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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Хроническая мигрень (ХМ) – распространенная форма мигрени, характеризующаяся 

тяжелым течением с развитием ежедневной головной боли, из которых ≥8 дней в месяц 

представлены приступами мигрени [МКГБ-3, 2018г.; Табеева, Яхно, 2011; Silberstein et al., 

2014; Diener et al., 2015]. Заболевание представляет актуальную медико-социальную 

проблему в связи с высокой распространенностью, достигающей 6,8% в общей популяции 

РФ, значительным нарушением трудоспособности и снижением качества жизни (КЖ) 

больных, ограниченными возможностями лечения, большими прямыми и непрямыми 

финансовыми затратами [Амелин с соавт., 2011; Айзенберг с соавт., 2012; Осипова с соавт., 

2014; Артеменко с соавт., 2014; Головачева, 2016; Татаринова, 2018; Наприенко с соавт,, 

2019; Buse et al., 2012; Sajobi et al., 2019]. 

     В последние годы активно изучаются патофизиологические механизмы ХМ, воздействие 

на которые позволит повысить эффективность лечения [Амелин с соавт., 2011; Aurora et al., 

2017]. Считается, что в основе патогенеза мигрени лежит сенситизация тригеминальных 

нейронов, дисфункция церебральных антиноцицептивных систем, а также 

гипервозбудимость корковых нейронов головного мозга, что подтверждено 

многочисленными исследованиями с применением методов ВП, ТМС, фМРТ, ПЭТ 

[Mulleners et al., 2001; Brighina et al., 2005, 2015; Aurora, Brin, 2017; Lee et al., 2019], а также 

влиянием на данные механизмы эффективных противомигренозных лекарственных и 

нелекарственных методов лечения с известным механизмом действия [Mulleners et al 2002; 

Young et al., 2008; Artemenko et al.,  2008; Gerwig et al.,  2012]. 

     Возможности профилактического лечения ХМ ограничены применением таких 

препаратов как антиконвульсант топирамат [Silberstein, 2017; Артеменко, 2010], 

моноклональные антитела к кальцитонин-ген-связанному пептиду (КГСП) [Sacco S et al., 

2019; Табеева с соавт, 2018] и препарат БТА [Dodick et al., 2010; Aurora et al., 2017; Осипова 

с соавт., 2017]. Считается, что в основе обезболивающего действия БТА лежат его 

периферические влияния: прямое воздействие на механизмы периферической сенситизации 

за счет модулирования высвобождения некоторых нейропептидов из ноцицептивных 

нервных волокон (КГРП, субстанции P и др.) с предотвращением развития нейрогенного 

воспаления, и косвенное – на центральную сенситизацию [Aurora et al., 2017; Cernuda-

Morollón et al., 2014]. Но специальных работ, посвященных изучению влияния БТА на 

кортикальную гипервозбудимость, как одного из основных механизмов запуска ГБ у 

больных мигренью, ранее не проводилось.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Silberstein%20SD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23975870
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      Таким образом, остаются недостаточно изученными механизмы влияния препаратов для 

профилактической терапии ХМ на базовый патофизиологический механизм заболевания – 

кортикальную возбудимость, уточнение которого позволит оптимизировать 

профилактическое лечение больных ХМ, выявить дополнительные предикторы 

эффективности препаратов и улучшить качество жизни больных с такой тяжелой формой 

мигрени, как ХМ. 

Степень разработанности темы диссертации 

На сегодняшний день исследование механизмов обезболивающего действия 

лекарственных препаратов при хронических болевых расстройствах, в частности ХМ, 

является крайне актуальным во всем мире. Эффективность БТА доказана на различных 

моделях боли, в том числе хронической нейропатической боли [Matak et al, 2018], но 

механизм его обезболивающего действия при ХМ продолжает изучаться. В настоящее 

время накапливаются экспериментальные данные, которые позволяют предполагать 

одновременное влияние БТА как на периферические, так и на центральные 

патофизиологические механизмы ХМ [Restani et al., 2012; Zhang et al., 2016]. БТА 

способен блокировать периферическую сенситизацию за счет препятствия объединению 

сенсорных рецепторов и ионных каналов, например, ванилоидных каналов (семейство 

каналов переменного рецепторного потенциала/ TRPV1, TRPA1, и TRPM8) [Shimizu et al., 

2012; Zhang et al., 2016], а также уменьшать экспрессию на поверхности клетки других 

рецепторов, участвующих в процессах ноцицепции, включая пуринергические рецепторы 

P2X3 [Xiao et al., 2011]. В экспериментальных работах показано влияние БТА на 

центральные болевые процессы, что связывают с ретроградным транспортом молекул 

БТА в периферических ноцицептивных нейронах и трансцитозом в нейронах второго 

порядка [Restani et al., 2012]. В исследованиях на животных было продемонстрировано, 

что эффекты БТА не ограничиваются областью введения и могут проявляться в других 

зонах, куда препарат доставляется путем ретроградного и антероградного аксонального 

транспорта, а также транссинаптического переноса с нервных окончаний на соседние 

нейроны [Akaike et al., 2013; Torii et al., 2011] и глиальные клетки. Таким образом, 

механизм действия БТА при ХМ остается не до конца ясен, что дополняет актуальность 

нашему исследованию. 

Цель исследования  

Изучение влияния ботулинического токсина типа А на возбудимость корковых нейронов с 

использованием метода транскраниальной магнитной стимуляции при профилактическом 

лечении больных хронической мигренью. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Matak%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31387301
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Задачи исследования 

1. Изучить особенности болевого синдрома, коморбидных нарушений и качества жизни 

больных хронической мигренью. 

2. Выявить особенности кортикальной возбудимости и кортикального торможения у 

больных хронической мигренью методом транскраниальной магнитной стимуляции по 

параметрам порога фосфенеза, порогов вызванного моторного ответа, длительности 

кортикального периода молчания. 

3. Изучить изменение параметров кортикальной возбудимости и торможения методом 

транскраниальной магнитной стимуляции, а также болевого синдрома, коморбидных 

нарушений и качества жизни у больных хронической мигренью при лечении 

ботулиническим токсином типа А.  

4. Изучить изменение параметров кортикальной возбудимости и торможения методом 

транскраниальной магнитной стимуляции, а также болевого синдрома, коморбидных 

нарушений и качества жизни у больных хронической мигренью при лечении топираматом. 

5. Сравнить динамику клинических проявлений и качества жизни больных хронической 

мигренью, а также параметров кортикальной возбудимости и торможения при лечении 

ботулиническим токсином типа А и при лечении топираматом с помощью метода 

транскраниальной магнитной стимуляции. 

6. Выявить предикторы эффективности БТА и топирамата с учетом параметров 

кортикальной возбудимости, оцениваемой методом транскраниальной магнитной 

стимуляции у больных хронической мигренью. 

Научная новизна исследования 

Впервые проведена оценка кортикальной возбудимости и торможения при 

профилактическом лечении хронической мигрени ботулиническим токсином типа А. В 

нашей работе было продемонстрировано изменение функционального состояния коры 

головного мозга при использовании ботулинического токсина типа А с целью 

обезболивания.  

