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ВВЕДЕНИЕ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Хроническая мигрень (ХМ) – распространенная форма мигрени, 

характеризующаяся тяжелым течением с развитием ежедневной (≥15 дней в 

месяц) головной боли, из которых ≥8 дней в месяц представлены приступами 

мигрени [47; 197; 162; 308]. 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 [7; 13; 19; 

43; 49; 68; 101; 123; 294]. 

В последние годы активно изучаются патофизиологические механизмы ХМ, 

воздействие на которые позволит увеличить эффективность лечения [7; 100]. 

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 [100; 119; 225; 238; 256], а также влиянием на данные 

механизмы эффективных противомигренозных лекарственных и 

нелекарственных методов лечения с известным механизмом действия [98; 187; 

258; 345]. 

Возможности профилактического лечения представлены ограниченным 

числом препаратов с доказанной эффективностью при ХМ: топираматом, 

препаратом БТА (ботулинический токсин типа А – гемагглютинин комплекс) 

и моноклональными антителами к кальцитонин ген-родственному пептиду 

(КГРП) [48; 100; 128; 165; 166; 169; 173; 285]. Считается, что в основе 

обезболивающего действия БТА лежат его периферические влияния: прямое 

воздействие на механизмы периферической сенситизации за счет 

модулирования высвобождения из ноцицептивных нервных волокон 

некоторых нейропептидов (КГРП, субстанции P и др.) с предотвращением 
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развития нейрогенного воспаления, и косвенное – на центральную 

сенситизацию [100; 122; 127]. Но специальных работ, посвященных изучению 

влияния БТА на кортикальную гипервозбудимость, как одного из основных 

механизмов запуска ГБ у больных мигренью, ранее не проводилось. 

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. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение влияния ботулинического токсина типа А на возбудимость 

корковых нейронов с использованием метода транскраниальной магнитной 

стимуляции при профилактическом лечении больных хронической мигренью. 

 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1. Изучить особенности болевого синдрома, коморбидных нарушений и 

качества жизни больных хронической мигренью. 

2. Выявить отличия кортикальной возбудимости больных хронической 

мигренью в сравнении со здоровыми испытуемыми методом 

транскраниальной магнитной стимуляции. 

3. Изучить динамику болевого синдрома, коморбидных нарушений, качества 

жизни, а также кортикальной возбудимости больных хронической мигренью 

при лечении ботулиническим токсином типа А.  

4. Изучить динамику болевого синдрома, коморбидных нарушений, качества 

жизни, а также кортикальной возбудимости больных хронической мигренью 

при лечении топираматом. 
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5. Сравнить динамику клинических проявлений, качества жизни, а также 

кортикальной возбудимости больных хронической мигренью при лечении 

ботулиническим токсином типа А и при лечении топираматом. 

6. Выявить предикторы эффективности лечения ботулиническим токсином 

типа А и топираматом больных хронической мигренью с учетом параметров 

кортикальной возбудимости.   

 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

1. Впервые проведена оценка кортикальной возбудимости при 

профилактическом лечении хронической мигрени ботулиническим токсином 

типа А. В нашей работе продемонстрировано изменение функционального 

состояния коры головного мозга при использовании лекарственного препарата 

ботулинического токсина типа А с целью обезболивания.  

2. Впервые показана одновременность процессов регресса хронической боли 

и регресса кортикальной гипервозбудимости у больных хронической 

мигренью при профилактическом лечении, вне зависимости от класса 

применяемого препарата – ботулинического токсина типа А или топирамата. 

Определены паттерны снижения кортикальной гипервозбудимости для двух 

препаратов профилактического лечения хронической мигрени.  

3. 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 РАБОТЫ 

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 

при проведении транскраниальной магнитной стимуляции, отражает 
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состояние механизмов внутрикоркового торможения. Это позволяет 

предположить, что в основе положительного действия ботулинического 

токсина типа А при хронической мигрени 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 хронической 

мигрени.  

 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.  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Высокая клиническая эффективность ботулинического токсина типа А при 

профилактическом лечении хронической мигрени обеспечивается 

периферическим действием совместно с центральным влиянием в виде 

снижения кортикальной гипервозбудимости. 

2. Центральный эффект ботулинического токсина типа А при 

профилактическом лечении хронической мигрени уникален и проявляется 

изменениями как процессов кортикальной возбудимости, так и 

интракортикального торможения. 

3. Скорость развития и длительность клинических и нейрофизиологических 

изменений при профилактическом лечении хронической мигрени 

предполагает участие механизмов долговременной нейрональной 

пластичности в реализации обезболивающего действия ботулинического 

токсина типа А. 
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СТЕПЕНЬ ОБОСНОВАННОСТИ И 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. 

 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 

Результаты диссертационной работы доложены и обсуждены на заседании 

НИО неврологии Научно-технологического парка биомедицины ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ им И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 25 июня 2019 года, протокол № 10. 

Основные положения научной работы были представлены и обсуждались на 

следующих конференциях и конгрессах: Российской научно-практической 

конференции «Головная боль – актуальные вопросы диагностики, терапии и 

медицинской реабилитации» 13-14 мая 2016 года, Москва; 5-ом Европейском 

Международном Конгрессе Headache and Migraine Trust, 13 сентября 2016 

года, г. Глазго, Великобритания; 7-

ом Международном Междисциплинарном Конгрессе «Manage Pain» 

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

практической конференции, посвящённой 40-летию отделения терапии 

болевых синдромов и 80-летию со дня рождения профессора В.Н. Цибуляка, 

ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского» 24 ноября 2016 года, г. Москва;13-

й ежегодной конференции, посвященной памяти академика А.М. Вейна, 9-11 

февраля 2017 года, г. Москва; Конгрессе с международным участием 

«Давиденковские чтения», 28-29 сентября 2017 года, г. Санкт-Петербург; 
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Международной конференции «Toxins 2017: Basic science and clinical aspects 

of Botulinum and other Neurotoxins» («Токсины 2017: Основные научные и 

клинические аспекты Ботулинического токсина и других нейротоксинов»), 18-

21 ноября 2017 года, Мадрид, Испания; Всероссийской молодежной 

медицинской конференции с международным участием «Алмазовские чтения 

– 2018» 16–18 мая 2018 года Санкт-Петербург; Второй Московской 

международной конференции «Неинвазивная стимуляция и функциональное 

картирование мозга», 25-27 мая 2017 года, г. Москва; 9-м Международном 

междисциплинарном конгрессе «Manage Pain» (Управляй болью!), 15-17 

ноября 2018 года, г. Москва; 12-м конгрессе Европейской Федерации головной 

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

года, г. Флоренция, Италия; Международной конференции «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 года, г. Копенгаген, 

Дания; XI Всероссийском съезде неврологов с международным участием, 15-

19 июня 2019г., г. Санкт-Петербург. 

 

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АВТОРА 

Личный вклад автора заключается в проведении анализа данных литературы, 

посвященных исследуемой проблеме, постановке цели и задач исследования, 

разработке дизайна работы, осуществлении отбора пациентов согласно плану 

исследования, сборе анамнеза заболевания и заполнения электронной базы 

данных; разработке специализированной индивидуальной регистрационной 

карты пациента; проведении структурированного интервью с больными, в 

проведении тестирования пациентов по специальным шкалам с оценкой 

полученной результатов; освоении и проведении исследования методом ТМС 

в обеих группах больных и группе контроля, создании статистической базы 

данных исследования; статистической обработке данных клинического, 

анкетного, нейрофизиологического тестирования; проведении анализа, 
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обобщения и обсуждения полученных результатов в сравнении с данными 

отечественных и зарубежных исследований; формулировке выводов и 

написании диссертации. 

 

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ В ПРАКТИКУ 

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). 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ 

По материалам диссертации опубликовано 18 печатных работ, среди которых 2 

статьи в журналах, рекомендованных ВАК для публикации результатов 

научных исследований, 5 публикаций в журналах, индексируемых в Web of 

Science и Scopus. 

 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ 

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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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Мигрень (М) широко известна как труднокурабельное хроническое 

неврологическое заболевание, которое остается до конца не решенной медико-

социальной и научной задачей.  Актуальность проблемы М для современной 

медицины и необходимость продолжения изучения данного заболевания 

определяют следующие факторы: 

- высокая частота встречаемости (14,7% в общей популяции) [335]; 

- значительное нарушение работоспособности и качества жизни (КЖ) пациентов 

из-за приступов головной боли (ГБ) с преходящими неврологическими (в случае 

мигренозной ауры) и сопутствующими желудочно-кишечными нарушениями 

[197], а также из-за коморбидных психических и соматических заболеваний [46; 

68; 113; 123];  

- повышенная нагрузка на ресурсы здравоохранения вследствие высокой 

обращаемости за медицинской помощью, особенно при учащении приступов М 

(посещение врачей, обращения за неотложной помощью и госпитализация из-за 

ГБ и/или другим причинам; диагностические лабораторные и инструментальные 

исследования для исключения симптоматического генеза цефалгии; применение 

большого количества лекарств с целью обезболивания и лечения коморбидных 

заболеваний) [68; 113]; 

- недостаточная удовлетворенность пациентов результатами лечения многими 

современными лекарственными и нелекарственными методами [4; 21; 36; 38; 43; 

59]. 

Важно отметить, что М остается одной из ведущих причин временной 

нетрудоспособности во всем мире [184; 185], особенно у лиц младше 50 лет 

[319]. Но коморбидные М заболевания, включая боль в шее/ спине [27] и 

депрессию, также входят в первую десятку ведущих причин нетрудоспособности 

[184; 185], что усиливает дезадаптацию людей, страдающих М. 

Бремя ХМ во всем мире колоссально. Так, в ходе международного 

исследования бремени мигрени было выявлено, что средние [±стандартное 
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отклонение] общие медицинские затраты, связанные с ГБ у пациентов с ХМ 

($8243 [$10646]) были в три раза выше, чем у пациентов с ЭМ ($2649 [$4634], 

p<0,001). Участники опроса с ХМ продемонстрировали значительно более 

высокие прямые медицинские затраты ($4943 [$6382]) и непрямые затраты (в 

результате потери продуктивности) ($3300 [$6907]), чем респонденты с ЭМ 

(прямые затраты, $1705 [$3591]; непрямые затраты, $943 [$2084]) (P <0,001 для 

каждого сравнения) [250]. В РФ непрямые финансовые затраты, связанные с 

мигренью, составляют более триллиона рублей в год [17]. 

 

1.1  Современная классификация, эпидемиология и особенности 

клинических проявлений хронической мигрени. 

В настоящее время М рассматривают как первичное церебральное 

заболевание с особой нейробиологией, которое может протекать в 

эпизодической (ЭМ; <15 дней с ГБ/мес) и хронической (≥15 дней с ГБ/мес) 

формах [197].  

По данным мировых эпидемиологических исследований 

распространенность ХМ составляет около 2% в общей популяции (1,7%-4,0% 

среди женщин и 0,6-0,7% среди мужчин), а в популяции людей с мигренью – 

около 8% [31; 123; 262]. В России распространенность ХМ выше и составляет 

6,8% в общей популяции [101]. Заболеваемость ХМ максимальна в возрасте 40-

49 лет [123]. 

ХМ впервые была выделена в Международной классификации головной 

боли 2-го пересмотра (МКГБ-2) в 2004г [267] как одно из осложнений мигрени. 

Но с 2013г. ХМ уже классифицируется как отдельная форма М, что отражено в 

МКГБ-3-бета [196] и новейшей МКГБ-3 2018г [197]. Эволюция классификации 

и критериев диагноза ХМ отражает гетерогенность и вариабельность проявлений 

при данном расстройстве. Так, по критериям МКГБ-2 для установления диагноза 

ХМ было необходимо ≥15 дней в месяц с мигренозной ГБ и отсутствие 

избыточного употребления обезболивающих лекарств. В МКГБ-3-бета и МКГБ-

3 для установления диагноза ХМ необходимо возникновение любых ГБ 
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(мигренозных или ГБН-подобных) в течение ≥15 дней в месяц, однако ≥8 дней в 

месяц должен быть мигренозный характер боли; вне зависимости от наличия/ 

отсутствия избыточного употребления медикаментов для купирования ГБ. Такое 

разделение дней с ГБ на дни с мигренозной ГБ или без таковой отражает 

вариабельность клинических проявлений ХМ как у разных людей, так и у одного 

и того же пациента [194; 333]. Пациенты с ХМ часто сообщают о возникновении 

у них ГБ, которые могут носить мигренозный характер или напоминать ГБН. 

Также характерна вариабельность частоты и выраженности продромальных 

симптомов, сопутствующих симптомов (особенно тошноты), проявлений ауры, 

даже у одного и того же пациента [194; 333]. Избыточное употребление 

обезболивающих лекарств и вероятные побочные эффекты препаратов могут 

вносить вклад в вариабельность симптоматики ХМ [260]. Кроме того, различные 

по симптомам приступы ГБ у пациентов с ХМ могут по-разному реагировать на 

купирующую и профилактическую терапию [193]. 

ХМ сопряжена с повышением частоты встречаемости и выраженности 

коморбидных психических и соматических расстройств, наиболее 

распространенными среди которых является депрессия (у 30-80% больных), 

тревожные расстройства (у 40-65%), нарушения сна (у 40-50%) и хроническая 

(не головная) боль (у 40-50%) [20; 22; 23; 27; 28; 51; 54; 57; 60; 64; 66; 69; 72; 156; 

236; 248] 

 

1.2 Механизмы хронизации мигрени. 

В настоящее время М рассматривают как спектр заболеваний, 

представленный эпизодическими и хроническими формами. Несмотря на то, что 

ХМ обычно развивается в результате прогрессирования ЭМ под воздействием 

факторов хронизации, накапливающиеся эпидемиологические данные 

указывают на уникальную патофизиологию этих двух вариантов мигрени [74; 

123]. 

Более 30 лет назад P.G. Mathew с соавт. предложили рассматривать мигрень 

как континуум состояний от эпизодической до хронической форм, где понятие 
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«хронический» указывает на частоту приступов, степень тяжести или бремя 

симптомов у конкретного пациента [59; 109]. По современной классификации и 

рекомендациям [197], мигрень также представляет собой континуум от ЭМ до 

ХМ с вариабельной частотой дней с ГБ и степенью выраженности симптомов 

[196; 197; 267]. ХМ представляет собой наиболее распространенный тип 

хронических ГБ, по поводу которых пациенты обращаются к врачам-

специалистам [9; 43; 164]. Приблизительно у 3% пациентов с ЭМ заболевание 

прогрессирует до ХМ ежегодно [109]. Клиническое прогрессирование обычно 

происходит постепенно с увеличением частоты приступов со временем, вплоть 

до ежедневной непрекращающейся ГБ (когда головная боль присутствует >80% 

времени бодрствования при отсутствии безболевых периодов), но возможно 

резкое прогрессирование в течение короткого временного периода [109; 296]. 

