых повреждений периферических нервов использования длительной 
электростимуляции позволяет достичь более полноценного восстановления функции нерва. 