     Впервые показана одновременность процессов регресса хронической боли и регресса 

кортикальной гипервозбудимости при лечении хронической мигрени, вне зависимости от 

класса применяемого препарата с доказанной эффективностью при хронической мигрени – 

ботулинического токсина типа А и топирамата. Были определены паттерны снижения 

кортикальной гипервозбудимости для двух препаратов профилактического лечения 

хронической мигрени.  
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Также установлено, что при эффективном лечении хронической головной боли 

ботулиническим токсином типа А изначально высокий уровень кортикальной 

возбудимости при хронической мигрени снижался, но не достигал значений нормы. 

Теоретическая и практическая значимость 

Полученные в работе результаты показали, что значительное клиническое улучшение у 

больных хронической мигренью на лечении ботулиническим токсином типа А сочеталось с 

достоверным долговременным изменением такого параметра, как длительность периода 

молчания, который, как считается, отражает состояние механизмов внутрикоркового 

торможения при проведении транскраниальной магнитной стимуляции. Это позволяет 

предположить, что в основе положительного действия БТА лежат не только эффекты 

периферической и центральной десенситизации тригеминальной системы, но и длительные 

церебральные нейропластические изменения на кортикальном уровне. Результаты 

исследования позволили выявить особый, уникальный паттерн изменений параметров 

кортикального торможения под влиянием ботулинического токсина типа А, отличающегося 

от влияния топирамата – препарата со сходной клинической эффективностью при ХМ. 

Практическая ценность полученных результатов состоит в том, что выявленные в работе 

предикторы эффективности ботулинического токсина типа А и топирамата, учитывающие 

параметры кортикальной возбудимости и кортикального торможения, позволят 

оптимизировать индивидуальный подход к подбору профилактического лечения больных 

хронической мигренью.  

Внедрение результатов диссертационной работы 

Материалы диссертации и полученные в исследовании выводы используются в 

практической деятельности неврологов - сотрудников ФГАУ Лечебно-реабилитационного 

центра Минздрава РФ при обследовании больных ХМ, а также включены в материалы 

лекционных образовательных мероприятий. Основные положения диссертационной работы 

внедрены в педагогический процесс и используются в лекционных курсах для врачей общей 

практики, неврологов и аспирантов, которые проводятся сотрудниками Научно- 

исследовательского отдела неврологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет). 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Высокая клиническая эффективность БТА при профилактическом лечении ХМ 

обеспечивается периферическим действием совместно с центральным влиянием в виде 

снижения кортикальной гипервозбудимости. 
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2. Центральный эффект БТА при профилактическом лечении ХМ уникален и проявляется 

изменениями как процессов кортикальной возбудимости, так и интракортикального 

торможения. 

3. Скорость развития и длительность клинических и нейрофизиологических изменений при 

профилактическом лечении ХМ предполагает участие механизмов долговременной 

нейрональной пластичности в реализации обезболивающего действия БТА. 

Методология и методы исследования 

При выполнении работы использовались клинические, анкетные методы исследования, а 

также нейрофизиологический метод. На визитах больным проводилось клинико-

неврологическое обследование, включавшее оценку болевого синдрома по данным 

клинического интервью и дневника головной боли; анкетное тестирование для оценки КЖ, 

дезадаптации, коморбидных нарушений с применением валидизированных опросников и 

анкет, а также метод транскраниальной магнитной стимуляции по стандартному 

диагностическому протоколу. Статистическая обработка материала проводилась с 

использованием пакета статистических программ «STATISTICA 10.0» для Windows 

непараметрическими методами. Статистически значимыми считались различия при р<0,05. 

Теоретической основой диссертационной работы послужили отечественные и зарубежные 

научные труды. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертация соответствует паспорту научной специальности: 14.01.11 – нервные болезни – 

область медицинской науки, занимающаяся изучением этиологии, патогенеза, диагностики, 

лечения и профилактики заболеваний нервной системы. Диссертация соответствует 

областям исследования: пункты №12, №15, №20. Отрасль науки: медицинские науки. 

Апробация работы 

Основные положения научной работы были представлены и обсуждались на Российской 

научно-практической конференции «Головная боль – актуальные вопросы диагностики, 

терапии и медицинской реабилитации» 13-14 мая 2016г., г. Москва; 5-м Европейском 

Международном Конгрессе Headache and Migraine Trust, 13 сентября 2016г., г. Глазго, 

Великобритания; 7-м Международном Междисциплинарном Конгрессе «Manage Pain» 

(Управляй болью) 17-19 ноября 2016г., г. Москва; Юбилейной научно-практической 

конференции, посвящённой 40-летию отделения терапии болевых синдромов и 80-летию со 

дня рождения проф. В.Н. Цибуляка ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского» 24 ноября 

2016г., г. Москва; 13-ой ежегодной конференции, посвященной памяти академика А.М. 

Вейна, 9-11 февраля 2017г., г. Москва; Конгрессе с международным участием 

«Давиденковские чтения», 28-29 сентября 2017г., г. Санкт-Петербург; на Международной 



 

8 

 

конференции «Toxins 2017: Basic science and clinical aspects of Botulinum and other 

Neurotoxins», 18-21 ноября 2017г., г. Мадрид, Испания; Второй Московской 

международной конференции «Неинвазивная стимуляция и функциональное картирование 

мозга» 25-27 мая 2017г., г. Москва; Всероссийской молодежной медицинской конференции 

с международным участием «Алмазовские чтения–2018» 16–18 мая 2018г, г. Санкт-

Петербург; 9-м Международном междисциплинарном конгрессе «Manage Pain» (Управляй 

болью) 15-17 ноября 2018 г., г. Москва; 12-м Конгрессе Европейской Федерации головной 

боли (12th European Headache Federation (EHF) Congress) 28-30 сентября 2018г., г. 

Флоренция, Италия; Международном Конгрессе «TOXINS 2019: Basic Science and Clinical 

Aspects of Botulinum and Other Neurotoxins» («Токсины 2019: Основные научные и 

клинические аспекты Ботулинического токсина и других нейротоксинов») 16-19 января 

2019 г., г. Копенгаген, Дания; XI Всероссийском съезде неврологов с международным 

участием, 15-19 июня 2019г., г. Санкт-Петербург. 

Степень достоверности полученных результатов 

Диссертационное исследование проведено с использованием достаточного клинического 

материала с применением современных методов специализированной клинической, 

анкетной и нейрофизиологической оценки изучаемых факторов, что определило 

достоверность и обоснованность полученных результатов. Адекватная выборка больных в 

соответствии с поставленной целью и задачами исследования, а также применение 

высокоточных методов статистической обработки материала обеспечивает достоверность 

полученных данных. 

Личный вклад автора  

Автор лично принимала участие в планировании исследования, провела анализ данных 

отечественной и зарубежной литературы по исследуемой проблеме. Автор самостоятельно 

проводила сбор анамнеза заболевания, заполнение электронной базы данных; проведение 

структурированного интервью с больными и тестирование по специальным шкалам с 

анализом полученных результатов; проведение ТМС, создание статистической базы данных 

с последующим статическим анализом полученных данных и формулировкой выводов 

совместно с научным руководителем. 

Объем и структура работы 

Диссертация изложена на 173 машинописных страницах, включает введение, 4 главы, 

выводы, практические рекомендации, список литературы (349 источников, в т. ч. 