Существуют важные различия между ЭМ и ХМ. ХМ связана со значительно 

большей потерей трудоспособности по сравнению с ЭМ [110]. У пациентов с ХМ 

наблюдается значительно более высокий уровень коморбидности, включая 

нарушения сна, психические расстройства (особенно тревогу и депрессию), 

дисфункцию желудочно-кишечного тракта [74; 231; 273; 296]. Для пациентов с 

ХМ характерно более частое посещение врачей-специалистов [68; 179], высокое 

экономическое бремя [43; 259], значительное нарушение рабочей, учебной, 

социальной и повседневной деятельности [68; 110]. Вклад во временное 

снижение и потерю трудоспособности могут вносить не только симптомы 

заболевания, но и непереносимость или побочные эффекты фармакотерапии 

[189]. В то же время лечение препаратами с более благоприятным профилем 

переносимости может быть успешным при ЭМ и часто неэффективным у 

пациентов с ХМ [189].  
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1.2.1. Клинические особенности процесса хронизации головной боли у 

больных мигренью. 

Трансформация М из эпизодической в хроническую имеет определенные 

особенности. Известно, что процесс перехода не происходит внезапно и обычно 

частота ГБ увеличивается постепенно, достигая уровня ХМ [206].  

Поэтому высокая исходная частота ГБ является одним из важнейших 

факторов риска прогрессирования ЭМ до ХМ, причем у пациентов с большей 

исходной частотой ГБ риск ХМ увеличивается нелинейно [212]. В ходе 

эпидемиологического исследования выявлено, что риск трансформации в ХМ у 

пациентов с исходной частотой ГБ менее трех дней в месяц был низким, однако 

у пациентов с более высокой исходной частотой риск ХМ резко увеличивался 

[297]. В рамках исследований в амбулаторной практике также 

продемонстрировано резкое увеличение риска возникновения ХМ при 

увеличении частоты приступов мигрени [209]. Чрезмерное применение 

препаратов для симптоматического лечения ГБ (часто также называемое 

злоупотреблением анальгетиками) также традиционно рассматривается как 

фактор риска развития ХМ [297]. У пациентов с М, чрезмерно принимающим 

анальгетики по не связанным с ГБ причинам (например, опиаты при диарее, 

анальгетики при болях другой локализации (не ГБ) или прием триптанов при 

кластерной ГБ) отмечается повышение вероятности возникновения частых ГБ. 

Доказано, что частые ГБ редко возникают у пациентов, не страдающих 

мигренью, даже при практически ежедневном приеме анальгетиков. Таким 

образом, для трансформации заболевания в ХМ в результате приема 

лекарственных препаратов необходимо сочетание избыточного приема 

анальгетиков и предрасположенности к возникновению мигрени [81; 109; 251, 

255; 296]. 

На двух моделях продемонстрирован вклад неврологических изменений в 

процесс хронизации М [109; 124]. M.E. Bigal с соавт. выдвигают предположение 

о снижении ноцицептивного порога и изменениях на уровне проводящих путей 

болевой чувствительности, лежащих в основе аллодинии и центральной 



16 

 

 

сенситизации, что представляет собой физиологические корреляты 

прогрессирования М, в то время как формирование очагов в белом веществе 

головного мозга представляет собой анатомические признаки прогрессирования 

[109]. В поддержку этих моделей свидетельствует обнаружение 

нейропсихологической дисфункции лобных долей [254], изменений 

кортикальной обработки болевых сигналов [153] и наличие сосудистых 

мальформаций ствола мозга [265]. Хроническая стимуляция центральных 

проводящих путей болевой чувствительности при повторных приступах М 

может усиливать центральную сенситизацию и снижать порог болевой 

чувствительности [109; 134]. В рамках модели, предложенной M.E. Bigal с соавт., 

кожная аллодиния может служить индикатором прогрессирования М, так как ее 

наличие указывает на центральную сенситизацию. Действительно, кожная 

аллодиния распространена у лиц, страдающих М. R. Burstein с соавт., указывают, 

что у 79% пациентов с мигренью регистрируется болевая реакция на неболевые 

раздражители [121]. Более современные исследования также подтверждают 

регистрацию аллодинии у лиц с ЭМ и ХМ (107; 134; 235], причем аллодиния 

более выражена у лиц с ХМ по сравнению с пациентами с ЭМ. Предполагается, 

что у больных М с аурой имеет место более выраженная центральная 

сенситизация по сравнению с пациентами с ЭМ без ауры [321].  

M. Zappaterra с соавт. обнаружили более высокую распространенность 

аллодинии как в момент приступа, так и в межприступный период у пациентов с 

хроническими ГБ (ГБ в течение >15 дней в месяц), включая хроническую 

головную боль напряжения (ХГБН) и ГБ в результате чрезмерного употребления 

лекарственных препаратов [347]. В сочетании с более низким болевым порогом 

у лиц с ХМ (по сравнению с лицами с ЭМ) и атипичной корковой обработкой 

болевых сигналов от кожи [153; 154], данные результаты свидетельствуют в 

поддержку гипотезы физиологического прогрессирования с участием 

нарушенных центральных механизмов болевой чувствительности. 
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1.2.2.  Роль факторов риска хронизации мигрени. 

Результаты нескольких исследований демонстрируют, что существуют 

факторы риска, связанные с хронизацией мигрени: немодифицируемые 

(женский пол, низкий социально-экономический статус, травмы головы или шеи 

в анамнезе) и модифицируемые (стрессовые события, избыточное применение 

обезболивающих медикаментов, злоупотребление кофеином, ожирение, другие 

болевые синдромы, храп и апноэ во сне) [270; 296]. Частота ГБ также является 

важным фактором прогрессирования мигрени [297]. У лиц с 4 и более днями ГБ 

в месяц экспоненциально нарастает риск трансформации ЭМ в хроническую 

форму [229]. Кроме того, некоторые клиницисты предлагают рассматривать ЭМ 

с частыми приступами как «пре-хроническую» мигрень, что позволяет выделить 

популяцию пациентов с высоким риском и провести раннее медикаментозное 

вмешательство для профилактики перехода заболевания в ХМ [230].  

 

1.2.3.  Патофизиология хронизации мигрени.  

Важные достижения в изучении патогенеза М были получены с 

использованием нейрофизиологических исследований: диагностической 

транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС), в т.ч. методики магнитного 

подавления точности восприятия (magnetic suppression of perceptual accuracy/ 

MSPA), магнитоэнцефалографии (МЭГ), функциональной МРТ (фМРТ), МРТ с 

использованием зависимого от уровня кислорода крови изображения (BOLD), 

позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), перфузионно-взвешенной 

томографии. 

 

1.2.3.1.   Гипервозбудимость корковых нейронов.  

Результаты исследований с применением вышеперечисленных методов 

позволили предполагать наличие континуума кортикальной возбудимости, в 

рамках которого у лиц с ЭМ отмечается повышенная кортикальная возбудимость 

по сравнению с лицами без мигрени, в то время как у пациентов с ХМ степень 

кортикальной возбудимости превышает как показатели обследуемых без 
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мигрени, так и показатели пациентов с ЭМ [93; 188]. Так, при оценке 

кортикальной возбудимости методом ТМС с применением протокола MSPA, у 

обследуемых с М были обнаружены значимые различия по точности восприятия 

между группами с ЭМ и ХМ, причем пациенты с ХМ демонстрировали 

отсутствие заметных различий по точности восприятия во всем диапазоне 

интервалов до ТМС-стимуляции, в то время как у пациентов с ЭМ 

регистрировалось характерное снижение точности регистрации букв в средних 

временных интервалах (наиболее выраженное при интервале 100 мс), хотя и 

менее выраженное, чем у обследуемых без М [93]. 

Нейрофизиологическая основа полученных результатов может быть связана 

с ингибирующими нейронами, которые в норме (у лиц без М) активируются при 

средних интервалах задержки магнитного стимула [253], что приводит к 

нарушению точности восприятия. В то же время повышенная исходная 

кортикальная возбудимость, вызванная нарушением внутрикортикальных 

ингибирующих механизмов может затруднять процесс подавления восприятия у 

лиц с М [257].  

Кортикальную возбудимость также исследовали с помощью МЭГ.  

Пациенты с ХМ продемонстрировали стойкую кортикальную возбудимость в 

период между приступами М. Эти показатели отличаются от МЭГ-

характеристик, наблюдающихся при ЭМ (непостоянный/ прерывистый характер 

возбудимости и потенциации), что позволяет предполагать отличия или более 

выраженные эффекты у пациентов с ХМ [93;99]. Эти результаты, в сочетании с 

данными исследований с применением MSPA, позволили обсуждать 

дисфункцию центрального ингибирующего сигнала при ХМ в сочетании с 

повышенной кортикальной возбудимостью (гипервозбудимостью), что может 

являться значимым фактором в трансформации ЭМ в ХМ. 
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1.2.3.2. Нарушение церебрального антиноцицептивного контроля. 

В ходе нескольких исследований с применением ПЭТ оценивалась 

активация головного мозга на фоне приступа М [76; 337]. C. Weiller с соавт. 

обнаружили усиление кровотока в поясной извилине, слуховой и зрительной 

ассоциативных зонах коры, а также в стволе мозга; введение суматриптана для 

купирования приступа приводило к уменьшению выраженности боли, 

светочувствительности и чувствительности к звуковым раздражителям, при этом 

сохранялась только активация структур ствола мозга [337]. В ходе исследования 

приступов М, вызванных введением тринитрата глицерина, с применением ПЭТ, 

S.K. Afridi с соавт. обнаружили усиление активации моста мозга во время и после 

завершения приступа М по сравнению с исходным уровнем; другие структуры 

(например, поясная извилина, островковая доля, мозжечок, префронтальная кора 

и скорлупа) были активны только во время приступа, но не после полного 

завершения приступа на фоне введения суматриптана. Авторы также сообщили 

о совпадении стороны активации моста и латерализацией мигренозных болей, 

сделав предположение о том, что латерализация боли при мигренозном приступе 

связана с латерализацией дисфункции моста головного мозга [76]. 

Другие исследования с применением ПЭТ у пациентов с ХМ 

продемонстрировалb усиление метаболизма глюкозы в межприступный период 

в области моста и правой височной коре в сочетании с двусторонним снижением 

утилизации глюкозы в медиальной фронтальной, париетальной и 

соматосенсорной коре, а также в хвостатых ядрах. Эти результаты указывают на 

снижение нормальной ингибирующей способности коры у пациентов с ХМ [94; 

150; 232], хотя у пациентов с ЭМ не обнаруживается признаков такого рода 

активации.  

Результаты современных исследований указывают на активацию 

рострального отдела ствола мозга в момент приступа М. Известно, что на 

процесс передачи сенсорной информации влияют несколько структур ствола 

мозга (околоводопроводное серое вещество головного мозга, ядро шва, голубое 

пятно), таким образом, дисфункция этих ядер может вносить вклад в нарушение 



20 

 

 

обработки сенсорных сигналов, наблюдаемое в приступе М (например, 

пульсирующая ГБ, гиперчувствительность к световым и звуковым стимулам), 

приводить к учащению приступов ГБ и потенциально вносить вклад в 

хронификацию мигрени [290; 314].  

Исследования с применением фМРТ выявили повышенную активность 

красного ядра и черной субстанции при спонтанной зрительной ауре при М и 

вызванной визуальными стимулами М [126; 338]. Несмотря на то, что эти 

области головного мозга известны как тесно связанные с двигательной 

функцией, они также участвуют в обработке сенсорных и болевых сигналов [120; 

202].  

В ходе другого исследования с использованием BOLD-фМРТ была 

выявлена взаимосвязь спонтанной зрительной ауры с изменениями, 

соответствующими кортикальной распространяющейся депрессии, 

начинающейся в области экстрастриарной коры и распространяющейся по 

направлению к затылочной коре [191]. Эти результаты подтверждаются 

клиническим исследованием с применением МЭГ, в ходе которого аура, 

вызванная визуальными стимулами, была связана с изменениями постоянного 

тока, характерными для кортикальной распространяющейся депрессии [115]. 

 

1.2.3.3. Центральная и периферическая сенситизация. 

Существует представление о М как о «системном заболевании», которое 

связано с дисфункцией болевой чувствительности как на периферическом, так и 

на центральном уровне [243]. Очаг возникновения болевого стимула при 

приступе М в настоящее время окончательно не определен; вероятнее всего это 

многофакторный и гетерогенный процесс. Предполагается несколько 

возможных сценариев, включая экстракраниальное происхождение 

интракраниальной боли, а также интракраниальное происхождение 

экстракраниальной боли, что приводит к локальному выделению 

провоспалительных медиаторов [122; 261].  
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Результаты визуализационных и нейрофизиологических исследований 

указывают на роль кортикальной дисфункции и гипервозбудимости в развитии 

М, что может быть вызвано периферической сенситизацией тройничного нерва 

и верхних шейных афферентных волокон. Повторная стимуляция волокон 

тройничного нерва может вызывать выделение болевых нейротрансмиттеров и 

нейропептидов (например, кальцитонин-ген-родственного пептида (КГРП),  

глутамата, субстанции Р, нейрокинина А) [275; 276] и/или активацию ионных 

каналов или чувствительных рецепторов (например, катионный канал 

транзиторного рецепторного потенциала подсемейства анкиринов 1 (TRPA1), 

катионный канал транзиторного рецепторного потенциала подсемейства 

ванилоидов 1 (TRPV1) на окончаниях волокон болевой чувствительности  [86; 

122; 309]. Эти события могут способствовать сенситизации периферических 

нейронов (например, чувствительных афферентных волокон мягкой и твердой 

мозговых оболочек тройничного нерва) и центральной сенситизации [122, 164].  

При ХМ центральная сенситизация, проявляющаяся в том числе кожной 

аллодинией, связана с дисфункциональной активностью центральных 

чувствительных нейронов тройничного нерва [122], включая спонтанное 

возбуждение, возбуждение в ответ на безопасные стимулы и снижение порога 

возбуждения [109; 124, 164]. Что может быть опосредовано нарушением 

нисходящего подавления ноцицептивной активности в пределах тригемино-

цервикального комплекса со стороны ключевых стволовых регуляторов болевой 

чувствительности [275] или повышенным периферическим болевым входящим 

(афферентным) сигналом (т.е. периферической сенситизацией). 

Персистирующая центральная сенситизация у пациентов с ХМ, которая 

отмечается даже в межприступный период, вероятно, вносит вклад в 

поддержание паттернов передачи болевых стимулов тройничного нерва и 

верхних шейных афферентных волокон [275], а также в стойкий болевой 

синдром при ХМ [107; 109; 276; 347].   

Подробные иммуногистохимические исследования обнаружили наличие 

прямых нейрональных связей ядра тройничного нерва с таламусом, 
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гипоталамусом и миндалевидными ядрами, а также другими глубокими ядрами 

головного мозга [244; 264]. Через эти нейрональные связи и дальнейшие 

корковые проекции периферическая стимуляция тройничного нерва через его 

сенситизированное ядро может вносить вклад в дисфункцию вегетативной и 

лимбической систем, а также в развитие корковой распространяющейся 

депрессии. Накапливающиеся данные свидетельствуют в пользу 

нейролимбической модели возникновения болевого синдрома при депрессии, в 

рамках которой восходящие и нисходящие связи между околоводопроводным 

серым веществом и лимбической системой оказывают влияние на возникновение 

приступов М [243]. Исследования также указывают на роль 

околоводопроводного серого вещества в регуляции настроения и эмоций, наряду 

с лимбической системой. Это взаимодействие может объяснять высокую 

распространенность психиатрической коморбидности (например, тревоги и 

депрессии) у лиц с ХМ [243]. 

