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Дорогие коллеги!  
     Перед Вами – первый выпуск 
«Neurostimulation News», инфор-
мационного бюллетеня компании 
Medtronic, выходящего ежемесяч-
но. Здесь Вы найдете самую све-
жую информацию о нейростиму-
ляции: обзоры последних научных 
статей,  полезную информацию о 
терапии и нейростимуляторах, да-
ты планируемых конференций и 
курсов обучения. Надеемся, что 
выпуск покажется Вам интерес-
ным, а полученные знания приго-
дятся в работе. 

С уважением,  
компания Medtronic  

 
Новости компании: 
Тематический  сайт 
www.neuromodulation.ru 
    Осенью 2008 года открылся 
специализированный сайт о 
нейромодуляции и нейростимуля-
ции. На сайте содержится инфор-
мация как для врачей, так и для 
пациентов. Уже сейчас пациенты 
здесь найдут ответы на самые 
различные вопросы, от «Что нужно 
иметь при себе, записываясь на 
консультацию?» до «Будут ли из 
меня торчать провода после 
имплантации?». Неврологам и 
нейрохирургам рекомендуем 
заглянуть в раздел «Библиотека 
врача», где собраны книги и статьи 
о лечении невропатической боли и 
двигательных расстройств. 
 
 
 
 
 
 

Новая эра терапии боли в 
«Лечении нервных болезней». 
     В последнем номере журнала 
«Лечение нервных болезней» вышла 
статья врача-альголога, к.м.н. 
Исагуляна Эмиля Давыдовича. Статья 
рассказывает роли хирургических ме-
тодов в лечении тяжелых болевых 
сидромов. Рассмотрены показания к 
нейростимуляции и ее эффективность 
при различных диагнозах. Для невро-
логов представляют    несомненный 
интерес результаты нейростимуляции, 
ее эффективность и критерии отбора 
пациентов. 
      Приведен Международный стан-
дарт оказания медицинской помощи 
больным с нейропатической болью: 
при неэффективности консерватив-
ного лечения свыше трех, но не более 
6 месяцев, при наличии показаний, 
больному стоит имплантировать тес-
товый электрод и провести тестовую 
стимуляцию. На основании полу-
ченных в тестовом периоде данных 
определяется дальнейшая тактика 
лечения. При неэффективности тес-
тового периода (10-20% случаев) 
электрод   безоперационно   удаляется
(путем   подтягивания   за   дистальный 
 
 

 
конец).  При положительных результах 
(80-90% случаев) больного следует 
направить к нейрохирургу для имплан-
тации постоянных электродов и 
нейростимулятора.  
     Процедура имплантации тестового 
электрода, как по сложности, так и по 
стоимости, сравнима с курсом блокад, 
которые неврологи чаще всего делают 
сами. Ни тестовая, ни хроническая 
электростимуляция (электрическое 
воздействие) не производит никакого 
необратимого отрицательного влияния 
ни на какие органы и системы или 
организм в целом.  

Полный текст статьи: в номе-
ре №3(25)’2008 журнала «Лечение 
нервных болезней» или на сайте 
www.neuromodulation.ru

 
 
 

Анонс: Тренинг для неврологов «Основы нейростимуляции» 

     Тренинг для неврологов «Основы нейростимуляции» состоится в 
Москве 29-30 января 2009 года, в Тренинг Центре компании Medtronic. 
Тренинг предназначен для неврологов, наблюдающих больных со 
следующими заболеваниями: болезнь Паркинсона, эссенциальный 
тремор, торсионная дистония, хронические болевые синдромы. А так-
же для неврологов, заинтересованных в нейростимуляции как в новом 
и эффективном методе лечения «трудных» больных, для которых 
фармакотерапия является неэффективной или вызывает неперено-
симые побочные эффекты. 
     Тренинг состоит из теории и практики. В теоретической части – 
лекции и выступления ведущих неврологов и нейрохирургов. В 
практической – разбор реальных случаев, решение задач и основы 
программирования нейростимуляторов. Программу Вы можете найти в 
разделе «Для врачей» на сайте www.neuromodulation.ru

. 
     Такие тренинги проводятся регулярно, и если Вы желаете 
записаться на этот или последующие тренинги, пожалуйста, свяжи-
тесь с нами.  
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Почему нужно рекомендовать терапию Activa®DBS пациен-
там с болезнью Паркинсона и эссенциальным тремором? 