отечественных – 73, иностранных – 276), 21 таблицу и 15 рисунков, приложение. 
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Публикации 

По теме диссертации опубликовано 18 научных работ, в том числе 2 статьи в научных 

журналах и изданиях, которые включены в перечень российских рецензируемых научных 

журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, 5 тезисов в 

журналах, индексируемых в Web of Science и Scopus. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал исследования 

В исследование были включены 118 человек (111 женщин, 7 мужчин) в возрасте от 20 до 59 

лет, из них 85 больных ХМ и 33 здоровых (Таблица 1). Основную группу составили 43 

больных ХМ, которым выполнялась однократная процедура инъекций БТА в соответствие 

с инструкцией для лечения ХМ. В группу Сравнения вошли 42 больных ХМ, получавших 

топирамат в качестве профилактического лечения ХМ. Контрольную группу составили 

здоровые испытуемые.  

Таблица 1. Основные характеристики исследованных групп 

Группа Основная группа  Сравнения группа  Контрольная группа  

Число людей 43 42 33 

Возраст, годы  

Me (min-max) 

       (25; 75%) 

 

44 (20-46) 

(35; 50) 

 

44 (20-59) 

(33; 52) 

 

43 (33-58) 

(37; 50) 

Женщины, n (%) 42 (98%) 39 (93%) 30 (91%) 

Мужчины, n (%) 1 (2%) 3 (7%) 3 (9%) 

 

Критерии включения в исследование: письменное информированное согласие больного на 

участие в исследовании; возраст от 18 лет до 63 лет; cсоответствие диагноза ХМ критериям 

МКГБ-3 бета 2013 г.; отсутствие приема лекарственных препаратов больным с целью 

профилактического лечения М или прекращение приема таковых препаратов ≥4 недель до 

визита 1; применение больным одного препарата с целью профилактического лечения М в 

стабильной дозе и режиме приема ≥4 недель до визита 1; прием больным лекарственного 

препарата по поводу другого заболевания (не ГБ), обладающего профилактическим 

действием при М, при условии применения в стабильной дозе и режиме ≥4 недель до 

визита 1; отсутствие острых или обострения хронических соматических и/или 

инфекционных заболеваний; способность больного следовать инструкциям и выполнять 

необходимые действия для участника исследования (включая ведение дневника ГБ, явки на 

визиты, назначенные врачом-исследователем).  
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Критерии невключения: дебют М в возрасте >50 лет; беременность, период лактации; 

планирующие беременность в период исследования женщины; текущее органическое 

неврологическое заболевание; инъекции препаратов БТА в течение ≤6 месяцев до визита 1; 

иммунизация к любому серотипу БТ; наличие других типов первичной и вторичной ГБ, за 

исключением ГБ, связанной с избыточным приемом обезболивающих лекарств; наличие 

эндогенного психического заболевания и когнитивных нарушений умеренной и 

выраженной степени; алкоголизм, наркомания и/или злоупотребление бензодиазепинами; 

эпилепсия; доказанная гиперчувствительность к любому компоненту лекарственных 

препаратов, применяемых в исследовании; участие больного в других исследованиях на 

момент визита 1. 

 Критерии исключения: отказ больного от дальнейшего участия в исследовании; неявка 

больного на очередной визит; выполнение любых других инъекций БТА в период 

настоящего исследования; применение новых лекарственных и нелекарственных методов 

лечения, способных изменять течение М; острое инфекционное/ соматическое заболевание 

или обострение хронического заболевания, черепно-мозговые травмы, оперативные 

вмешательства, возникновение беременности в период исследования.  

Методы исследования 
 
1. Клинико-неврологическое обследование: сбор жалоб и анамнеза, анализ данных 

дневников ГБ, общеклинический и неврологический осмотры.  

2. Анкетное тестирование. Каждый больной ХМ самостоятельно заполнял следующие 

анкеты/ опросники: Тест по оценке Влияния Головной Боли на Качество жизни (HIT-6); 

Опросник по Оценке Дезадаптации при Мигрени (MIDAS); Шкала Бэка для оценки 

депрессии; Тест Спилбергера-Ханина для оценки уровня реактивной и личностной тревоги; 

Шкала тревоги и депрессии HADS, Анкета балльной оценки субъективных характеристик 

сна Я.И. Левина.  

3. Метод транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) для оценки кортикальной 

возбудимости и торможения с применением комплекса магнитного стимулятора «MagPro 

R30» со стимулирующим сдвоенным койлом в виде бабочки (цифры 8) и электромиографа 

«Keypoint» (регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/03099). Возбудимость моторной 

коры оценивалась по порогу вызванного моторного ответа (пВМО), зрительной коры - по 

порогу появления фосфенов (порог фосфенеза; пФ). Для оценки процессов торможения в 

коре определяли длительность кортикального периода молчания (КПМ) для правого и 

левого полушарий.  
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Схема проведения эксперимента 

Продолжительность участия в исследовании для больных основной группы и группы 

сравнения составила 3 месяца (Рисунок 1), для участников контрольной группы – один 

визит. Основная группа: всего 5 визитов; из них 1, 3, 4 и 5 визиты (дни 0, 30, 60 и 90, 

соответственно) с проведением клинико-неврологического, анкетного и 

нейрофизиологического тестирования; 2 визит (день 1) – процедура инъекций БТА в 

соответствии с инструкцией к препарату по протоколу PREEMPT в суммарной дозе 195 ЕД 

в 39 точек головы и шеи.  

 

Рисунок 1. Схема исследования. 

 

Группа Сравнения: всего 4 визита; из них 1, 2, 3 и 4 визиты (дни 0, 30, 60 и 90, 

соответственно) с клинико-неврологическим, анкетным и нейрофизиологическим 

тестированием; прием топирамата - после 1-го визита в течение всего периода 

исследования со стартовой дозы 25мг/сут, последующим 3-х недельным титрованием 

(увеличение дозы по 25мг в неделю) до целевой дозы 100мг/сут. У здоровых испытуемых 

проводилось однократной тестирование только нейрофизиологических параметров.  

Протокол исследования был одобрен Локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО Первый 

МГМУ им. И.М.Сеченова: Протокол № 02-16 от 10.02.2016г. Каждый больной подписывал 

Информированное согласие на участие в исследовании до сбора данных. 
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      Статистический анализ данных. Обработка результатов проводилась в программном 

пакете «STATISTICA 10.0» методами описательной и сравнительной статистики. 

Оценивали характер распределения количественных данных с использованием 

критерия Шапиро-Уилка; значения медианы (Ме), минимального (min) и 

максимального (max) значения; интерквартильного размаха (25-75%). При проведении 

сравнительного анализа использовали непараметрические методы: критерий Манна-

Уитни, критерий χ2 по Пирсону, точный критерий Фишера, критерий Вилкоксона, критерий 

Мак-Немара, ранговый дисперсионный анализ ANOVA по Краскелу-Уоллису; анализ 

ANOVA по Фридмену. При анализе взаимосвязи количественных признаков, 

количественного и качественного порядкового признака, двух порядковых признаков 

использовали непараметрический методы корреляционного анализа - ранговую корреляцию 

по Спирмену (ρ). Для определения предикторов эффективности применяли метод 

пошагового линейного регрессионного анализа. Результаты считали статистически 

значимыми при p <0,05. 