 

1.2.3.4. Молекулярные механизмы и генетические аспекты мигрени. 

Риск развития М зависит и от генетических факторов, хотя связь между 

известными однонуклеотидными полиморфизмами, связанными с М, и 

хронификацией заболевания, не доказана [33; 234]. У пациентов с семейной 

гемиплегической мигренью и эпизодической атаксией 2 типа выявлены мутации 

генов, кодирующие кальциевые каналы и натрий-калиевые помпы [151; 268]; эти 

мутации могут вызывать дисфункцию рецепторов серотонина и повышать 

концентрацию глутамата в синаптической щели, способствуя нейрональной 

гипервозбудимости [268] и корковой распространяющейся депрессии (КРД). 

Результаты исследования доклинических моделей [275; 276] у человека 

позволили предполагать, что КРД является компонентом мигрени с аурой [224; 

264]. В настоящее время не обнаружено взаимосвязи КРД с мигренозными 

болями или мигренью без ауры [275]. Несмотря на то, что взаимосвязь 

генетических мутаций и ХМ остается недоказанной, проведенные исследования 

свидетельствуют в пользу общей концепции гипервозбудимости при ХМ. 
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1.2.4. Особенности структурных церебральных изменений при 

хронической мигрени в сравнении с эпизодической мигренью. 

Результаты исследований указывают на наличие как функциональных, так 

и структурных изменений головного мозга при М [34; 219; 222; 278].   

Нейрофизиологические и функциональные визуализационные 

исследования демонстрируют нарушение модуляции системы болевой 

чувствительности стволовых отделов головного мозга у пациентов, страдающих 

М, преимущественно в области околоводопроводного серого вещества [99], а 

также в других отделах головного мозга [220; 324]. В настоящее время 

накапливаются убедительные данные, указывающие на накопление железа в 

области околоводопроводного серого вещества, бледного шара [220; 324], 

красного ядра и скорлупы [220] при повторных приступах М. Все эти области 

участвуют в центральной обработке болевых стимулов и вовлечены в патогенез 

М. Накопление железа в период приступа может катализировать 

свободнорадикальное повреждение, которое накапливается в результате 

повторных приступов. С помощью МРТ высокого разрешения было проведено 

картирование гомеостаза железа как показателя мозговой функции в области 

околоводопроводного серого вещества в момент приступа М у обследуемых с 

ХМ/хронической ежедневной ГБ и в межприступном периоде у лиц с ЭМ. 

Выявлено значительное нарушение гомеостаза железа в околоводопроводном 

сером вещества в обеих группах пациентов с мигренью по сравнению с 

контрольной группой (обследуемые без М); различий между ЭМ и ХМ по 

анализируемым показателям обнаружено не было. Эти результаты 

свидетельствуют в пользу предположения о прогрессивном нарушении функции 

околоводопроводного серого вещества на фоне повторяющихся приступов М в 

результате повышения концентрации железа, что приводит к дисрегуляции 

тригеминоваскулярной системы болевой чувствительности. В ходе другого 

исследования с применением МРТ было продемонстрировано отложение железа 

у пациентов с М в скорлупе, бледном ядре и красном ядре, при отсутствии 
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отложения железа в контрольной группе, что может указывать на нарушение в 

центральной антиноцицептивной нейрональной сети [220]. Также получены 

данные о накоплении железа в базальных ганглиях у пациентов с М, причем 

степень накопления была выше при ХМ по сравнению с ЭМ по данным Т2-

взвешенной МРТ [324]. 

C. Mainero с соавт. продемонстрировали, что повторные приступы М 

повышают сопряженность функциональной активности околоводопроводного 

серого вещества и областей мозга, участвующих в модуляции болевых сигналов 

(например, с префронтальной корой, передней поясной извилиной и 

миндалевидными телами), что потенциально снижает возможность подавления 

болевого стимула и повышает гипервозбудимость [242]. Волюметрические МРТ-

исследования (воксельная морфометрия) выявили уменьшение объемов серого 

вещества структур, участвующих в обработке болевых стимулов, а также 

повышение плотности структур ствола мозга у пациентов с ХМ [213; 329]. J.H. 

Kim с соавт. продемонстрировали положительную корреляцию между 

уменьшением объема серого вещества и увеличением продолжительности ГБ и 

частоты их возникновения [213].  

В ходе поперечного исследования MRI CAMERA (МРТ-исследование 

аномалий головного мозга при М) были получены дополнительные данные, 

свидетельствующие о наличии структурных аномалий головного мозга у 

пациентов с М. У 295 включенных в исследование пациентов с М 

обнаруживалась более высокая частота патологических очагов в головном мозге 

(например, субклинических инфарктов в области мозжечка, гиперинтенсивных 

очагов в белом веществе полушарий и стволе мозга) по сравнению со 140 

обследуемыми контрольной группы, сопоставленными по возрасту и полу. 

У пациентов с М также чаще отмечались частые синкопальные состояния и 

ортостатические реакции [219; 221]. В соответствии с проведенным 

дополнительным анализом частые синкопальные состояния и ортостатическая 

непереносимость являются независимыми факторами риска субклинических 

очагов как у пациентов с М, так и у обследуемых в контрольной группе [221]. 
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Тем не менее, у женщин с М без частых синкопальных состояний или 

ортостатической гипотензии риск обнаружения гиперинтенсивных очагов в 

белом веществе головного мозга был в 2 раза выше, чем в контрольной группе 

[221]. Также исследование CAMERA продемонстрировало повышенный риск 

очагов в головном мозге и накопления железа у пациентов с большей 

продолжительностью заболевания или более высокой частотой приступов М, 

однако необходимо проведение лонгитудинальных исследований для того, 

чтобы определить, имеют ли эти очаги функциональные проявления и 

происходит ли их постепенное накопление со временем [219].  

Таким образом, проведенные исследования позволяют предполагать связь 

М с прогрессивными структурными изменениями в околоводопроводном сером 

веществе и подкорковых ядрах. Несмотря на то, что роль накопления железа в 

структурах головного мозга при развитии ХМ остается неясной, результаты 

нескольких исследований демонстрируют увеличение накопления железа по 

мере увеличения продолжительности заболевания и частоты приступов ГБ [220; 

324]. На сегодняшний день неясно, как коррелируют полученные данные с 

частотой приступов, хронизацией М и/или специфическими симптомами 

(например, наличием и характером ауры), а также является ли накопление железа 

динамическим и обратимым процессом.  

В совокупности, данные различных исследований с применением разных 

методов обследования позволяют утверждать, что при ХМ возникают стойкие 

изменения определенных структур головного мозга, в то время как при ЭМ 

регистрируемые изменения менее выражены и не являются стойкими. Не ясно, 

имеют ли регистрируемые изменения место до начала заболевания или отражают 

изменения передачи и обработки болевых сигналов. Тем не менее, на основании 

имеющихся данных о патофизиологических изменениях можно говорить, что 

ЭМ и ХМ представляют собой континуум.  
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1.3 Профилактическое лечение ХМ: доказанная клиническая 

эффективность и предполагаемое влияние на патофизиологические 

механизмы хронизации мигрени. 

1.3.1. Топирамат 

Несмотря на отсутствие специфического указания в инструкции по 

применению о возможности лечения ХМ, топирамат в форме выпуска для 

перорального приема эффективен в качестве меры профилактики у пациентов с 

мигренью [3; 8; 160; 247; 304] и с ХМ [125]. 

Фармакологический механизм эффективности топирамата при М может 

включать регуляцию активности мембранных ионных каналов (блокада 

потенциал-зависимых натриевых и кальциевых каналов, активация калиевых 

каналов), модулирующее влияние на выделение нейротрансмиттеров 

(подавление выделения глутамата, усиление выделения гамма-аминомасляной 

кислоты (ГАМК), а также подавление некоторых карбоангидразных 

изоферментов [58; 307]. Некоторые исследования указывают на подавляющее 

влияние топирамата на возбудимость зрительной и моторной коры [90; 95]. На 

основании такого широкого спектра механизмов действия топирамат может 

предотвращать развитие распространяющейся корковой депрессии за счет 

снижения передачи болевого сигнала и общего подавления нейрональной 

гипервозбудимости [289]. Сходным образом, топирамат демонстрирует 

неблагоприятное влияние на когнитивные функции, что является отражением 

его центрального подавляющего эффекта [9]. Объединенный анализ результатов 

клинических исследований предполагает наличие профилактического эффекта 

от приема топирамата у пациентов с ХМ, а также с ЭМ в отношении учащения 

мигренозных приступов, что в некоторых случаях позволяет предотвратить 

хронификацию М [229].  
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1.3.2. Ботулинический токсин типа А. 

Онаботулотоксин типа А (БТА) – лекарственный препарат, одобренный 

специально для профилактического лечения ХМ, продемонстрировал свою 

эффективность как в рамках крупномасштабного клинического исследования 

PREEMPT (Исследование профилактического лечения мигрени III фазы) [97; 98; 

161; 169], так и многочисленных пострегистрационных исследованияях в 

условиях реальной клинической практики [77; 291; 323].  

Профилактическое действие БТА при ХМ связывают с особым 

обезболивающим механизмом, который позволяет «разорвать» каскад событий, 

приводящих к периферической и центральной сенситизации [9;13]. 

В норме нейрональная стимуляция запускает серию внутриклеточных 

событий, которые приводят к слиянию содержащих нейромедиаторы везикул с 

мембраной нейрона. Этот процесс происходит при взаимодействии белков 

везикул (везикуло-ассоциированный мембранный белок 

(VMAP)/синаптобревин) и белков на внутренней поверхности мембраны 

(синаптосомально-ассоциированный белок, SNAP-25), которые образуют 

растворимый, чувствительный к N-этилмалеимиду стыковочный белковый 

комплекс (SNARE) [25; 42; 87; 122; 341]. Комплекс SNARE является 

необходимым для транспорта везикул и их слияния с мембраной. Молекулярно-

биологический механизм действия БТА заключается в ингибировании слияния 

внутриклеточных везикул с мембраной нейрона [310] за счет расщепления 

SNAP-25 [45;112]. За счет подавления слияния везикул с мембраной нейрона, 

БТА снижает высвобождение нейропептидов, а также экспрессию рецепторов и 

ионных каналов, участвующих в обеспечении болевой чувствительности [11; 

122; 208; 341]. 

 При ХМ болевая реакция на периферические стимулы приводит к 

периферическому высвобождению нейротрансмиттеров и нейропептидов 

(глутамата, вещества Р) и/или активации ионных каналов и рецепторов на 

периферических менингеальных ноцицепторах [71; 87; 122]. Периферическая 
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стимуляция может также вызывать выделение провоспалительных цитокинов, 

которые активируют тучные клетки и способствуют регионарному воспалению. 

В результате увеличения числа рецепторов происходит снижение порога 

болевой чувствительности (характерный признак периферической 

сенситизации). По мере увеличения периферической сенситизации при ХМ 

также нарастает центральная сенситизация, развивается кожная аллодиния или 

гиперальгезия [88; 122; 170]. БТА блокирует выброс провоспалительных 

нейропептидов из стимулируемых чувствительных нейронов тройничного нерва 

[86; 87; 88; 122; 195]. In vitro БТА подавляет высвобождение вещества Р [340] и 

снижает выделение КГРП [172].  

На доклинической модели болевого синдрома в мочевом пузыре было 

продемонстрировано, что БТА подавляет выделение КГРП из афферентных 

нервных окончаний и значительно снижает болевой ответ после раздражающих 

воздействий в эксперименте [130]. Выделение КГРП опосредуют такие 

рецепторы как TRPV1, что может приводит к гипервозбудимости [249]. На 

крысиной модели «формалиновой боли» БТА продемонстрировал подавление 

нескольких нейрофизиологических и нейрохимических эффектов формалина 

(например, выделение глутамата, вызванная активность нейронов широкого 

динамического диапазона), рассматриваемых как показатели обработки 

ноцицептивных сигналов [149]. На модели мигренозной боли у крыс было 

продемонстрировано, что введение БТА в краниофациальные мышцы уменьшает 

механическую чувствительность ноцицепторов височной мышцы и снижает 

кровоток, что может приводить к уменьшению стимулированного выброса КГРП 

из ноцицепторов мышц [183]. В исследовании in vitro БТА подавлял и обращал 

вспять механосенситизацию менингеальных болевых рецепторов С-типа, не 

оказывая влияния на рецепторы Ad-типа [122]. Предполагается, что этот эффект 

возникает либо в результате селективного связывания БТА с ионными каналами 

менингеальных ноцицепторов С-типа, либо в результате снижения экспрессии 

этих каналов и/или связанных рецепторов на поверхности клетки [122]. 

Наблюдательное исследование на животной модели ХМ продемонстрировало, 
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что экстракраниальное введение БТА вызывает снижение интракраниальной 

реакции на активацию TRPV1 и TRPA1 через 7 дней после введения препарата, 

вероятно, за счет подавления слияния синаптических везикул, содержащих 

рецепторы TRPV1 и TRPA1, с мембраной [348]. БТА также может подавлять 

экспрессию на поверхности клетки и других рецепторов, включая P2X3 [89]. 

Современные данные демонстрируют периферическое действие 

моноклональных антител к КГРП [108;165;166] и антагонистов рецептора КГРП 

[198], что также свидетельствует об эффективности периферического влияния на 

болевые механизмы при М этого нового класса препаратов. Недавно было 

продемонстрировано снижение сывороточной концентрации КГРП у пациентов 

с ХМ на фоне введения БТА [127]. 

Таким образом, антиноцицептивное действие БТА напрямую связано с 

подавлением периферической сенситизации за счет блокирования выделения 

провоспалительных нейротрансмиттеров и нейропептидов, а также за счет 

подавления экспрессии определенных ионных каналов/ рецепторов, что 

позволяет предотвратить или ослабить явления центральной и периферической 

сенситизации [66; 86; 88; 122]. 

 

1.3.3. Моноклональные антитела к кальцитонин-ген-родственному 

пептиду (КГРП). 

Моноклональные антитела к КГРП (к рецептору и лиганду КГРП) – группа 

новейших эффективных препаратов профилактического лечения как ХМ, так и 

ЭМ, доказавших свою эффективность и безопасность в недавних РКИ [128; 173; 

216; 285]. Моноклональные антитела к КГРП (эптинезумаб, фреманезумаб и 

галканезумаб) или его рецепторам (эренумаб) эффективно предотвращают 

приступы мигрени.  

КГРП является нейропептидом, а его рецепторы располагаются в стенке 

артерий менингеальных оболочек, ганглии и окончаниях тройничного нерва, 

околоводопроводном сером веществе, и некоторых других зонах головного 
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мозга, участвующих в патофизиологии М. КГРП играет одну из ключевых ролей 

в запуске боли в приступе М.  

Препараты данной группы зарегистрированы и применяются для лечения 

пациентов с М во многих странах мира; в нашей стране ожидается регистрация 

данных средств в ближайшее время. В исследованиях по применению 

моноклональных антител не было выявлено серьезных проблем с безопасностью 

или переносимостью. И, хотя до конца не ясны возможности данного нового 

специфического метода лечения М в сравнении с другими доступными 

подходами к терапии, накапливающийся опыт применения показывает 

возможность моноклональных антител к КГРП значительно улучшить 

возможности лечения ХМ [79; 128]. 