Терапия Activa увеличивает “ON”-
период более чем на  6 часов в 
день 
     Проведенное многоцентровое 
клиническое исследование, пока-
зывает, что у пациентов с идио-
патической болезнью Паркинсона,  
через год после имплантации сис-
темы Activa, длительность «ON»-
периода увеличилась на 6 часов 
в день. 
 
 
 30% - увеличение 
 От 1 до 7 часов 
 
 
                       10% - нет изменений 
                        8% - нет данных 
    
                       10% - уменьшение 
                   от 1 до 4 часов 

43% увеличение  
от 7 до 10 часов 

  
 
Терапия Activa значительно 
снижает необходимость в анти-
паркинсонической фармакотера-
пии 
У пациентов с имплантированным 
нейростимулятором Activa  доказано 
снижение дискинезий, вызванных 
леводопой, более чем на 2,9 часа в 
день.  Исследования также показы-
вают, что стимуляция субталамичес-
кого ядра (STN) значительно умень-
шает ежедневную дозу леводопы, а 
в некоторых случаях позволяет пол-
ностью отказаться от приема лево-
допы.   
 

Уменьшение дозы леводопы и улучшения в 
дискинезиях при стимуляции STN 
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Терапия Activa значительно 
улучшает двигательные 
функции 
     Значительно        уменьшаются 
двигательные симптомы  болезни 
Паркинсона     и    эссенциального 
тремора:     тремор,     ригидность, 
постуральная    неустойчивость  и 
гипокинезия.  Доказано,  что  тера-
пия  Activa  приводит  к  моторным 
улучшениям по шкале UPDRS III в 
off-периоде на 60%. 
Уменьшение тремора у пациентов с ЭТ 
%%       (По шкале Фахн-Толоса) 
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Улучшения двигательной функции по 
шкале UPDRS III (данные разл.авторов) 
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Терапия Activa значительно 
улучшает качество жизни  
1. Повышается повседневная ак-
тивность, больные становятся бо-
лее самостоятельными и нужда-
ются в меньшем уходе. 
2. Повышается социальная актив-
ность и общительность. 
3. Возобновляется интерес к 
хобби.  
4. Улучшается сон.  
 

 
«Уменьшение социальной изоляции  
пациентов с болезнью Паркинсона – 

большой успех DBS» 
Journal Neurology 2002 

 

Терапия Activa позволяет неин-
вазивно корректировать наст-
ройки стимуляции при прог-
рессировании заболевания 
Так как болезнь прогрессирует, 
необходимо корректировать лече-
ние. Настройки стимуляции Activa 
можно быстро и легко скорректи-
ровать с помощью программатора 
врача - портативного компьютера, 
который называется N’vision. 
Кроме того, больной сам может 
корректировать параметры стиму-
ляции в зависимости от самочув-
ствия (в пределах, заданных вра-
чом) с помощью пульта пациента.   
 
Терапия Activa является 
полностью обратимой 
В отличие от паллидотомии и 
таламотомии, нейростимуляция не 
разрушает структуры мозга и яв- 
ляется полностью обратимой.  
 
Терапия Activa может быть 
билатеральной  
Это значит, что при распростране-
нии симптомов на вторую полови-
ну тела, терапия будет также 
эффективна.  
  
Терапия Activa легко переносит-
ся и является безопасным 
методом. 
Большинство больных хорошо пе-
реносят терапию, а побочные эф-
фекты обычно можно скорректи-
ровать, меняя настройки стимуля-
ции. Риск хирургических осложне-
ний невелик и соответствует уров-
ню осложнений от любой стерео-
таксической операции. Доказано, 
что Activa не вызывает когнитив-
ных расстройств.  
 

Сделайте выбор в пользу 
эффективности и инноваций! 
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