Результаты исследования и обсуждение 

Больные ХМ основной группы и группы сравнения были в основном женщины среднего 

возраста (медиана 44 года), с высшим образованием, состоящие в браке, имеющие детей, 

работающие на полной занятости (Таблицы 1; Taблица 2).  

Таблица 2. Социодемографические характеристики больных ХМ 

У большинства больных возраст дебюта М соответствовал периоду пубертата, далее 

заболевание протекало в виде эпизодических приступов М и только в возрасте после 35 лет 

развивалась ХМ. На момент исследования у большинства больных длительность анамнеза 

ХМ составляла 5 лет Наследственная предрасположенность к М была выявлена у 40% 

больных ХМ в основной группе, у 36% больных в группе сравнения. (Таблица 3). 

 

 

 

 

Группа Основная 

группа (БТА) 

Сравнения 

Группа 

(Топирамат) 

Вся выборка 

больных ХМ 

Число людей  43 42 85 

Семейное положение, n(%) В браке 30 (70%) 26 (62%) 56 (66%) 

Пациенты, имеющие детей, n (%) 31 (72%) 34 (81%) 65 (76%) 

Профессиональная 

занятость, n (%) 

Полная 

занятость 

30 (70%) 23 (55%) 53 (62%) 

Высшее образование, n (%) 39 (91%) 39 (93%) 78 (92%) 
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Таблица 3. Анамнестические данные больных ХМ 

 

Анализ исходных клинических данных показал, что больные ХМ испытывали почти 

ежедневную ГБ, в основном представленную мигренозной ГБ (Таблица 4). 81% больных 

ХМ очень часто (20 дней/мес) принимали обезболивающие препараты, что соответствовало 

критериям избыточного применения (лекарственный абузус). У большинства больных ХМ 

выявлялась кожная аллодиния. 

 

Таблица 4. Характеристики головной боли на момент включения больных ХМ в 

исследование. 

 

Анкетное тестирование показало у больных ХМ легкий уровень депрессии (по шкале Бэка 

и HADS-депрессия), умеренный уровень тревожности (по тесту Спилбергера, HADS-

тревога) и нарушения ночного сна (по шкале Левина) (Таблица 5).  КЖ (по тесту HIT-6) 

было значительно снижено и соответствовало максимальной степени нарушения, а 

показатели дезадаптации и нетрудоспособности по шкале MIDAS соответствовали самому 

высокому 4 уровню (Таблица 5). 

 

 

 

 

Характеристика 

Me (min-max) 

(25; 75%) 

Основная 

группа 

(БТА) 

Группа 

сравнения 

(Топирамат) 

Вся выборка 

больных ХМ 

 Возраст дебюта    

 мигрени (годы) 

13 (6-20) 

(11; 14) 

13 (6-24) 

(12; 15) 

13 (6-24) 

(12; 15) 

 Длительность анамнеза  

 мигрени (годы) 

30 (11-53) 

(22;38) 

31 (7-45) 

(21;37) 

31 (7-53) 

(21;37) 

 Возраст дебюта ХМ  

 (годы) 

35 (18-62) 

(30;40) 

38 (19-53) 

(30;45) 

37 (18-62) 

(30;42) 

 Длительность анамнеза 

 ХМ (годы) 

7 (1-21) 

(3;11) 

4 (1-17) 

(2;6) 

5 (1-21) 

(2;9) 

Признак  

Me (min-max) (25; 75%) 

Основная 

группа (n=43) 

Группа  

Сравнения (n=42) 

Дни с головной болью в месяц 
25 (16-30) 

(23; 30) 

29 (16-30) 

(25; 30) 

Дни с мигренью в месяц 
15 (10-22) 

(13; 17) 

16 (10-23) 

(15; 17) 

Дни с «фоновой» головной болью в месяц 
10 (0-20) 

(9; 12) 

11 (0-20) 

(10; 14) 

Дни с приёмом обезболивающих в месяц 
20 (10-30) 

(16; 25) 

20 (13-30) 

(15; 25) 

Число пациентов с лекарственным абузусом, n (%) 35 (81%) 34 (81%) 

Число пациентов с аллодинией, n (%) 28 (65%) 28 (67%) 
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Таблица 5. Показатели анкетного тестирования больных ХМ 

Шкала (суммарный балл): 

Me (min-max) 

(25; 75%) 

Основная 

группа (БТА) 

Группа 

сравнения 

(Топирамат) 

Значение р 

(критерий 

Манна-

Уитни) 

 Шкала депрессии Бека 12 (2-40) 

(6; 20) 

8 (1-15) 

(6; 10) 
0,35 

 Анкета субъективной оценки нарушений    

 сна  

18 (11-25) 

(16; 21) 

18 (12-25) 

(16;22) 
0,36 

 Тест Спилбергера СТ (ситуативная   

 тревожность) 

44 (33-72) 

(39; 51) 

41 (32-75) 

(36; 50) 
0,31 

 Тест Спилбергера ЛТ (личностная    

 тревожность) 

50 (33-68) 

(45; 58) 

47 (33-63) 

(42; 56) 
0,09 

 Госпитальная шкала тревоги и депрессии   

 (HADS) тревога 

9 (1-18) 

(6; 11) 

8 (1-15) 

(6;10) 
0,46 

 Госпитальная шкала тревоги и депрессии  

 (HADS) депрессия 

6 (1-14) 

(3;10) 

6 (2-14) 

(4;10) 
0,53 

 Качество жизни (HIT-6) 63 (54-71) 

(61; 66) 

63 (54-71) 

(60; 67) 
0,49 

 Опросник оценки дезадаптации и   

нетрудоспособности при мигрени (MIDAS) 

162 (102-210) 

(144; 180) 

172 (114-225) 

(150; 192) 
0,16 

 

Таблица 6. Исходные показатели ТМС 

Показатель 

Основная 

группа 

(БТА) 

43 

человека 

Группа 

сравнения 

(Топирамат) 

42 человека 

Контрольная 

группа 

(здоровые) 

33 человека 

Значение р 

(критерий 

Манна-

Уитни, 

точный 

критерий 

Фишера) 

Порог 

ВМО, % 

Me 

(min-max) 

(25; 75%) 

справа 
40 (26-60) 

(37; 49) 

41 (27-56) 

(35; 47) 

 

52 (42-66) 

(46; 57) 

р1=0,75 

р2=3*10-6* 

р3=1*10-6* 

слева 
42 (26-61) 

(38; 51) 

40 (27-57) 

(33; 44) 

    50 (42-64) 

(46; 54) 

р1=0,1 

р2=0,0002* 

р3=1*10-7* 

Длительнос

ть периода 

молчания, 

мс 

 Me (min-

max) (25; 

75%) 

справа 
96 (47-161) 

(78; 114) 

94 (52-165) 

(80; 111) 

102 (82-142) 

(95; 118) 

р1=0,94 

р2=0,12 

р3=0,1 

слева 
96 (47-170) 

(72; 120) 

85 (56-165) 

(70; 110) 

95 (76-146) 

(87; 107) 

р1=0,63 

р2=0,07 

р3=0,05 

Порог 

фосфенеза 

наличие порога 

фосфенеза, n (%) 
26 (60%) 23 (55%) 17 (52%) 

р1=0,39 

р2=0,49 

р3=1,0 

% Me 

(min-max) 

(25; 75%) 

63 (40-95) 

(52; 74) 

64 (40-94) 

(51; 73) 

74 (62-92) 

(67; 85) 

р1=0,94 

р2=0,01* 

р3=0,0168* 
р1 – уровень статистической значимости при сопоставлении показателя в основной группе и группе сравнения; р2 – 

уровень статистической значимости при сопоставлении показателя в основной и контрольной группах; р3 – уровень 

статистической значимости при сопоставлении показателя в группе сравнения   
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При проведении ТМС были выявлены статистически значимые различия между 

пациентами с ХМ (как основной, так и группы сравнения) и здоровыми обследуемыми по 

величине порогов ВМО справа и слева, а также порогов фосфенеза (Таблица 6). Параметры 

ТМС в двух группах пациентов с ХМ до лечения статистически значимо не различались. 