 

1.3.4. Другие лекарственные и нелекарственные методы. 

Помимо БТА, топирамата и моноклональных антител к КГРП, которые 

продемонстрировали эффективность в качестве профилактического лечения при 

ХМ в рамках нескольких рандомизированных контролируемых исследований 

(РКИ) [14; 36; 160; 161], существуют РКИ, которые указывают на эффективность 

вальпроевой кислоты, габапентина, тизанидина и амитриптилина [147; 293; 313]. 

В то же время в отношении селективных ингибиторов обратного захвата 

серотонина не получено доказательных данных об эффективности в качестве 

профилактики ХМ [252].  

В настоящее время ведутся исследования перспективных препаратов для 

профилактики ХМ, включая антагонисты рецепторов КГРП нового поколения, 

которые отличаются отсутствием метаболизма в печени и гепатотоксических 

эффектов [108; 111; 322; 342].  

Существуют также и немедикаментозные методы профилактического 

лечения ХМ. Так, когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), терапия с 

биологической обратной связью и релаксационные тренинги рекомендованы в 

качестве методов со степенью доказательности категории А для 

профилактического лечения М [19; 272; 311]. Эти методы рекомендованы всем 
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пациентам с ХМ, получающим фармакотерапию, в то время как КПТ может 

использоваться в качестве альтернативного метода лечения у пациентов с ЭМ с 

плохой переносимостью фармакотерапии [277; 316].  

Традиционная КПТ направлена на контроль стресса, часто используют 

медитативные техники [82; 312]. Эффективность КПТ продемонстрирована 

также и в педиатрической популяции при ХМ [218; 279]. Так, в одном из 

сравнительных исследований применение КПТ в сочетании с амитриптилином 

позволило достичь уменьшения симптомов на 50% по сравнению с группой без 

КПТ [279].  

Терапия с биологической обратной связью (БОС) позволяет участникам 

мониторировать реакции организма (например, артериальное давление, 

температуру тела и мышечное напряжения) и обучаться их контролю, с 

применением специализированных инструментов под контролем врача [41; 190]. 

Так, в ходе одного из исследований применение БОС с ЭМГ-контролем 

продемонстрировало эффективность в отношении возвращения пациентов с ХМ 

к ЭМ через 8 недель и сохранение эффекта в течение 1 года наблюдения [282].   

Релаксационные методы включают прогрессивную мышечную релаксацию, 

аутогенные тренировки, диафрагмальное дыхание и медитацию [56]. Эти методы 

уменьшают мышечное напряжение и активность симпатической нервной 

системы [277]. Релаксационные методы применяют в сочетании с БОС и КПТ, 

однако специализированных РКИ у пациентов с ХМ не проводилось [102; 190]. 

В качестве других нелекарственных методов лечения ХМ можно упомянуть 

стимуляцию затылочного нерва, которая снижает выраженность болевого 

синдрома за счет периферических и центральных механизмов [167; 240; 292; 

305]; супраорбитальную чрескожную стимуляцию [62; 192; 241; 298]; 

неинвазивную стимуляцию блуждающего нерва [269; 303]; стимуляцию 

крылонебного ганглия [325]. Эффективность указанных методов вариабельна, 

необходимо проведение дальнейших исследований в популяции пациентов с ХМ 

[15]. 
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1.4 Транскраниальная магнитная стимуляция в изучении мигрени 

 1.4.1. Определение метода и физиологические эффекты ТМС 

ТМС в настоящее время применяется для неинвазивных исследований 

функций головного мозга, а также в качестве альтернативы инвазивным методам 

нейростимуляции (таким как глубокая стимуляция головного мозга – DBS и 

эпидуральная корковая стимуляция) при лечении неврологических заболеваний 

[215]. Технология ТМС была впервые продемонстрирована в 1985 году [104] и 

подразумевает использование электромагнитной индукции с целью 

электрического воздействия на расположенные рядом клетки. ТМС-воздействие 

способно вызывать деполяризацию нейронов, достаточную для возникновения 

потенциала действия. ТМС низкой интенсивности преимущественно 

стимулирует низкопороговые тормозные интернейроны, в то время как 

стимуляция высокой интенсивности способна возбуждать проекционные 

нейроны [214]. ТМС можно применять в виде единичных импульсов [317] и 

многократных повторных импульсов (ритмическая ТМС) [336].  

Чаще всего для стимуляции используют индукторы (койлы) в форме 

восьмерки, которые обеспечивают более направленную стимуляцию, по 

сравнению с индукторами в форме круга [203], а также более новые 

конфигурации катушек в форме двойного конуса или H-образные индукторы, 

обеспечивающие более глубокую стимуляцию [157].  

Основанием для применения ТМС в качестве метода лечения 

неврологических или психических заболеваний явилась способность вызывать в 

головном мозге изменения, сохраняющиеся после периода воздействия стимула. 

Такая «пластичность» лежит в основе нормальных функций мозга, включая 

обучение, адаптацию к изменениям и восстановление после повреждения. 

Различные паттерны стимуляции позволяют достичь разных эффектов. Ранние 

изменения после стимуляции включают изменение силы синаптической связи, в 

то время как более длительное воздействие приводит к стойким изменениям, 

включая механизмы спраутинга и изменение дендритных шипиков. Усиление 

синаптических связей называют синаптической потенциацией, ослабление - 
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долговременной депрессией. В зависимости от характера стимуляции, 

ритмическая ТМС может вызывать как долговременную потенциацию, так и 

депрессию [280], так как высокочастотная рТМС (5 ГЦ или выше) повышает 

возбудимость, в то время как низкочастотная рТМС (около 1 ГЦ) приводит к ее 

снижению. Механизм возникновения повышенной возбудимости после 

высокочастотной рТМС может быть связан с ослаблением интракортикального 

ингибирования [217].  

ТМС активирует короткие интракортикальные интернейроны и длинные 

аксоны, соединяющие удаленно расположенные структуры [226; 227]. рТМС 

моторной коры, ориентированной в передне-заднем направлении и параллельно 

средней сагиттальной плоскости преимущественно активирует горизонтально 

расположенные корковые аксоны, идущие параллельно поверхности [83; 228]. 

Исследования демонстрируют необходимость сохранности таламокортикальных 

путей для лечения болевых синдромов [266]. Визуализационные 

функциональные исследования указывают, что ТМС оказывает влияние на 

структуры, вовлеченные в формирования аффективных, когнитивных и 

эмоциональных аспектов боли, включая поясную извилину и 

орбитофронтальную кору [182], вероятно, за счет воздействия на опиоидную и 

ГАМК-ергическую передачу нервного импульса [237]. 

Существуют некоторые медицинские ограничения для применения ТМС в 

клинической практике, связанные с побочными эффектами данной процедуры. 

Одноимпульсная ТМС способна вызывать судороги у пациентов [16; 132; 176]. 

Частым безобидным, но неприятным эффектом метода может являться легкая 

ГБ, вероятно, вызванная активацией мышц шеи и головы. Такая ГБ может 

сохраняться после окончания сеанса стимуляции и хорошо поддается лечению 

анальгетиками, но чаще проходит самостоятельно. ТМС сопровождается 

громким щелкающим звуком, исходящим от катушки. Максимальная 

интенсивность звука наблюдается в диапазоне от 2 до 7 Гц [148]. 

Предполагается, что неблагоприятное воздействие ТМС также может быть 

связано с возникающим электрическим полем, так как ткани организма 
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проницаемы для низкочастотных магнитных полей. Нагревание ткани головного 

мозга происходит на величину порядка не более 10-6 °С за один импульс, что не 

предполагает возникновения значимых изменений [104].  

 

1.4.2. Диагностические и терапевтические возможности метода ТМС 

при мигрени и коморбидных нарушениях. 

Многие клинические нейрофизиологические исследования демонстрируют, 

что у пациентов с М в период между приступами реактивность коры при 

предъявлении серии стереотипных стимулов усилена по сравнению с 

контрольной группой. Такие изменения вызванных потенциалов головного 

мозга обнаруживаются практически для всех типов анализаторов [139].  

 

1.4.2.1. Оценка возбудимости корковых нейронов при мигрени 

Результаты исследования возбудимости двигательной коры в ответ на ТМС 

одиночными импульсами у пациентов с М противоречивы. Во многих работах 

не обнаруживают различий в межприступном периоде по величине порога и 

амплитуде вызванного моторного ответа (ВМО) у пациентов с Мпо сравнению 

со здоровыми волонтерами [117; 118; 146]. 

У пациентов с М аурой продемонстрировано повышение порога ВМО на 

стороне, соответствующей ауре [239]. У пациенток с менструально-

ассоциированными приступами М без ауры также возможно повышение порога 

ВМО по сравнению с контрольной группой здоровых волонтеров [330]. В ходе 

исследования пациентов с семейной гемиплегической мигренью порог ВМО был 

выше на стороне, соответствующей ауре [331]. 

F. Cortese c соавт. (2017) указывают на отрицательную корреляцию между 

порогом ВМО и временем с момента последнего приступа у пациентов с М без 

ауры [145]. При проведении психофизиологических [300], визуализационных 

исследований [142; 315] и анализа вызванных потенциалов коры [136; 137; 141] 

также было продемонстрировано, что в межприступном периоде головной мозг 

пациентов с М подвержен малозаметным циклическим функциональным 
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изменениям. На кортикальном уровне у пациентов с М без ауры и в подгруппе 

больных с М с аурой (зрительной, сенсорной и речевой) отмечается выраженное 

снижение габитуации амплитуды вызванных потенциалов при представлении 

стереотипных визуальных стимулов по мере увеличения времени с момента 

последнего приступа [137; 141]. Сходная корреляция наблюдается и в случае 

возбудимости двигательной коры, при исследовании в состоянии покоя, в ответ 

на одноимпульсную ТМС. Эти результаты демонстрируют колебания 

возбудимости двигательной коры в межприступном периоде, т.е. по мере 

увеличения периода времени с момента последнего приступа снижается 

возбудимость двигательной коры. Таким образом, возможно, что при М 

нарушается тонкий баланс циклических процессов возбуждения и 

ингибирования двигательной коры.   

ТМС представляет собой неинвазивный метод объективной оценки 

возбудимости двигательной коры [288]. Во время ТМС происходит 

опосредованная активация пирамидного тракта, вызывающая так называемые 

непрямые волны (I-волны), которые возникают в результате сложного 

взаимодействия различных типов клеток коры, дающих высокочастотные 

разряды [158; 175]. При моделировании было продемонстрировано, что при 

помещении катушки тангенциально на поверхность головы большая часть 

возникающего электрического тока течет параллельно поверхности головного 

мозга [326]. Следовательно, вызванный ТМС горизонтальный ток 

преимущественно активирует горизонтально расположенные аксоны 

кортикальных интернейронов или кортикально-кортикальные волокна, которые 

активируют пирамидные нейроны транс-синаптически (I-волны), а не напрямую 

(D-волны). Таким образом, порог возбуждения зависит от ориентации и 

мембранных свойств аксонов, активированных вызванным ТМС электрическим 

полем. Среди кортикально-кортикальных волокон важное значение имеет 

влияние коллатеральных ГАМК-ергических аксонов, которые идут от 

соматосенсорной коры, на возбудимость двигательной коры [263; 318]. Хорошо 

известно, что кортико-кортикальные связи, особенно в области соматосенсорной 
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коры, контролируются таламокортикальными афферентными волокнами [263]. 

Интересно отметить, что соматосенсорное латеральное торможение и 

таламокортикальные стимулы вовлечены в физиологические механизмы 

межприступного периода при М. Ранние высокочастотные осцилляторные 

вспышки соматосенсорных вызванных потенциалов, обнаруживаемые при 

соответствующей фильтрации сигнала, и отражающие состояние 

соматосенсорной коры и таламокортикальную активность, в межприступном 

периоде при ЭМ уменьшаются; при этом во время приступа они нормализуются 

[140].  

Одно из недавно проведенных нейрофизиологических исследований [137] 

продемонстрировало недостаточное латеральное торможение в 

соматосенсорной коре в межприступной фазе и нормальный уровень 

латерального торможения в момент приступа М. Тем не менее, степень 

соматосенсорного латерального торможения напрямую связано с 

таламокортикальной активностью и обратным образом коррелирует с числом 

дней с момента последнего приступа [136].  

Учитывая приведенные выше данные, можно предполагать снижение 

таламического контроля за активностью сенсомоторной коры и уменьшение 

степени латерального торможения сенсомоторной коры по мере увеличения 

числа дней с момента последнего приступа, что может находить отражение в 

наблюдающихся слабых колебаниях ВМО в безболевом периоде между 

приступами М. Тем не менее, остается неясным, являются ли эти изменения 

активности сенсомоторной коры последствиями «таламокортикальной 

дизритмии» [135;  233; 274].  

При исследовании кортикального периода молчания (КПМ) не было 

выявлено различий по его уровню при высокой интенсивности стимула [75; 92]. 

В то же время при низкой интенсивности стимула КПМ был короче у пациентов 

с М с аурой по сравнению с контрольной группой [92]. В связи с тем, что КПМ 

отчасти является показателем центрального торможения активности 
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двигательных путей, укорочение этого периода может свидетельствовать о 

снижении центрального тормозного контроля у пациентов с М с аурой.  

Одним из наиболее информативных исследований при мигрени является 

ТМС-анализ затылочной коры, так как именно усиление возбудимости 

затылочной коры представляет собой вероятную основу возникновения 

спонтанной или вызванной Мс аурой [339]. Изучение возбудимости затылочной 

коры при М проводят по анализу фосфенов на фоне проведения ТМС.  

В ходе первого опубликованного исследования с применением методики 

генерации фосфенов было обнаружено снижение порога их генерации у 

пациентов с М с аурой, что указывает на гипервозбудимость зрительной коры 

[91]. С момента проведения этого раннего исследования были получены 

дополнительные данные, подтверждающие наличие феномена 

гипервозбудимости зрительной коры [78; 96; 105; 344]. В одном из проведенных 

исследований порог образования фосфенов коррелировал с вызванной 

зрительными стимулами ГБ. В исследовании W.B. Young с соавт. образование 

фосфенов оценивалось повторно у одних и тех же обследуемых; не было 

обнаружено взаимосвязи порога возникновения фосфенов и времени с момента 

приступа М или днем менструального цикла [344]. L. Battelli с соавт. 

исследовали экстрастриарную зрительную зону V5, которая играет важную роль 

в восприятии движения [105]. Как у пациентов с М с аурой, так и у пациентов с 

М без ауры для индукции фосфенов требовалась значительно меньшая 

интенсивность магнитного поля по сравнению с контрольной группой; различия 

были значимы для зрительного поля V5 как правого, так и левого полушарий. 

Кроме того, фосфены были лучше очерчены и ярче у пациентов с М, в то время 

как в контрольной группе данный феномен проявлялся более стерто. 

Гипервозбудимость зрительной коры также продемонстрирована при рТМС 

[119]. В ходе исследования с применением рТМС с частотой 1 Гц порог 

возникновения фосфенов оценивали до и после рТМС продолжительностью 15 

минут. В контрольной группе отмечалось увеличение порога возникновения 

фосфенов после рТМС, в то время как у пациентов, страдающих М, порог 
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снижался, указывая на возбудимость зрительной коры. В большинстве ранних 

исследований фосфены регистрировали, используя субъективные ощущения 

пациентов, что несколько затрудняет интерпретацию полученных результатов. 