Исследуемые группы больных ХМ (основная группа и группа сравнения) по клиническим, 

анкетным показателям, а также показателям ТМС достоверно не отличались друг от друга.  

 

Динамика показателей больных у больных ХМ на профилактическом лечении  

 В основной группе больных ХМ положительная клиническая динамика отмечалась уже с 

1-го месяца после процедуры ботулинотерапии в виде уменьшения числа дней с ГБ, дней с 

мигренью, дней с фоновой ГБ, дней с приемом обезболивающих препаратов (р<0,05). 

Отмечено постепенное нарастание эффекта с максимальными результатами на 3-й месяц 

наблюдения (рис. 2А). 

Рисунок 2А - Основная группа (БТА)      Рисунок 2Б - Группа сравнения (Топирамат) 

 
*- статистически значимое различие с показателями до лечения (анализ ANOVA по Фридмену, критерий 

Вилкоксона с поправкой Бонферрони (р<0,017) для количественных признаков) 

 

Рисунок 2 (A, Б) - Динамика клинических показателей у больных ХМ на 

профилактическом лечении  

Доля избыточно применявших препараты для купирования ГБ больных снизилась на 62% 

(р<0,05): с 81% исходно до 19% в 3-й месяц наблюдения; при этом показатели 1-го и 2-го 

месяцев соответствовали 58% и 26%. Представленность феномена аллодинии также 

достоверно уменьшилась. Так, исходно аллодиния отмечалась у 65% больных; через 1, 2 и 3 

месяца - у 60%, 30% и 2%, соответственно (р<0,05). Количество респондеров по критерию 

снижения ≥50% числа дней с ГБ в месяц на лечение БТА через 3 месяца составило 69%, по 

критерию снижения ≥30% числа дней с ГБ в месяц – 83%. На лечении топираматом у 

больных ХМ группы сравнения улучшение клинических показателей зарегистрировано с 1-

го месяца лечения: снизилось число дней с ГБ, дней с мигренью, дней с фоновой ГБ, дней с 

приемом обезболивающих препаратов (р<0,05) (Рис. 2Б). Так, общее число дней с ГБ в 
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месяц достоверно снизилось с 29 дней исходно до  12 дней с ГБ  в месяц через 3 месяца 

лечения (Рис. 2Б). Доля больных, избыточно применявших препараты для обезболивания 

ГБ, снизилась на 64% (р<0,05): с 81% исходно до 17% в 3-й месяц наблюдения; при этом 

показатели 1-го и 2-го месяцев соответствовали 55% и 33% Отмечено снижение числа дней 

с приемом обезболивающих лекарств в 2,5 раза (с 20 дней в месяц исходно, до 9 в третий 

месяц наблюдения (р<0,05) (Рис.2Б). Представленность феномена аллодинии также 

снизилась с исходных 67% до 64% в первый месяц; но достигло степени достоверного 

снижения через 2 месяца, составив 33%; через 3 месяца – феномен выявлялся лишь у 7% 

больных. Количество респондеров на лечение топираматом по критерию снижения ≥50% 

числа дней с ГБ в месяц через 3 месяца составило 65% больных, по критерию ≥30% – 77% 

больных. 

Динамика показателей анкетного тестирования у больных ХМ на профилактическом 

лечении  

На фоне лечения БТА улучшение клинической симптоматики отмечалось одновременно с 

улучшением показателей анкетного тестирования по всем шкалам к 3 месяцу после 

инъекций (рис. 3А): снижались депрессия по шкале депрессии Бека с 12 до 5 баллов, по 

госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS) c 6 до 2 баллов, ситуационная (с 44 до 34 

баллов) и личностная (с 50 до 36 баллов) тревожность по тесту Спилбергера, по 

госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS) с 9 до 4 баллов (p<0,05), улучшался сон с 

18 до 23 баллов, согласно анкете субъективной оценки нарушений сна (p<0,05), а также 

степень дезадаптации больных ХМ по опроснику оценки дезадаптации при мигрени 

(MIDAS) с 162 до 72 дней(p<0,05). Наиболее показательной была динамика изменений по 

HIT-6: суммарный показатель снизился с 63 до 48 баллов (p<0,05) – пациенты из IV степени 

тяжести переходили в I степень с незначительным нарушением качества жизни.  

Рисунок 3А - Основная группа (БТА)   
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Рисунок 3Б - Группа сравнения (Топирамат) 

 
*- статистически значимое различие с показателями до лечения (анализ ANOVA по Фридмену, критерий 

Вилкоксона с поправкой Бонферрони (р<0,017) для количественных признаков) 

 

Рисунок 3 (А, Б). Динамика показателей анкетного тестирования у больных ХМ на 

профилактическом лечении  

 

На лечении топираматом положительная клиническая динамика сочеталась с улучшением 

показателей анкетного тестирования по всем шкалам, через 3 месяца в виде снижения 

уровня депрессии по шкале Бэка с 8 до 4 баллов, по госпитальной шкале тревоги и 

депрессии (HADS) с 6 до 3 баллов, ситуативной (с 41 до 33 баллов) и личностной 

тревожности (с 47 до 37 баллов) по тесту Спилбергера, уровня дезадаптации по MIDAS (c 

172 дней до 72 дней (p<0,05). У больных ХМ улучшился сон (с 19 до 23 баллов) по анкете 

субъективной оценки нарушений сна, а также они перешли в категорию с незначительным 

нарушением качества со снижением баллов по шкале HIT6 с 63 до 48 баллов к 3 месяцу 

лечения топираматом(р<0,05) (Рис. 3Б).  

Динамика ТМС показателей у больных хронической мигренью у больных ХМ на 

профилактическом лечении  

На фоне однократной инъекции БТА повысились пороги ВМО для правого полушария с 

40% до 45% (p<0,05) и левого полушария с 42% до 45% через 3 месяца после инъекций 

(p<0,05). Также увеличился показатель длительности периода молчания справа и слева с 96 

мс до 117 мс на фоне лечения БТА(p<0,05). При этом представленность порога фосфенеза 

(60%) среди больных ХМ, а также сам показатель порога фосфенеза (63%) до и после 

лечения БТА не менялся (p<0,05). При этом в сравнении со здоровыми, показатель 

длительности периода молчания слева стал выше (p=0,006), а пВМО и пФ остались 

достоверно ниже (Рис. 4А).  
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Рисунок 4А -  Основная группа (БТА) 

 

*- статистически значимое различие при сопоставлении показателя в основной группе до и через 3 месяца 

после ботулинотерапии (р<0,05); ● - статистически значимое различие при сопоставлении показателя в 

основной и контрольной группах (р<0,05);ВМО – вызванный моторный ответ. Ф – фосфенез. ДПМ – 

длительность коркового периода молчания. 