Для более объективной оценки возбудимости коры и подавляющей функции 

зрительной коры был разработан метод визуальной супрессии – метод MSPA 

[129]. Импульсами ТМС, обычно превышающими на 10% порог возникновения 

фосфенов, воздействовали на зрительную кору. Обследуемых просили 

считывать буквы, проецируемые на экран с фиксированной яркостью. 

Подавление точности зрительного восприятия оценивали на основании числа 

ошибок считывания. У пациентов с М было зарегистрировано меньшее число 

ошибок, что указывает на снижение подавления визуальной коры [271]. Сходные 

результаты получены и у пациентов с ХМ [93]. 

1.4.2.2 Изменения возбудимости корковых нейронов под влиянием ТМС как 

лечебный подход у больных с мигренью. 

В связи со значительной ограниченностью спектра препаратов, способных 

улучшить качество жизни пациентов с М, ТМС является перспективным 

методом лечения, который может модулировать электрическую активность коры 

головного мозга; некоторые РКИ указывают на уменьшение частоты и 

интенсивности ГБ под воздействием ТМС [181].  

Точный механизм, обеспечивающий лечебное действия рТМС при М 

неизвестен. ТМС низкой интенсивности, вероятно, стимулирует низкопороговые 

тормозные интернейроны, в то время как стимуляция высокой частоты 

возбуждает проекционные нейроны. В зависимости от используемой частоты, 

рТМС может вызывать долговременную потенциацию или депрессию. Так, 

высокочастотная рТМС (более 5 Гц) повышает возбудимость, в то время как 

рТМС с низкой частотой (<1 Гц) - снижает [215]. Исследования с 

использованием зрительных, соматосенсорных и других вызванных 

потенциалов демонстрируют у пациентов с М возбуждение и нарушение 

габитуации сенсорных нейронов [138; 207]. После рТМС наблюдается 
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улучшение габитуации при ее исходном нарушении и снижение нейрональной 

возбудимости при оценке вызванных зрительных потенциалов [181]. 

Таким образом, приведенные выше данные еще раз подтверждают важность 

кортикальной гипервозбудимости как патофизиологического механизма М. 

 

1.4.2.3. Применение метода ТМС в изучении и лечении расстройств, 

коморбидных мигрени. 

 Существуют данные об эффективности ТМС в изучении патогенеза и 

лечении таких коморбидных М расстройств как эмоционально-аффективные 

расстройства, нарушения сна, а также злоупотребление обезболивающими 

препаратами различных фармакологических групп. 

R.B. Cohen с соавт. в ходе проведенного исследования пришли к 

заключению, что для достижения ремиссии у пациентов с депрессией 

необходимо 15 сессий рТМС, особенно при рефрактерной к традиционной 

фармакотерапии или тяжелой депрессии [133]. Кроме того, авторы отметили, что 

у получивших большее количество сессий рТМС пациентов результаты лечения 

лучше. P.B. Fitzgerald с соавт. также продемонстрировали, что число 

респондеров увеличивалось в 5 раз при увеличении числа сессий с 10 до 20 [178]. 

Исследования ТМС после экспериментальной депривации сна 

продемонстрировали противоречивые результаты. Через 24 часа депривации сна 

значимых различий по уровню порога ВМО обнаружено не было [131; 245; 295], 

однако в одном из исследований отмечалось укорочение коркового периода 

молчания [295]. В то же время P. Manganotti с соавт. сообщили о значительном 

увеличении порога ВМО в период с 03:00 до 06:00 часов и значительное 

удлинение коркового периода молчания в 03:00 [245].  

ТМС парными импульсами также обеспечивает гетерогенный эффект. 

Разные авторы отмечали отсутствие влияния на коротко-интервальное 

интракортикальное торможение (SICI) или интракортикальную фасилитацию 

(ICF). Через 48 часов депривации сна L. De Gennaro с соавт. зарегистрировали 

увеличение порога ВМО и ICF только у женщин [152]. Таким образом, 
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специфического снижения ICF ни в одном из исследований продемонстрировано 

не было. ТМС-исследования у пациентов с хроническим нарушением сна в 

результате синдрома обструктивного апноэ во сне также продемонстрировали 

разрозненные результаты [332]. 

При исследовании пациентов с лекарственной зависимостью, большая часть 

авторов проводили рТМС дорсолатеральной префронтальной коры (DLPFC). 

Результаты нескольких исследований указывают на возможное влияние рТМС 

на DLPFC-области головного мозга, вероятно участвующие в формировании 

зависимости от психоактивных веществ (ПАВ). Так, DLPFC связана с мезо-

фронто-лимбической дофаминергической системой [114] – областью головного 

мозга, ответственной за вознаграждение и формирование тяги к употреблению 

ПАВ. Кроме того, рТМС вызывает выделение дофамина в субкортикальной и 

кортикальной областях, обеспечивая восполнение дисфункции дофаминовой 

системы, связанной с формированием зависимости. 

Таким образом, коморбидные нарушения могут оказывать влияние на 

патофизиологические механизмы М. 

 

1.4.2.4. Особенности изменения возбудимости корковых нейронов и 

кортикального торможения под влиянием фармакологических препаратов с 

доказанной клинической эффективностью при мигрени. 

В ходе исследования A.R. Artemenko с соавт. (2008) оценивалось влияние 

топирамата на возникновение фосфенов и порогов ВМО и фосфенеза, как 

доказанных маркеров гипервозбудимости коры. Авторы продемонстрировали 

ингибирующее действие топирамата в отношении возбудимости как 

двигательной, так и зрительной коры. Полученные данные согласуются с 

результатами ранее проведенных исследований, указывающих на снижение 

частоты приступов М более чем на половину при применении топирамата. 

Эффект от применения топирамата наступает в течение первого месяца лечения, 

через 2 месяца терапии препарат приводит к значительному снижению частоты 
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мигренозных приступов и потребности в применении препаратов для лечения ГБ 

[90].  

В ходе проведенного исследования было продемонстрировано повышение 

порогов ВМО в среднем на 4% как при правосторонней, так и при левосторонней 

стимуляции. Порог возникновения фосфенов повысился на 12%. Полученные 

данные явно демонстрируют подавление возбудимости нейронов двигательной 

и зрительной коры под воздействием топирамата и согласуются с ранее 

полученными результатами, которые указывают на 

подавляющее/модулирующее действие топирамата на кортикальную 

возбудимость у здоровых обследуемых, вероятно, за счет ГАМК-ергического 

и/или глутаматергического механизмов [204; 205; 282] Интересно отметить, что 

однократный прием 50-200 мг топирамата не влияет на пороги ВМО и 

фосфенеза, в то время как длительный прием в течение 6 недель в той же дозе 

значительно увеличивает порог возбуждения как двигательной, так и зрительной 

коры [282]. Лечение топираматом снижает частоту приступов М, а также 

снижает возбудимость коры, однако значимой корреляции между частотой 

мигрени и количественным изменением порогов ВМО и порога фосфенеза 

выявлено не было. Но была установлена неожиданная обратная корреляция 

между частотой приступов М и повышением порога возникновения фосфенов, 

что указывает на сложное влияние топирамата на течение заболевания и не 

позволяет полностью объяснить его эффект подавлением возбудимости коры.  

W.M. Mulleners с соавт. в ходе исследования применения вальпроевой 

кислоты у пациентов с М выявили повышение порога возникновения фосфенов 

только у пациентов с М с аурой при отсутствии изменений в группе пациентов с 

М без ауры, что, возможно, связано со слишком малым объемом выборки. Была 

также обнаружена слабая корреляция между клиническими и 

электрофизиологическими эффектами вальпроевой кислоты только в группе М с 

аурой [258].  

Также исследователи сообщают о значительной вариабельности порога 

возникновения фосфенов у пациентов с мигренью по сравнению со здоровыми 



42 

 

 

добровольцами. Кроме того, наиболее высокие и низкие значения могут являться 

возможными предикторами последующих приступов мигрени [85]. 

K.K. Kedzior с соавт.  (2015) провели мета-анализ для оценки 

прогностических факторов стойкого антидепрессивного эффекта 

высокочастотной (>1 Гц) рТМС левой дорсолатеральной префронтальной коры 

в отсутствие активной поддерживающей терапии. Авторы продемонстрировали 

антидепрессивный эффект высокочастотной рТМС в периоде наблюдения после 

короткого курса лечения (5-15 сессий) при отсутствии поддерживающей терапии 

у пациентов с депрессией. Наблюдаемый эффект зависит от степени тяжести 

заболевания, уменьшается со временем и усиливается приемом 

антидепрессантов [210].  

БТА как препарат с доказанной эффективностью при ХМ не был изучен в 

аспекте влияния на процессы корковой возбудимости. 

 

Заключение 

ХМ – тяжелое дезадаптирующее распространенное расстройство, которое 

трудно поддается лечению. 

Разработка генетических, биохимических и визуализационных маркеров в 

сочетании с тщательным описанием клинических проявлений может позволить 

более точно диагностировать ХМ и лучше прогнозировать реакцию пациента на 

различные терапевтические подходы. 

В настоящее время доказана эффективность в профилактическом лечении 

ХМ только ограниченного числе препаратов, из которых БТА – один из самых 

эффективных и безопасных. Но механизмы его обезболивающего действия при 

ХМ остаются не до конца ясны, в частности, не известно влияние на один из 

важнейших патофизиологических аспектов заболевания – возбудимость 

корковых нейронов, что определяет актуальность настоящего исследования. 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kedzior%20KK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25683231
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ГЛАВА II. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1  Материал 

       В исследование были включены 118 человек (111 женщин, 7 мужчин), 

страдающих хронической мигренью (ХМ). Из них 43 больных ХМ составили 

Основную группу, которым для профилактического лечения ХМ была 

выполнена однократная процедура инъекций БТА по протоколу PREEMPT. В 

группу сравнения вошли 42 больных ХМ, получавших топирамат с целью 

профилактического лечения ХМ. В качестве Контрольной группы 

обследовано 33 здоровых испытуемых (Таблица 2.1). Статистически значимых 

различий между группами по возрасту и полу участников выявлено не было. 

 

Таблица 2.1 Материал исследования. 

 

Критерии включения пациентов в исследование: 

1. Наличие письменного информированного согласия пациента на участие в 

исследовании; 

2. Возраст от 18 лет до 63 лет; 

3. Соответствие диагноза ХМ критериям МКГБ-3 бета 2013г. [196]; 

4. Отсутствие приема лекарственных препаратов пациентом с целью 

Группа Основная 

группа 

(БТА) 

Группа 

сравнения 

(Топирамат) 

Контрольная 

группа 

(здоровые) 

Всего 

Число людей 43 42 33 118 

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%) 111 (94%) 

Мужчины, n (%)  1 (2%) 3 (7%) 3 (9%) 7 (6%) 
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профилактического лечения М, или прекращение приема таковых препаратов 

не менее чем за 4 недели до визита 1; 

5 Применение пациентом одного лекарственного препарата с целью 

профилактического лечения М в стабильной дозе и режиме приема на 

протяжении не менее четырех недель до визита 1; 

6 Прием пациентом лекарственного препарата по поводу другого 

заболевания (не ГБ), обладающего профилактическим действием при М при 

условии применения в стабильной дозе и режиме на протяжении не менее 

четырех недель до визита 1; 

7 Стабильное соматическое состояние пациента (отсутствие острых или 

обострения хронических соматических и/или инфекционных заболеваний). 

8 Способность пациента следовать инструкциям и выполнять необходимые 

действия для участника исследования (включая заполнение дневника 

головной боли, явки на визиты, назначенные врачом-исследователем).  

Критерии не включения пациентов в исследование: 

1. Дебют М в возрасте старше 50 лет; 

2. Беременность, период лактации, а также планирующие беременность в 

период исследования женщины; 

3. Наличие текущего органического неврологического заболевания; 

4. Инъекции лекарственных препаратов БТА в течение 6 месяцев, 

предшествующих началу лечения до визита 1; а также иммунизация к любому 

серотипу ботулинического токсина; 

5. Наличие других типов первичной и вторичной ГБ, за исключением 

лекарственно индуцированной (абузусной) головной боли; 

6. Наличие эндогенного психического заболевания и когнитивных 

нарушений умеренной и выраженной степени; 

7. Алкоголизм, наркомания или злоупотребление бензодиазепинами; 

8. Эпилепсия; 

9. Доказанная гиперчувствительность к любому компоненту лекарственных 

препаратов, применяемых в исследовании; 
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10. Участие пациента в других исследованиях на момент визита 1. 

Критерии исключения пациентов из исследования: 

1. Отказ пациента от дальнейшего участия в исследовании; 

2. Неявка пациента на очередной визит; 

3. Выполнение любых других инъекций ботулинического токсина типа А в 

период настоящего исследования; 

4. Применение новых лекарственных и нелекарственных методов лечения, 

способных изменять течение основного заболевания; 

5. Острое инфекционное/ соматическое заболевание или обострение 

хронического заболевания, черепно-мозговые травмы, оперативные 

вмешательства, возникновение беременности в период исследования. 

 

Данное исследование было одобрено Локальным этическим комитетом 

ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова: Протокол № 02-16 заседания 

Локального комитета по этике от 10.02.2016г. Каждый больной подписывал 

Информированное согласие на участие в исследовании до сбора данных. 

 

2.2   Методы исследования. 

2.2.1 Клинико-неврологический метод.  

      Каждый больной был обследован с проведением клинического интервью 

для оценки социо-демографических данных, жалоб, данных анамнеза 

заболевания и анамнеза жизни, оценка результатов инструментальных 

обследований для исключения вторичного характера ГБ; и общеклинического 

и неврологического осмотров. 

     На каждого больного заполнялась «индивидуальная регистрационная 

карта», включающая: 

Социо-демографические параметры: возраст, пол, рост, вес, ИМТ, уровень 

образования, семейное положение, наличие детей, профессиональная 

занятость; 

Клинические параметры:  
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- по данным дневника головной боли: число дней с ГБ в месяц, число дней с 

мигренью в месяц, число дней с приемом обезболивающих препаратов («дни 

с таблетками») в месяц, число таблеток в месяц, принимаемых пациентом с 

целью купирования ГБ с указанием названия препаратов, число дней без ГБ, 

число дней без приема обезболивающих; интенсивность ГБ в приступе 

мигрени (оценка по 10-балльной Визуальной аналоговой шкале (ВАШ) 

интенсивность «фоновой ГБ» (оценка по 10-балльной ВАШ), 

наличие/отсутствие аллодинии, преимущественная сторона (латерализация) 

ГБ. 