Рисунок 4Б -  Группа сравнения (Топирамат) 

 
 
*- статистически значимое различие при сопоставлении показателя в группе сравнения до и через 3 месяца 

лечения топираматом (р<0,05); ● - статистически значимое различие при сопоставлении показателя в группе 

сравнения и контрольной группах (р<0,05);ВМО – вызванный моторный ответ. Ф – фосфенез. ДПМ – 

длительность коркового периода молчания 

Рисунок 4 (А, Б). Динамика ТМС показателей у больных ХМ на профилактическом 

лечении  

Через 3 месяца после лечения топираматом отмечалось повышение порогов ВМО для 

правого (с 41% до 45%) и левого (с 40 до 45%) полушария (p<0,05). Представленность 

порога фосфенеза среди больных ХМ: 55% до и 50% после терапии топираматом не 

менялась, но сам порог фосфенеза (64% до) увеличился и достиг 72% к 3 месяцу лечения 

топираматом(p<0,05). При этом показатель длительности периода молчания справа (94мс 

до и 92 мс после) и слева (85 мс до и 87 мс после) не менялся на фоне лечения топираматом 

(p<0,05). В сравнении со здоровыми лицами у больных ХМ пВМО справа (45% vs 52%), 

пВМО слева (45% vs 50%) остался ниже (p<0,05), порог фосфенеза достиг нормативных 

значений, а длительность периода молчания - по-прежнему достоверно не отличалась 

(p<0,05) (Рис. 4Б).  

Предикторы эффективности БТА при лечении ХМ 

Выявлены следующие предикторы эффективности БТА при ХМ в соответствии с 

множественным линейным регрессионным анализом: молодой возраст 

(стандартизированный коэффициент β=0,25; p=0,01; коллинеарность VIF=1,37; 

коэффициент R
2
=0,86); правосторонние головные боли (стандартизированный коэффициент 
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β=0,32; p=0,001; коллинеарность VIF=1,66; коэффициент R
2
 0,86); высокий уровень 

депрессии по шкале HADS до лечения (стандартизированный коэффициент β=-0,30; p=0,02; 

коллинеарность VIF=2,50; коэффициент R
2=

0,86); меньшая выраженность нарушений сна по 

шкале субъективной оценки нарушений сна Левина (стандартизированный коэффициент 

β=0,76; p=0,00; коллинеарность VIF=3,08; коэффициент R
2
=0,86); высокий уровень 

ситуативной тревожности  тревоги по шкале Спилбергера до лечения 

(стандартизированный коэффициент β=-0,37; p=0,00; коллинеарность VIF 2,34; 

коэффициент R
2 

=0,86); меньшая выраженность  нарушения качества жизни по HIT-6 

(стандартизированный коэффициент β=0,35; p=0,04; коллинеарность VIF 2,83; коэффициент 

R
2
=0,86;); меньшая степень дезадаптации по шкале MIDAS (стандартизированный 

коэффициент β=0,36; p=0,00; коллинеарность VIF 1,83; коэффициент R
2
=0,86); низкий 

порог ВМОd до лечения (стандартизированный коэффициент β=0,58; p=0,00; 

коллинеарность VIF 1,82; коэффициент R
2 

= 0,86); высокий порог фосфенеза до лечения 

(стандартизированный коэффициент β = -0,30; p=0,00; коллинеарность VIF 1,27; 

коэффициент R
2
=0,86). 

 

Таблица №7. Корреляционный анализ клинических и ТМС показателей в основной 

группе (БТА)  

 
пВМО справа пВМО слева пФ ДПМ справа ДПМ слева 

Дни с ГБ r=-0,17 r=-0,11 r=-0,13 r=-0,19 r=-0,19 

Дни с М r=-0,10 r=-0,03 r=0,01 r=-0,06 r=-0,11 

Дни с 

фоновой ГБ 
r=-0,22 r=-0,21 r=-0,33 r=-0,25 r=-0,22 

Дни с таб r=-0,13 r=-0,10 r=-0,10 r=-0,01 r=-0,01 

При корреляционном анализе не было выявлено статистически значимой связи 

клинических данных с результатами ТМС у больных ХМ после БТА. 

 

Предикторы эффективности Топирамата при лечении ХМ 

Выявлены следующие предикторы эффективности Топирамата при ХМ в 

соответствии с множественным линейным регрессионным анализом: молодой возраст 

(стандартизированный коэффициент β=0,62; p=0,00; коллинеарность VIF=2,08; 

коэффициент R
2
=0,59);  более длительный анамнез мигрени (стандартизированный 

коэффициент β=-0,59; p=0,00; коллинеарность VIF=2,34; коэффициент R
2
=0,59); низкая 

интенсивность ГБ в приступе мигрени до лечения (стандартизированный коэффициент 
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β=0,54; p=0,01; коллинеарность VIF=2,27; коэффициент R
2
=0,59); более выраженные 

нарушения сна (стандартизированный коэффициент β=0,62; p=0,00; коллинеарность 

VIF=1,67; коэффициент R
2
=0,59); низкий уровень личностной тревожности по шкале 

Спилбергера до лечения (стандартизированный коэффициент β=0,42; p=0,01; 

коллинеарность VIF=1,55; коэффициент R
2
=0,59); меньшая степень дезадаптации по шкале 

MIDAS (стандартизированный коэффициент β=0,41; p=0,01; коллинеарность VIF=1,18; 

коэффициент R
2
=0,59); низкий пВМОd до лечения (стандартизированный коэффициент 

β=0,65; p=0,05; коллинеарность VIF=6,71; коэффициент R
2
=0,59). 

 

Сравнительная оценка динамики показателей на лечении БТА и Топираматом 

 

Рисунок 5А -  Сравнительная   оценка динамики клинических показателей                             

 
Рисунок 5Б -  Сравнительная   оценка динамики анкетных показателей                             

 
Рисунок 5 (А,Б) - Сравнительная оценка динамики клинических и анкетных 

показателей больных ХМ через 3 месяца после лечения БТА и Топираматом 

 

На фоне лечения основная группа и группа сравнения статистически значимо не 

различались по клиническим и анкетным показателям (Рис.5А,Б). Количество пациентов с 

лекарственным абузусом через 3 месяца на фоне лечения также уменьшилось как в группе 
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на лечении БТА, так в группе на лечении Топираматом без статистически значимых 

различий между группами. 

Таблица № 8. Сравнение параметров ТМС через 3 месяца после лечения БТА и 

Топираматом 

Показатель  Основная 

группа 

(БТА) 

Группа 

сравнения 

(топирамат) 

Значение р 

 

Порог ВМО, 

% Me (min-

max) 

(25; 75%) 

справа 45 (32-63) 

(38; 52) 

45 (28-57) 

(38; 48) 

р1=0,91 

 

слева 45 (33-62) 

(37; 52) 

45 (28-55) 

(37; 48) 

р1=0,64 

 

Длительность 

периода 

молчания, мс 

 Me(min-max)  

(25; 75%)  

справа 117  

(73-167) 

(96; 138) 

92  

(57-147) 

(83; 116) 

р1=0,006* 

 

слева 117  

(75-170) 

(94; 141) 

87  

(55-158) 

(72; 126) 

р1=0,0008* 

 

Порог 

фосфенеза 

Наличие 

фосфенеза, 

n(%) 

26 (60%) 21 (50%) р1=0,39 

 

%Me (min-

max) 

(25; 75%) 

63 (46-93) 

(52; 77) 

72 (49-95) 

(62; 84) 

р1=0,09 

 

р1 – уровень статистической значимости при сопоставлении показателя в основной группе и группе 

сравнения;*- статистически значимое различие между группами по указанному признаку р <0,05 

 

Через 3 месяца после лечения БТА и Топираматом группы стали достоверно отличаться 

только по одному параметру ТМС – длительности кортикального периода молчания справа 

и слева.  

Таблица № 9. Нежелательные явления при лечении БТА  

Нежелательные явления % больных 

Боль в месте инъекций 9 

Боль в шее 3 

Блефароптоз 2 

Нежелательные явления в группе БТА встречались в 14 % случаев, реже, чем в группе 

лечения топираматом (p<0,05) и были представлены чаще всего кратковременной легкой 

болью в местах инъекций во время процедуры ботулинотерапии (Таблицы № 9,10). 

Таблица № 10. Нежелательные явления при лечении Топираматом 

Нежелательные явления % больных 

Снижение веса 5  

Когнитивные нарушения 12  

Легкие сенсорные нарушения 19  

Гастроэзофагеальный рефлюкс 9 
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% нежелательных явлений на фоне приема Топирамата составил 45 %, среди которых 

превалировали легкие сенсорные и легкие когнитивные нарушения (Таблица №10) 

 

Обсуждение 

В нашей работы впервые производилась комплексная оценка клинической 

картины, данных анамнеза, коморбидных расстройств совместно с показателями ТМС, 

оценивающими процессы возбуждения и торможения в коре головного мозга, у 

страдающих ХМ больных. Была изучена типичная когорта больных ХМ с тяжелым 

болевым синдромом, в абсолютном большинстве злоупотребляющих лекарственными 

препаратами для купирования ГБ, имеющих коморбидные нарушения, преимущественно 

тревожно-депрессивного характера. В результате работы подтверждена исходная 

кортикальной гипервозбудимость при ХМ в виде низких порогов ВМО и порога фосфенеза 

по сравнению со здоровыми. 

В результате нашего исследования было показано, что после однократной 

инъекции БТА снижается частота и интенсивность ГБ, уменьшается прием лекарственных 

средств для купирования ГБ, снижается выраженность коморбидных нарушений, в 

частности тревоги и депрессии, и к улучшается качество жизни большинства больных ХМ. 

Показана равнозначная клиническая эффективность БТА и  топирамата - лекарственного 

препарата из другой фармакологической группы с доказанным профилактическим 

действием у больных ХМ. Так, при сравнении динамики клинических и анкетных 

показателей в основной группе и группе сравнения было установлены сходные изменения, 

при этом достоверных различий между группами после лечения по клиническим и 

анкетным параметрам выявлено не было. 

Однако анализ динамики показателей ТМС в группе БТА и Топирамата показал как 

однонаправленные изменения - в виде повышения порогов ВМО, так и разнонаправленные 

- в виде увеличения длительности кортикального периода молчания на фоне лечения БТА и 

увеличения порога фосфенеза на фоне лечения топираматом. 

В нашей работе впервые показано изменение кортикальной возбудимости у больных ХМ 

при лечении БТА, при этом выявлен специфический паттерн ТМС-изменений, поскольку 

динамика параметров ТМС достоверно отличалась от таковой в группе лечения 

топираматом.  

Полученные в нашей работе данные показали, что изменение кортикальной 

возбудимости, оцениваемое ТМС, происходило одновременно с регрессом ГБ и 

улучшением клинического состояния больных ХМ. На лечении БТА отмечено достоверное 

изменение изучаемых параметров, которые свидетельствовали о модификации течения 
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хронической цефалгии (хронической мигрени) и коморбидных нарушений, что позволяет 

обсуждать возможное влияние на церебральные механизмы   и предполагать участие 

разных нейротрансмиттерных систем в реализации обезболивающего эффекта БТА при 

ХМ. Не менее перспективным является обнаружение клеточных механизмов, а также 

реализации обезболивающего эффекта на уровне рецепторов нейрональных мембран. 

Например, предполагаемый в настоящее время механизм обезболивающего воздействия 

БТА при ХМ заключается в изменении экспрессии ванилоидных каналов (семейство 

каналов переменного рецепторного потенциала/ TRPV1, TRPA1, и TRPM8) [Shimizu T.et al, 

2012; Zhang X et al, 2016], а также уменьшении представленности на поверхности клетки 

пуринергических рецепторов P2X3 [Xiao L.et al, 2011], в механизме доставки БТА в ЦНС, 

что было показано в экспериментальных работах, и связано с влиянием БТА на 

центральные болевые процессы посредством ретроградного транспорта молекул 

ботулотоксина в периферических ноцицептивных нейронах и трансцитозом в нейронах 

второго порядка [Restani L et al., 2012; Marinelli S et al.,2012;], а также транссинаптического 

переноса с нервных окончаний на соседние нейроны [Akaike N.et al, 2013] и глиальные 

клетки [Torii Y.et al, 2011]. В единичных работах, посвященных изучению центральных 

эффектов БТА с помощью МРТ-морфометрии было показано, что у респондеров на лечение 

БТА имелись структурные изменения в коре головного мозга в виде увеличение плотности 

в правой первичной соматосенсорной коре и передней островковой доле, а также в левой 

верхней височной извилине и в задней части нижней лобной извилины лобной доли по 

сравнению с нонреспондерами [Hubbard C.S. et al. 2016]. 

Механизм изменений кортикальной возбудимости у больных ХМ при регрессии 

клинических проявлений не является универсальным. Мы предполагаем, что изменение 

кортикальной возбудимости под влиянием БТА происходит, вероятнее всего, вследствие 

синаптической нейропластичности в ответ на изменение болевой афферентации с 

периферии. Длительность периода клинического эффекта и изменений нейрональной 

возбудимости длится не менее 3-х месяцев (период наблюдения был ограничен рамками 

исследования), поэтому речь может идти об эффекте долговременной потенциации [Lai TH 

et al 2015; Розов А.В и др, 2017]. Таким образом, скорость развития, длительность и 

стойкость центральных эффектов БТА предполагает вовлечение механизмов 

долговременной нейрональной пластичности в реализации обезболивающего действия при 

ХМ. БТА высокоэффективен и безопасен в профилактическом лечении ХМ, оказывает 

влияние на один из основных патофизиологических механизмов заболевания - на 

кортикальную возбудимость, а также на периферическую и центральную сенситизацию, 

что подтверждено снижением количества пациентов с аллодинией. Изменения 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hubbard%20CS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27766076
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lai%20TH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26366304
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кортикальной возбудимости при регрессе головной боли не является одинаковыми, но мы 