- дополнительные параметры: наличие жалоб на хронические боли в шее, в 

спине, в грудной клетке, животе, суставах, мышцах, лице; 

- по данным анамнеза: возраст дебюта мигрени, возраст дебюта хронической 

мигрени, наличие наследственного анамнеза по мигрени, длительность 

анамнеза мигрени, длительность анамнеза ХМ, длительность периода 

избыточного употребления обезболивающими (для пациентов с 

лекарственным абузусом), перечень лекарственных препаратов, применяемых 

пациентом ранее с целью купирования головной боли и профилактического 

лечения с оценкой дозы, длительности и эффективности лечения, перечень 

коморбидных/сопутствующих заболеваний и перечень препаратов для их 

лечения; 

 - по данным клинического осмотра: оценка общего состояния пациента, 

систолического артериального давления, диастолического артериального 

давления, частоты сердечных сокращений, наличие/ отсутствие 

общемозговых, менингеальных и очаговых неврологических знаков. 

 

2.2.2 Анкетное тестирование.  

    Всем пациентам проводилось тестирование с применением 6 шкал и анкет. 

Опросник оценки дезадаптации при мигрени (Migraine Disability Assessment 

questionnaire/ MIDAS), оценивающий влияние М за предшествующие опросу 

3 месяца на работу и/или учёбу, выполнение повседневных домашних 
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обязанностей, проведение досуга, участие в семейных и общественных делах 

[320]. 

Оценка результатов MIDAS проводится по показателю суммарного балла, 

который может составлять от 0 до 270 баллов, что соответствует одной из 

четырех возможных степеней дезадаптации:  

 - 0-5 баллов (степень I) - отсутствие или минимальное ограничение 

повседневной активности;  

- 6-10 баллов (степень II) - незначительное ограничение повседневной 

активности;  

-11-20 баллов (степень III) - умеренное ограничение повседневной активности; 

- 21 – 270 баллов (степень IV) - тяжелое снижение повседневной активности. 

- Тест по оценке влияния ГБ на качество жизни из 6 пунктов (Headache Impact 

Test/ HIT-6), оценивающий влияние ГБ на качество жизни за предшествующие 

опросу 4 недели [283]. Результатом тестирования по данному опроснику 

считается суммарный балл, который варьирует от 36 до 78 баллов и может 

соответствовать одной из четырех степеней нарушения качества жизни, 

обусловленных влиянием ГБ: 1 степень (36-49 баллов) – минимальное 

нарушение; 2 степень (50-55 баллов) – умеренное нарушение; 3 степень (56-59 

баллов) – значительное нарушение; 4 степень (60-78 баллов) – выраженное 

нарушение.  

- Шкала депрессии Бека (Beck Depression Inventory), оценивающая наиболее 

значимые симптомы депрессии и их выраженность у пациентов за 

предшествующие опросу 8 дней [106]. Результатом тестирования по данному 

опроснику считается суммарный балл, который варьирует от 0 до 63 баллов и 

может соответствовать отсутствию депрессивных симптомов (0-9 баллов), 

легкой депрессии (10-15 баллов), умеренной депрессии (16-19 баллов), 

выраженной депрессии (20-29 баллов), тяжелой депрессии (30-63 балла).  

- Тест Спилбергера-Ханина, оценивающий уровень реактивной и личностной 

тревожности [70]. Оценка результатов проводится по показателю суммарного 
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балла, который соответствует следующим уровням тревоги: до 30 баллов – 

низкий уровень, 31-44 балла – средний уровень, более 45 баллов – высокий 

уровень тревоги. 

- Шкала тревоги и депрессии HADS (The Hospital Anxiety and Depression Scale) 

[349], оценивающая уровень тревоги и депрессии у пациента. Результатом 

тестирования по данному опроснику является суммарный балл по каждой 

субшкале (тревоги или депрессии), который соответствует следующим 

возможным уровням нарушений: 0-7 баллов - отсутствуют симптомы тревоги 

или депрессии, 8-10 баллов - субклинически выраженный синдром (тревога 

или депрессия), 11 баллов и выше - клинически выраженная тревога или 

депрессия. 

- Анкета балльной оценки субъективных характеристик сна, оценивающая 

степень выраженности нарушений сна. Оценка результатов проводится по 

показателю суммарного балла: 22-30 баллов - сон не нарушен, 19-21 балл –  

пограничные значения, менее 19 баллов – нарушение сна [39].  

 

2.2.3 Нейрофизиологический метод  

Метод неинвазивной транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) для 

оценки кортикальной возбудимости с применением стандартного комплекса 

магнитного стимулятора «MagPro R30» со стимулирующим сдвоенным 

койлом в виде бабочки (цифры 8) и электромиографа «Keypoint» фирмы 

«Medtronic» (Дания). Магнитный стимулятор MagPro 30 имеет 

регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/03099 и разрешен к применению на 

территории РФ.  

 Методом ТМС оценивались показатели возбудимости моторной коры - по 

порогу вызванного моторного ответа (ВМО; motor evoked potentials/ MEP) и 

длительности кортикального периода молчания (КПМ; silent period/SP).  

Порог ВМО для правого/левого полушарий определялся с mm. abductor minimi 

dextеr/ sinister по стандартному протоколу [44; 174; 287; 288]. Во время 
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исследования пациент находился в расслабленном состоянии, сидя в кресле. 

Койл располагался на 5-7 см латеральнее vertex (точки пересечения линии, 

проведенной сагиттально, и линии, соединяющей слуховые проходы) на 

контрлатеральной стороне по отношению к регистрирующим электродам. 

Стимуляция начиналась с предъявления стимула в 30-35% от максимальной 

мощности магнитного стимулятора, постепенно с шагом 5-10% увеличивали 

силу стимула. За значение моторного порога принималась мощность 

магнитного поля (в %), при которой в половине из 10 последовательных 

стимулов регистрировался ВМО с амплитудой ≥ 30 мкВ. 

 Параметр кортикального торможения - длительность КПМ для 

правого/левого полушарий; регистрация производилась стандартными 

отводящими накожными электродами, которые устанавливались в проекции 

двигательной точки mm. abductor minimi dext., sin по стандартному протоколу 

[286]. Центр койла располагался на 5-7 см латеральнее vertex на 

контрлатеральной стороне по отношению к регистрирующим электродам. 

Сила магнитного стимула в диапазоне Х1,2-1,5 от величины порога ВМО (на 

20% больше величины порога появления ВМО). Регистрацию КПМ проводят 

на фоне фасилитации, поддерживая силу мышечного сокращения на уровне 

20% от максимального произвольного усилия.  

 Возбудимость зрительной коры оценивалась по порогу появления 

фосфенов (порог фосфенеза; phosphene threshold/ PT), а также числу 

пациентов, имеющих фосфены. Исследование коркового фосфенеза 

проводилось в затемненной комнате, пациенты сидели в кресле с закрытыми 

глазами. Во время стимуляции пациентов просили информировать о любых 

световых ощущениях (яркие объекты, вспышки света и др.), которые 

появлялись в поле зрения. Койл помещался над затылочной областью 

пациента на 6 см выше Inion по средней линии. Исходная сила стимула 

составляла 30% от максимального выхода магнитного стимулятора, затем сила 

постепенно увеличивалась с шагом 10%. Как только пациент сообщал о 

появлении субъективных световых ощущений, силу стимула уменьшали с 
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минимально возможным шагом для точного определения порога фосфенеза. 

За значение порога фосфенеза принимался показатель мощности магнитного 

стимулятора (в %), при которой в половине из 10 последовательных стимулов 

пациент сообщал о том, что видел фосфены [257]. 

 

2.2.4 Методы статистического анализа 

Статистический анализ проводили методами описательной и 

сравнительной статистики. Характер распределения количественных 

данных оценивали с использованием критерия Шапиро-Уилка. В случае 

распределения, отличного от нормального, для описания центральной 

тенденции в выборке количественных и порядковых данных использовали 

значение медианы (Ме), для описания мер рассеяния – минимальное (min) 

и максимальное (max) значения, интерквартильный размах (25-75%). При 

описании качественных и порядковых признаков проводили анализ 

абсолютных и относительных частот признака в группе, полученный 

результат выражали в процентах от общего числа значений. 

При проведении сравнительного анализа использовали 

непараметрические методы. При сравнении двух независимых групп 

количественных или порядковых данных использовали критерий Манна-

Уитни, при сравнении двух независимых групп качественных данных – 

критерий χ2 по Пирсону, точный критерий Фишера (для анализа двух 

бинарных признаков). При сравнении двух зависимых групп по одному 

количественному или порядковому признаку использовали критерий 

Вилкоксона, при сравнении частот – критерий Мак-Немара. При сравнении 

трёх и более независимых групп по одному признаку применяли ранговый 

дисперсионный анализ ANOVA по Краскелу-Уоллису; при сравнении трёх и 

более зависимых групп – анализ ANOVA по Фридмену. При анализе 

взаимосвязи количественных признаков, количественного и качественного 

порядкового признака, двух порядковых признаков использовали 
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непараметрический методы корреляционного анализа - ранговую корреляцию 

по Спирмену (ρ). Корреляцию считали слабой при значении коэффициента 

корреляции (r)≤0,25, умеренной – при 0,25<r<0,75, сильной – при r≥0,75. 

При проверке статистических гипотез критическим считали уровень 

статистической значимости (р) равный 0,05 (различия групп считали 

статистически значимыми при p<0,05). 

Обработка полученной информации проводилась в программном пакете 

«STATISTICA 10.0». 

2.3 Схема проведения исследования 

       Продолжительность участия в исследовании: для пациентов основной 

группы - 3 месяца, для группы сравнения - 3 месяца (Рисунок 1), для 

участников контрольной группы – однократно (один визит) (Рисунок 2; 

Рисунок 3). 

     Для больных Основной группы проводилось 5 визитов. Из них: 1 визит 

(день 0): клинико-неврологическое, анкетное и нейрофизиологическое 

тестирование; 2 визит (день 1): процедура инъекций препарата БТА; 3 визит 

(день 30), 4 визит (день 60) и 5 визит (день 90): клинико-неврологическое, 

анкетное и нейрофизиологическое тестирование.  

    Лечебная процедура с введением БТА проводилась однократно, во время 

второго визита, в соответствии с инструкцией к препарату по стандартному 

протоколу PREEMPT для лечения взрослых больных ХМ.  

    Инъекции выполнялись билатерально, в суммарной дозе 195 ЕД, в 39 точек 

инъекций в соответствие с зонами сенсорной иннервации тригемино-

цервикальной системы (supratrochlear nerve, supraorbital nerve, greater occipital 

nerve, lesser occipital nerve, auriculotemporal nerve).  
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Рисунок 1. Схема исследования. 

 

Для больных группы Сравнения проводилось 4 визита. Из них: 1 визит (день 

0): клинико-неврологическое, анкетное и нейрофизиологическое 

тестирование; начало приема топирамата. 2 визит (день 30), 3 визит (день 60), 

4 визит (день 90): клинико-неврологическое, анкетное и 

нейрофизиологическое тестирование. 
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Рисунок 2. Схема исследования (продолжение 1). 

 

 

Рисунок 3. Схема исследования (продолжение 2). 
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Лечение топираматом начиналось после визита 1 (день 0) и продолжалось в 

течение всего периода исследования – по 90-й день включительно. Стартовая 

доза топирамата составляла 25мг/сут; период титрования 3 недели с 

постепенным увеличением дозы по 25мг в неделю до целевой дозы – 

100мг/сут. 

     Участникам исследования из группы контроля (здоровым) однократно 

проводилась неинвазивная диагностическая ТМС.  
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1 Исходная характеристика больных хронической мигренью 

Основной группы и группы Сравнения. 

3.1.1. Социодемографическая характеристика и исходные 

клинические показатели больных хронической мигренью. 

 

Больные ХМ основной группы и группы сравнения - это в основном 

женщины среднего возраста (медиана 44 года), с высшим образованием, 

состоящие в браке, имеющие детей, работающие полный рабочий день (в 

режиме полной занятости) (Таблицы 1 и 2).  

 

Таблица 2. Социодемографические характеристики больных ХМ. 

Не выявлено статистически значимых (р<0,05) различий между исследованными 

группами больных по указанным признакам; n – число больных с указанным 

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%) 

Вне брака 12 (28%) 16 (38%) 28 (33%) 

Овдовели 1 (2%) - 1 (1%) 

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

Профессио-

нальная 

занятость,  

n (%) 

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

Частичная 

занятость 

5 (12%) 10 (24%) 15 (18%) 

Не работающие 7 (16%) 8 (19%) 15 (18%) 

Учащиеся 1 (2%) 1 (2%) 2 (2%) 

Высшее образование, n (%) 39 (91%) 39 (93%) 78 (92%) 
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признаком. % - доля больных в группе с указанными признаком 

 

Никто из исследованных больных ХМ не имел инвалидности. Не работающие 

больные ХМ были домохозяйками. Доля больных, которые работали не полный 

рабочий день, в целом по группе составила 18% (Таблица 2).    

 Дебют М у большинства больных ХМ был в пубертатном возрасте. Потом М 

протекала в эпизодической форме (с частотой цефалгических эпизодов менее 

15 дней в месяц). Хроническая форма М начиналась у большинства в возрасте 

от 35 до 38 лет (Таблица 3).  

 

Таблица 3. Анамнестические данные больных ХМ. 

Не выявлено статистически значимых (р<0,05) различий между исследованными 

группами больных по указанным характеристикам. 

 

На момент включения в исследование у большинства больных история 

заболевания ХМ составляла 5 лет.  

Характеристика 

Me (min-max) 

(25; 75%) 

Основная 

группа 

(n=43) 

Сравнения 

группа  

(n=42) 

Вся выборка 

больных  

ХМ (n=85) 

 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) 
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Рис. 2.  Отягощённая наследственность по наличию мигрени. 

 

Наследственная предрасположенность к М была выявлена у 40% больных ХМ 

в основной группе, у 36% больных в группе сравнения (Рисунок 2). 

  Анализ исходных клинических данных по дневникам ГБ пациентов 

показал, что число дней с ГБ в месяц было от 16 до 30, составляя у большинства 

(показатель медианы) 25 и 29 дней в основной и сравнения группах, 

соответственно. Основная доля дней с ГБ приходилась на приступы М с ГБ 

высокой интенсивности (Таблица 4).  

  «Фоновая» двусторонняя ГБ также присутствовала, но значительно реже 

мигренозной ГБ (Таблица 4). Эта ГБ была ниже по интенсивности, но не была 

легкой и соответствовала умеренному уровню (до 4-6 баллов по 10-балльной 

ВАШ).  

  У 70% больных ХМ основной группы и 75% больных группы сравнения 

были только атаки М без ауры (p=0,31). Соответственно, у 30% больных ХМ 

основной группы и 25% в группе сравнения отмечались оба типа атак М (с 

аурой и без ауры) (p=0,23). У большинства больных ХМ выявлялась кожная 

аллодиния (Таблица 4). 
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   Таблица 4. Характеристики головной боли на момент включения 

больных ХМ в исследование. 

Не выявлено статистически значимых (р<0,05) различий между исследованными 

группами больных по указанным признакам. n - число больных с указанным 

признаком. % - доля больных с указанном признаком в группе. 

 

 

50% больных основной группы и 55% больных группы сравнения испытывали 

преимущественно правосторонние приступы цефалгии; реже (у 35% и у 26% 

больных, соответственно) отмечались преимущественно левосторонние 

приступы; двусторонние ГБ отмечались реже всего (Таблица 4). 

 81% больных ХМ очень часто (медиана 20 дней/мес) для обезболивания 

острой ГБ принимали лекарства (Таблица 5), что соответствовало критериям 

избыточного применения по МКГБ-3 [197]. 