установили, что каждый препарат вызывает специфический паттерн изменений параметров 

кортикальной возбудимости при сходном клиническом эффекте. В сравнении с 

топираматом, влияние БТА на кортикальную возбудимость проявляется изменением как 

процессов кортикальной возбудимости, так и интракортикального торможения, что 

позволяет говорить об уникальности эффекта. Реализация кортикальных эффектов БТА в 

моторной коре без достоверных изменений в зрительной коре остается не до конца ясным, 

однако можно предположить, что методика ТМС является недостаточно чувствительной 

для регистрации влияния БТА на зрительную кору. Эффект БТА, оказываемый на 

моторную кору достаточно «мягкий», показатели стремятся, но не достигают уровня 

здоровых. В исследованиях, посвященных использованию ТМС в лечении различных 

болевых синдромов, в частности нейропатической боли, стимуляция именно моторной 

коры приводит к уменьшению/регрессу боли  [DosSantos MF et al, 2016; Fricova J et al, 2013; 

Hosomi K et al 2013; Khedr EM et al , 2005]. Влияние на моторную кору при использовании 

БТА может быть связано с изменением периферической афферентации из зоны введения 

БТА (зона иннервации тригемино-цервикального комплекса), изменением корковых 

проекций мышц (лицевых и краниоцервикальных мышц в зоне инъекций БТА). Основой 

такого предположения могут быть данные недавних исследований  ПЭТ, фМРТ, в которых 

показаны структурные и функциональные изменения структур центрального болевого 

матрикса, в том числе изменение состояния премоторной и моторной коры, при 

хронических болевых расстройствах  [Coppola G et al, 2019]. 

Таком образом наше исследование представляется крайне актуальным и встает в 

ряды современных исследовательских работ, посвящённых поиску новых мишеней для 

лечения хронических болевых расстройств. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Для больных хронической мигренью характерно наличие тяжелого болевого синдрома, 

злоупотребление обезболивающими препаратами, высокая частота коморбидных 

расстройств, а также низкое качество жизни. Установленные методом транскраниальной 

магнитной стимуляции достоверно более низкие, в сравнении со здоровыми, показатели 

порога вызванного моторного ответа и порога фосфенеза указывают на повышение 

кортикальной возбудимости у больных хронической мигренью. 

2. На лечении ботулиническим токсином типа А выявлены регресс болевого синдрома, 

частоты и выраженности коморбидных расстройств, улучшение качества жизни у 

больных хронической мигренью; что сочеталось с достоверным повышением порога 
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вызванного моторного ответа и увеличением длительности кортикального периода 

молчания, однако эти показатели не достигли нормативных значений.  

3. На лечении топираматом показан регресс болевого синдрома, частоты и выраженности 

коморбидных расстройств, улучшение качества жизни больных хронической мигренью; 

что сочеталось с достоверным увеличением порогов вызванного моторного ответа и 

порога фосфенеза, при этом показатель порога фосфенеза достигал нормативных 

значений.  

4. Установлена сходная клиническая эффективность ботулинического токсина типа А и 

топирамата при профилактическом лечении больных хронической мигренью по 

показателям регресса болевого синдрома (достоверное снижение общего числа дней с 

головной болью, с мигренью, с приемом обезболивающих препаратов, числа 

респондеров по критерию снижения частоты ГБ ≥50%, числа злоупотребляющих 

обезболивающими препаратами пациентов). Однако лечение ботулиническим токсином 

типа А переносилось лучше, чем топираматом: нежелательные явления встречались в 4 

раза реже (у 14% и 55% пациентов, соответственно). 

5. Выявлены различные паттерны изменений показателей транскраниальной магнитной 

стимуляции при лечении ботулиническим токсином типа А и топираматом у больных 

хронической мигренью в виде разнонаправленных изменений порога фосфенеза и 

длительности кортикального периода молчания, при сходном повышении порогов 

вызванного моторного ответа. 

6. Предикторами эффективности ботулинического токсина типа А у больных хронической 

мигренью являются: молодой возраст; правосторонние головные боли; высокий 

уровень депрессии по шкале HADS до лечения; меньшая выраженность нарушений сна 

по шкале субъективной оценки нарушений сна Левина; высокий уровень ситуативной 

тревожности по шкале Спилбергера до лечения; меньшая выраженность нарушения 

качества жизни по HIT-6; меньшая степень дезадаптации по шкале MIDAS; низкий 

порог ВМОd до лечения; высокий порог фосфенеза до лечения. 

7. Для топирамата предикторами эффективности у больных хронической мигренью были: 

молодой возраст; более длительный анамнез мигрени; низкая интенсивность ГБ в 

приступе мигрени до лечения; более выраженные нарушения сна; низкий уровень 

личностной тревожности по шкале Спилбергера до лечения; меньшая степень 

дезадаптации по шкале MIDAS; низкий пВМОd до лечения. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Учитывая быстроту наступления и выраженность обезболивающего действия БТА у 

абсолютного большинства больных ХМ, целесообразно рекомендовать его в качестве 

первой линии профилактического лечения.  

2. При сочетании ХМ и злоупотребления обезболивающими лекарствами возможно 

применение монотерапии с использованием БТА без предварительной детоксикации, что 

будет эффективно в преодолении лекарственного злоупотребления у абсолютного 

большинства больных.  

3. Применение БТА рекомендуется для преодоления любого злоупотребления 

препаратами для купирования ГБ у больных ХМ, вне зависимости от особенностей состава 

и механизма действия препарата.  

4. Учитывая высокую клиническую эффективность БТА в виде регресса головной боли, а 

также выраженности основных коморбидных расстройств, таких как тревога, депрессия и 

инсомния целесообразно его применение в виде монотерапии при условии строгого 

соблюдения рекомендованных доз и схем введения. 

5. При низкой приверженности к лечению пероральными препаратами для ежедневного 

приема в качестве высокоэффективного альтернативного лечения рекомендуется 

применение БТА, что связано с принципиально иным способом введения и длительностью 

обезболивающего эффекта: одна инъекционная процедура в квартал. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

БТ – ботулинический токсин 

БТА – лекарственный препарат ботулинического токсина типа А  

ВМО – вызванный моторный ответ 

ВП – вызванные потенциалы 

ГБ – головная боль 

КГРП – кальцитонин-ген-связанный пептид 

КПМ – кортикальный период молчания 

ЛИГБ – лекарственно-индуцированная головная боль 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/00410101/156/supp/S1


 

29 

 

ЛТ – личностная тревожность 

СТ – ситуативная тревожность 

МКГБ – Международная классификация головной боли  

ПС – периферическая сенситизация 

ЦС –центральная сенситизация 

ПФ – порог фосфенеза 

РТ – реактивная тревожность 

ТМС – транскраниальная магнитная стимуляция 

ХМ – хроническая мигрень 

ЦС – центральная сенситизация 

фМРТ – функциональная магнитно-резонансная томография 

НIT-6 – Тест по оценке влияния головной боли на качество жизни из 6 пунктов  

MIDAS – Опросник оценки дезадаптации/ нетрудоспособности при мигрени  

 

 

 