 

Признак  

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

Основная 

группа (n=43) 

Сравнения 

группа (n=42) 

Общее число дней 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) 

Максимальная интенсивность головной боли 

в приступе мигрени по ВАШ, балл 

10 (8-10) 

(9; 10) 

10 (8-10) 

(9; 10) 

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

(9; 12) 

13 (0-20) 

(10; 14) 

Максимальная интенсивность фоновой 

головной боли по ВАШ, балл  

4 (0-5) 

(3; 4) 

4 (0-6) 

(4; 4) 

Латерализация 

головной боли, n (%) 

Cправа 21 (50%) 23 (55%) 

Слева 15 (35%) 10 (26%) 

Двусторонняя 7 (15%) 9 (19%) 

Число пациентов с аллодинией, n (%) 28 (65%) 28 (67%) 
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Таблица 5. Лекарственная нагрузка препаратами для купирования 

головной боли на момент включения больных ХМ в исследование. 

Признак  

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

Основная группа 

(n=43) 

Сравнения группа 

(n=42) 

Число дней с приёмом 

таблеток* в месяц 

20 (10-30) 

(16; 25) 

20 (13-30) 

(15; 25) 

Число таблеток в месяц 35 (12-72) 

(30; 45) 

34 (13-75) 

(25; 42) 

Число больных с избыточным** 

приемом таблеток, n (%) 

35 (81%) 34 (81%) 

Не выявлено статистически значимых (р<0,05) различий между группами по 

указанным признакам. * - лекарственные препараты в таблетированной форме 

для обезболивания при острой головной боли. ** - избыточный прием 

лекарственных препаратов для купирования острой ГБ по критериям МКГБ-3. n 

– число больных с указанным признаком. % - доля больных в группе с 

указанными признаком. 

 

Чаще всего больные ХМ избыточно применяли (злоупотребляли) триптаны в 

виде монотерапии (по 44% больных в основной группе и группе сравнения); реже 

- нестероидные противовоспалительные средства (37% и 29% больных, 

соответственно) (Рисунок 3). Одновременно избыточно использовали триптаны и 

НПВС 16% больных основной группы и 24% больных группы сравнения. Лишь 

3% больных в каждой группе злоупотребляли содержащими кодеина фосфат, 

барбитураты и кофеин комбинированными анальгетиками. 

 Таким образом, триптанами злоупотребляли чаще всего (по совокупности 

монотерапии и в комбинации с НПВС) - 60% больных в основной группе и 68% 

- в группе сравнения; реже злоупотребляли НПВС - по 53% в обеих группах 

больных ХМ (Рисунок 3). 

  При сравнении показателей структуры избыточно применяемых лекарств в 

двух группах (критерий χ2 по Пирсону) статистически значимых различий 

выявлено не было. 
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Рис. 3 (А, Б) Структура избыточного применения лекарств для 

купирования головной боли у больных хронической мигренью на момент 

включения в исследование. 

   

 Анализ коморбидных и сопутствующих соматических заболеваний у больных 

ХМ основной группы и группы сравнения на момент включения в исследования 

выявил высокую частоту хронических болевых синдромов (помимо цефалгии) - 

77% и 67% больных, соответственно; тревоги и депрессии (по жалобам) - 74% и 

78% больных, соответственно; регулярных нарушений ночного сна - 73% и 76% 

больных, соответственно; ожирения - 47% и 50% больных, соответственно 

(Таблица 6). Самыми редкими были артериальная гипертензия и 

генерализованный атеросклероз артерий. В анамнезе не имелось указаний на 

перенесенные острые «сосудистые» заболевания, такие как инсульт, инфаркт 

миокарда, гипертонический криз, транзиторная ишемическая атака.  

Наличие депрессии, тревоги и нарушений сна оценивалось с одной стороны с 

помощью клинического интервью на основании жалоб больного (Таблица 6), с 

другой стороны – на результатах анкетирования (Таблица 7).  
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Таблица 6. Представленность некоторых коморбидных и сопутствующих 

расстройств у больных ХМ на момент включения в исследование. 

Признак Основная группа 

(n=43) 

Сравнения группа 

(n=42) 

Ожирение, n (%) 20 (47) 21 (50) 

Индекс массы тела Me (min-max)       

                                      (25; 75%) 

25,1 (17,0-36,3) 

       (21,8; 31,9) 

28,2 (17,0-37,1) 

        (21,2; 33,1) 

Хроническая боль 

экстракраниальной локализации, n 

(%) 

33 (77%) 28 (67%) 

Психические нарушения (тревога, 

депрессия), n (%)1 

32 (74) 33 (78) 

Нарушение сна, n (%)2  34 (79) 34 (81) 

Артериальная гипертензия, n (%) 4 (9%) 3 (7%) 

Генерализованный атеросклероз 

артерий, n (%) 

5 (12%) 3 (7%) 

Нарушение толерантности к 

глюкозе, n (%) 

15 (35%) 19 (45%) 

Не выявлено статистически значимых (р<0,05) различий между группами по 

указанным признакам. 
1Психические (эмоционально-аффективные) нарушения на основании жалоб 

больных. 
2 Нарушения сна на основании жалоб больных. n - число больных с указанным 

признаком. % -  доля больных с указанном признаком в группе. 

 

Жалобы на регулярные эпизоды нарушения ночного сна из-за ночных 

приступов ГБ, а также утренние ГБ уже при пробуждении ото сна предъявлялись 

60% больных ХМ основной группы и 62% больных группы сравнения. 

 

3.1.2 Исходные показатели анкетного тестирования больных хронической 

мигренью Основной группы и группы Сравнения. 

Показатели исходного анкетного тестирования больных ХМ свидетельствовали 
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о легком уровне депрессии (по шкале Бэка), тревожности (по тесту Спилбергера 

и HADS-тревога) и нарушения ночного сна (по шкале субъективной оценки сна 

Левина) (Таблица 7).   

 

Таблица 7. Показатели анкетного тестирования больных ХМ на момент 

включения в исследование. 

Шкала (суммарный балл): 

Me (min-max) 

(25; 75%) 

Основная 

группа (БТА) 

n=43 

Сравнения группа 

(Топирамат), 

n=42 

 Шкала депрессии Бека 12 (2-40) 

(6; 20) 

8 (1-15) 

(6; 10) 

 Анкета субъективной оценки 

нарушений сна  

18 (11-25) 

(16; 21) 

18 (12-25) 

(16;22) 

 Тест Спилбергера, Ситуативная   

 Тревожность 

44 (33-72) 

(39; 51) 

41 (32-75) 

(36; 50) 

 Тест Спилбергера, Личностная    

 Тревожность 

50 (33-68) 

(45; 58) 

47 (33-63) 

(42; 56) 

 Госпитальная шкала тревоги и 

депрессии (HADS), тревога 

9 (1-18) 

(6; 11) 

8 (1-15) 

(6;10) 

 Госпитальная шкала тревоги и 

депрессии (HADS), депрессия 

6 (1-14) 

(3;10) 

6 (2-14) 

(4;10) 

Не выявлено статистически значимых (р<0,05) различий между группами по 

указанным признакам. 

 

Специальный анализ результатов анкетных тестов в исследованных группах 

больных ХМ установил высокую частоту представленности легкой депрессии (по 

шкале Бэка, но не по шкале HADS-депрессия), нарушений сна и тревоги (Таблица 

8).  
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Таблица 8. Представленность депрессии, тревоги и нарушений сна по 

данным анкетного тестирования в исследованных группах больных ХМ на 

момент включения в исследование. 

Параметры, % больных Основная 

группа (n=43) 

Сравнения 

группа (n=42) 

Депрессия, >9 баллов по Бэку      67 62 

Депрессия, >7 баллов по HADS        37 33 

Тревога, >7 баллов по HADS 53 52 

Тревога реактивная, >45 баллов по               

                                    Спилбергеру-Ханину  

49 48 

Тревога личностная, >55 баллов по   

                                     Спилбергеру-

Ханину 

22 28 

Нарушение сна, <19 баллов по Левину 75 78 

Не выявлено статистически значимых различий между группами по указанным 

признакам. 

 

Показатели теста HIT-6 соответствовали максимальной степени нарушения КЖ 

у включенных в исследование больных ХМ, а показатели дезадаптации и 

нетрудоспособности по шкале MIDAS – самой тяжелой степени нарушений (IV) 

(Таблица 9). Абсолютные суммарные показатели MIDAS у больных ХМ в 

несколько раз превышали пограничное значение для тяжелой степени 

дезадаптации и нетрудоспособности (IV степень; MIDAS21 балла). Доля 

больных ХМ с выраженной степенью нарушения КЖ (Степень 4; HIT-6 60 

баллов) составила 88% в основной группе и 86% в группе сравнения; с тяжелой 

степенью дезадаптации – 100% больных в обеих группах.  
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Таблица 9. Оценка качества жизни и дезадаптации у больных ХМ на 

момент включения в исследование. 

Шкала (суммарный балл): 

Me (min-max) 

                             (25; 75%) 

Основная 

группа (БТА) 

n=43 

Группа сравнения 

(Топирамат), 

n=42 

Качество жизни (HIT-6) 63 (54-71) 

(61; 66) 

63 (54-71) 

(60; 67) 

 Опросник дезадаптации и нетрудо -

способности при мигрени (MIDAS) 

162 (102-210) 

(144; 180) 

172 (114-225) 

(150; 192) 

Не выявлено статистически значимых различий между группами по указанным 

признакам. 

 

3.1.3 Исходные данные транскраниальной магнитной стимуляции у 

больных хронической мигренью основной группы, группы сравнения и 

здоровых испытуемых. 

Анализ показателей ТМС выявил статистически значимые различия между 

больными ХМ на момент включения в исследование (как основной, так и группы 

сравнения) и здоровыми обследованными лицами группы контроля в виде более 

низких показателей порогов ВМО справа и слева, а также порогов фосфенеза у 

больных ХМ (Таблица 10; Приложение 1). Показатели ДПМ у больных ХМ и 

здоровых исходно достоверно не отличались (Таблица 10). Параметры ТМС в 

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

 

Таблица 10. Исходные показатели ТМС больных ХМ и здоровых 

испытуемых. 

Показатель 

Основная 

группа, 

n=43  

Сравнения 

группа, 

n=42 

Контрольн

ая группа 

(здоровые) 

n=33 

Значение р 

(критерий 

Манна-

Уитни, 

точный 

критерий 

Фишера) 
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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* 

ДПМ, 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=0,08 

р3=0,07 

Порог 

фосфенеза 

наличие 

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* 

ДПМ – длительность коркового периода молчания; ВМО – вызванный 

моторный ответ. 

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 и контрольной группе; 

 

Таким образом, исследуемые группы больных ХМ (основная группа и группа 

сравнения) по клиническим, анкетным показателям, а также показателям ТМС 

исходно достоверно не отличались друг от друга.  
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 3.2 Динамика показателей больных хронической мигренью основной 

группы на лечении ботулиническим токсином типа А. 

 3.2.1 Динамика клинических показателей больных ХМ основной 

группы. 

  Все участники исследования из основной группы (n=43) после проведения 

процедуры ботулинотерапии по протоколу PREEMPT находились под 

наблюдением в течение 3-х месяцев, приходили на все необходимые в рамках 

исследования визиты. Выбывших из исследования участников основной 

группы не было. 

  На лечении БТА у больных ХМ основной группы был замечен 

постепенный регресс основного хронического болевого синдрома – 

хронической ежедневной ГБ. Частота ГБ достоверно снижалась, достигла 

показателя 15 дней в месяц дней с ГБ (медиана) на 2-й месяц наблюдения. На 3-

й месяц наблюдения частота ГБ соответствовала эпизодическому течению 

мигрени (<15 дней в месяц). 

 Так, статистически значимо уменьшилось число дней с ГБ уже к концу первого 

месяца с момента инъекций - до 20 дней с ГБ в месяц, а максимальное снижение 

было отмечено к третьему месяцу - до 12 дней с ГБ в месяц, по сравнению с 

исходными 25 днями с ГБ в месяц. Также статистически значимо снизилось 

число дней с мигренью и с фоновой ГБ, начиная с 1 месяца после лечения, 

достигнув максимума к 3 месяцу лечения (Рисунок 4).  



67 

 

 

 
*- статистически значимое различие с показателями до лечения (анализ 

ANOVA по Фридмену, критерий Вилкоксона с поправкой Бонферрони 

(р<0,017) для количественных признаков).  

Рисунок 4. Динамика клинических показателей у больных ХМ основной 

группы на лечении БТА (n=43).   

 

Достоверное снижение уровня максимальной боли в приступе мигрени, 

оцениваемое по ВАШ, было достигнуто с 1-го месяца после введения БТА, 

статистически значимое снижение уровня фоновой головной боли – через 2 

месяца после процедуры ботулинотерапии (Приложение 2).  

  Отмечен факт достоверного снижения представленности ночных и/или 

утренних (при пробуждении) ГБ, которые исходно отмечались у 60% больных, 

до 21% больных через 3 месяца (р<0,05). 

  Доля избыточно применявших препараты для купирования ГБ больных 

достоверно снизилась на 62% (р<0,05): с 81% исходно до 19% в 3-й месяц 

наблюдения (Таблица 11).  
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Таблица 11.  Динамика лекарственной нагрузки препаратами для 

купирования головной боли у больных ХМ основной группы на лечении 

БТА (n=43).  

* - статистически значимое различие с показателями до лечения (анализ 

ANOVA по Фридмену, критерий Вилкоксона с поправкой Бонферрони 

(р<0,017) – для количественных признаков; при сравнении частот – критерий 

Мак-Немара). n – число больных с указанным признаком. % - доля больных в 

группе с указанными признаком. 

 

  Одновременно с достоверным снижением числа дней с приёмом таблеток 

для обезболивания приступа ГБ, достоверно уменьшилось число потребляемых 

таблеток, начиная с 1-го месяца после инъекций БТА, достигнув максимума к 

концу 3-го месяца (Таблица 11). 

  Представленность феномена аллодинии также снижалась с исходных 65% 

до 60% в первый месяц; через 2 месяца достигло степени достоверного 

снижения, составив 30%; через 3 месяца – феномен был установлен у 2% 

больных.  

  Критерием эффективности профилактического лечения при лечении ХМ 

было снижение частоты ГБ на ≥30% и на ≥50%. Больные, достигшие подобного 

Признак 
До 

лечения 
Через 1 мес Через 2 мес Через 3 мес 

Число дней с приёмом 

таблеток в месяц 

Me (min-max) 

(25; 75%) 

    20 (10-30) 

(16; 25) 

15 (5-28) 

(10; 20)* 

10 (2-27) 

(7; 14)* 

7 (2-28) 

(6; 10)* 

Число таблеток в месяц 

Me (min-max) 

(25; 75%) 

    35 (12-72) 

(30; 45) 

20 (5-60) 

(14;30)* 

20 (5-60) 

(14; 30)* 

14 (3-52) 

(8; 20)* 

Число больных с 

избыточным приемом 

таблеток, n (%) 

35 (81%) 25 (58%)*  11 (26%)* 8 (19%)* 
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улучшения, считались респондерами. 

  Количество респондеров на лечение БТА по критерию снижения ≥50% 

числа дней с ГБ в месяц составило 69% через 3 месяца, по критерию ≥30% – 

83% больных (Таблица 12).  

  Нужно отметить, что ответ на лечение БТА развивался медленно. Так, к 

концу 1-го месяца после процедуры БТА только у 11% больных отмечено 

снижение на ≥50% числа дней с ГБ в месяц; через 2 месяца – уже у более чем 

половины больных ХМ.  По критерию снижения на ≥30% числа дней с ГБ в 

месяц количество респондеров также было минимальным в 1-ый месяц 

наблюдения, но резко увеличилось через 2 месяца и сохранилось на 

достигнутом уровне через 3 месяца (Таблица 12). Доля нон-респондеров в 

основной группе больных ХМ к концу 3-го месяца наблюдения составила лишь 

17%. Больных с ухудшением состояния (нарастания частоты и/или 

интенсивности ГБ, частоты и/или количества обезболивающих препаратов) не 

было. 

 

Таблица 12. Динамика ответа на лечение БТА у больных ХМ основной 

группы (n=43). 

Ответ на лечение, 

% больных 
Через 1 мес Через 2 мес Через 3 мес 

≥50% 

респондеры 
11* 59* 69 

≥30% 

респондеры 
30* 81 83 

Нон-респондеры 70* 19 17 

* - статистически значимое различие с показателями через 3 месяца (анализ 

ANOVA по Фридмену, при сравнении частот – критерий Мак-Немара). % - доля 

больных в группе с указанными признаком. 
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3.2.2 Динамика показателей анкетного тестирования больных ХМ 

основной группы на лечении БТА.  

В основной группе больных ХМ достоверно изменились показатели 

анкетного тестирования по всем шкалам, начиная с 1-го месяца наблюдения, и 

достигли максимума через 3 месяца (подробные данные по шкалам указаны в 

Приложении 3). Показатели по шкалам Бэка, HADS-тревога, Спилбергера-

Ханина, Субъективной оценки сна достигли нормативных значений; по шкале 

HADS-депрессия - показатели остались в пределах нормы, но снизились до 

минимальных значений (Рисунок 5; Приложение 3). 

 
*- статистически значимое различие с показателями до лечения (анализ 

ANOVA по Фридмену, критерий Вилкоксона с поправкой Бонферрони (р<0,017) 

– для количественных признаков) 

Рисунок 5. Динамика показателей анкетного тестирования больных ХМ 

основной группы на лечении БТА (n=43). 

 

  Специальный анализ результатов анкетирования основной группы больных 

ХМ установил достоверное уменьшение как выраженности (Рисунок 5), так и 

частоты представленности (Таблица 13) депрессии, тревоги и нарушения сна. 

Одновременно достоверно снизилось количество больных с жалобами на данные 

нарушения, а также на хронические (не головные) боли (таблица 13). 
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Таблица 13. Представленность некоторых коморбидных расстройств по 

данным жалоб и анкетного тестирования основной группы больных ХМ на 

лечении БТА (n=43). 

Параметры, % больных До лечения 

(n=43) 

Через 3 мес 

(n=43) 

По жалобам: 

Хроническая боль (не головная) 

Тревога и депрессия 

Нарушение сна 

 

77 

74 

73 

 

15* 

18* 

5* 

По анкетному тестированию: 

Депрессия, >9 баллов по Бэку 

Депрессия, >7 баллов по HADS 

Тревога, >7 баллов по HADS 

Тревога ситуативная, >45 баллов по               

                                    Спилбергеру-Ханину 

Тревога личностная, >55 баллов по   

                                     Спилбергеру-Ханину 

 

Нарушение сна, <19 баллов по Левину             

 

67 

37 

53 

49 

 

21 

 

75 

 

19* 

5* 

14* 

12* 

 

2* 

 

16* 

*- статистически значимое различие с показателями до лечения (анализ 

ANOVA по Фридмену; при сравнении частот – критерий Мак-Немара) 

 

Результаты тестирования по опроснику оценки дезадаптации и 

нетрудоспособности при мигрени (MIDAS) указали на значительные 

положительные изменения: снижение суммарного показателя с 162 до 72 дней 

(p<0,05). Наиболее показательны была динамика по шкале Качества жизни HIT-

6: суммарный показатель снизился с 63 до 48 баллов (p<0,05) и стал 

соответствовать минимальной I степени нарушений, что указывало на 

достоверное снижение влияния ГБ на КЖ больных (Рисунок 6).  
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*- статистически значимое различие с показателями до лечения (анализ 

ANOVA по Фридмену, критерий Вилкоксона с поправкой Бонферрони (р<0,017) 

для количественных признаков. 

Рисунок 6. Оценка качества жизни и дезадаптации больных ХМ основной 

группы на лечении БТА (n=43). 

 

Доля больных ХМ с выраженной степенью нарушения КЖ (Степень 4; 

HIT-6 60 баллов) на лечении БТА достоверно снизилась (p<0,05) с 88% 

исходно до 16% через 3 месяца; с тяжелой степенью дезадаптации (IV степень; 

MIDAS21 балла) со 100% исходно до 70% через 3 месяца.  

Подробная динамика анкетного тестирования за 1, 2 и 3 месяц 

наблюдения приведена в Приложении 3.   

 

3.2.3 Динамика показателей ТМС больных ХМ основной группы на 

лечении БТА.  

В основной группе больных ХМ уже через 1 месяц после ведения БТА 

зарегистрировано увеличение показателей порогов ВМО для правого 

полушария (ВМОd, p<0,001), для левого полушария – через 2 месяца (ВМОs, 

p<0,017) (Приложение 4). За весь 3-х месячный период наблюдения показатель 

порога ВМОd увеличился на 5%, ВМОs – на 3% (Рисунок 6). 
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*- 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 7. Динамика показателей ТМС больных ХМ основной группы на 

лечении БТА (n=43).  

 

Отмечено увеличение длительности коркового периода молчания (ДПМ) после 

введения БТА: справа (ДПМd) и слева (ДПМs) с 96 мс исходно до 117 мс через 

3 месяца (p<0,05). Нужно заметить, что ДПМd через 1 месяц после введения 

БТА недостоверно снизилась, но к концу 2-го и 3-го месяцев наблюдения – 

значительно увеличилась, достигнув уровня ДПМs. Показатель ДПМs 

увеличивался прогрессивно, начиная с 1-го месяца и достиг максимальных 

значений к концу 3-го месяца (Приложение 4).     

     Представленность феномена фосфенеза в основной группе больных ХМ 

(исходно у 60% больных) и величина порога фосфенеза (исходно 63% 

мощности магнитного стимулятора) после введения БТА достоверно не 

менялись в течение всего наблюдения (Приложение 4).  

В сравнении со здоровыми, показатели ДПМ справа и слева стали выше 

(p=0,01 и p=0,006, соответственно), а пороги ВМОd, ВМОs и порог фосфенеза -  

остались достоверно ниже (Рисунок 7; Приложение 9).  
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3.2.4 Предикторы эффективности БТА при лечении больных ХМ основной 

группы. 

Выявлены следующие предикторы эффективности БТА при ХМ в 

соответствии с множественным линейным регрессионным анализом 

(Приложение 5): молодой возраст (стандартизированный коэффициент β=0,25; 

p=0,01; коллинеарность VIF=1,37; коэффициент R
2
=0,86); правосторонние 

головные боли (стандартизированный коэффициент 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). 

Таким образом, полученные результаты свидетельствовали о том, что: 

- Чем более выражена у больного ХМ депрессия (чем выше показатель по шкале 

HADS-депрессия), тем он будет лучше реагировать на лечение БТА, поскольку 

прогнозируется достоверное снижение на 0,3 дня с головной болью в месяц на 

каждый балл по шкале HADS депрессия; 
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- Чем более выражена у больного тревожность (чем выше показатель 

реактивной тревожности по шкале Спилбергера), тем он будет лучше 

реагировать на лечение БТА, поскольку прогнозируется достоверное снижение 

на 0,4 дня с головной болью в месяц на каждый балл по шкале Спилбергера-РТ; 

- Чем выше показатель порога фосфенеза исходно, тем больной будет лучше 

реагировать на лечение БТА, поскольку на каждый процент порога фосфенеза 

до лечения прогнозируется достоверное снижение на 0,3 дня с головной болью 

в месяц. 

Что касается показателя ДПМs до лечения (стандартизированный 

коэффициент β=-0,58; p=0,01; коллинеарность VIF 7,16; коэффициент R
2 
=0,86), 

то данный показатель может рассматриваться лишь в качестве возможного 

предиктора эффективности БТА с учетом ограничения: уровень 

коллинеарности (VIF) составлял 7,16 (при допустимых значениях до 6). Однако 

уровень показателя коллинеарности в подобных статистических моделях 

возможен с допуском до 10, поэтому можно включить показатель ДПМs в нашу 

модель с указанным ограничением. Таким образом, чем больше длительность 

ДПМs до лечения, тем больной ХМ будет лучше реагировать на лечение БТА, 

поскольку на каждую мс ДПМs до лечения прогнозируется достоверное 

снижение на 0,58 дня с головной болью в месяц. 

 

3.2.5 Результаты корреляционного анализа клинических, анкетных и ТМС 

показателей больных ХМ основной группы. 

 

3.2.5.1 Корреляционный анализ абсолютных показателей тестирования  

До лечения.  

Выявлена умеренная прямая связь между: 

  показателями депрессии по шкале Бека и длительности периода молчания 

справа (r=0,46) и слева (r=0,31) (Приложение 11); 

  показателями депрессии по шкале HADS и длительности периода молчания 

справа (r=0,31) (Приложение 12); 



76 

 

 

  показателями длительности анамнеза ХМ и порога ВМО слева (r=0,3) 

(Приложение 13). 

 

Через 3 месяца после введения БТА. 

Статистически значимой взаимосвязи клинических данных с результатами 

ТМС через 3 месяца в основной группе больных ХМ, получавшей БТА, 

выявлено не было (Таблица 18). 

 

Таблица 18. Корреляционный анализ клинических и ТМC показателей 

основной группы больных ХМ. 

 пВМОd пВМОs пФ ДПМd ДПМd 

 Число дней с ГБ в мес r=-0,17 r=-0,11 r=-0,13 r=-0,19 r=-0,19 

 Число дней с М в мес r=-0,10 r=-0,03 r=0,01 r=-0,06 r=-0,11 

  Число дней с     

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

  Число дней с приемом   

  обезболивающих 
r=-0,13 r=-0,10 r=-0,10 r=-0,01 r=-0,01 

 

Анализ корреляций результатов анкетирования и ТМС через 3 месяца в 

основной группе, получившей лечение БТА, выявил статистически значимую 

умеренную обратную связь между: 

 показателями по шкале тревоги HADS и порога фосфенеза (r=-0,48) 

(Приложение 14); 

 показателями по шкале Бека и порога ВМОs (r=-0,35) (Приложение 15); 

 показателями по шкале HIT-6 и порогов ВМОd (r=-0,31), ВМОs (r=-0,37) 

(Приложение 16); 

 показателями по шкале Спилбергера СТ и порогов ВМОd (r=-0,34), ВМОs 

(r=-0,36) (Приложение 17). 
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3.2.5.2 Корреляционный анализ изменений клинических, анкетных и ТМС 

показателей больных ХМ основной группы на лечении БТА. 

Помимо корреляционного анализа абсолютных показателей 

клинического, анкетного тестирования и ТМС (см. 3.2.5.1), был 

дополнительно проведен корреляционный анализ изменений тестируемых 

показателей, которые вычислялись как разница (дельта) между абсолютными 

показателями до и через 3 месяца после введения БТА. 

При анализе взаимосвязи изменений клинических показателей и ТМС 

выявлена статистически значимая умеренная обратная корреляционная связь 

изменений числа дней с мигренью в месяц и изменений порога ВМО справа 

(r=-0,37) (Рисунок 8). 
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Рисунок 8. Взаимосвязь между изменением числа дней с мигренью в 

месяц и изменением порогов ВМО справа в основной группе больных ХМ 

на лечении БТА.  

 

При анализе взаимосвязи изменений результатов анкетирования и ТМС в 

основной группе больных ХМ на лечении БТА выявлена статистически 

значимая умеренная прямая корреляционная связь изменений по шкале HIT-6 

и изменения порога фосфенеза (r=0,4) (Рисунок 9). 
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Рисунок 9. Взаимосвязь между изменением показателя качества жизни по 

шкале HIT-6 и изменением порога фосфенеза основной группы больных 

ХМ на лечении БТА.  
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3.3 Динамика показателей больных хронической мигренью группы 

сравнения на лечении топираматом. 

 

3.3.1 Динамика клинических показателей больных ХМ группы сравнения. 

  Все больные ХМ группы сравнения (n=42), включенные в исследование, 

закончили 3-х месячное лечение топираматом, посещали необходимые в рамках 

исследования визиты. Выбывших из исследования участников группы 

сравнения не было. 

  На лечении топираматом у больных ХМ группы сравнения был замечен 

постепенный регресс основного хронического болевого синдрома – 

хронической ежедневной ГБ с переходом к эпизодическому течению мигрени к 

3-му месяцу лечения. 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) (Рисунок 10; 

Приложение 6). Отмечено неуклонное нарастание эффекта. Так, общее число 

дней с ГБ в месяц достоверно снижалось на 8, 12 и 17 дней через 1, 2 и 3 месяца 

лечения, соответственно. В результате достигло 12 дней с ГБ в месяц через 3 

месяца лечения (Рисунок 10).  
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*- статистически значимое различие с показателями до лечения (анализ 

ANOVA по Фридмену, критерий Вилкоксона с поправкой Бонферрони 

(р<0,017) для количественных признаков) 

Рисунок 10. Динамика клинических показателей у больных ХМ группы 

сравнения на лечении топираматом (n=42). 

 

 Достоверное снижение уровня максимальной боли в приступе мигрени, 

оцениваемое по ВАШ, было достигнуто с 1-го месяца после начала лечения, 

достоверное снижение уровня фоновой ГБ – через 2 месяца лечения 

топираматом (Приложение 6).  

  Отмечен факт достоверного снижения представленности ночных и/или 

утренних (при пробуждении) ГБ, которые исходно отмечались у 62% больных, 

до 14% через 3 месяца (р<0,05). 

    

Таблица 15. Динамика лекарственной нагрузки препаратами для 

купирования головной боли у больных ХМ группы сравнения на лечении 

топираматом (n=42). 

Признак До Через 1 мес Через 2 мес Через 3 мес 
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*- статистически значимое различие с показателями до лечения (анализ 

ANOVA по Фридмену, критерий Вилкоксона с поправкой Бонферрони 

(р<0,017) – для количественных признаков; при сравнении частот – критерий 

Мак-Немара). n – число больных с указанным признаком. % - доля больных в 

группе с указанными признаком. 

 

  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% (Таблица 15). 

Отмечено снижение числа дней с приемом обезболивающих лекарств в 2,5 раза 

(с 20 таблеток в месяц исходно, до 8 в третий месяц наблюдения); и снижение в 

3 раза числа потребляемых обезболивающих таблеток (исходно 34 таблетки в 

месяц, до 11 таблеток в третий месяц наблюдения; р<0,05).  

  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 

(Приложение 6).  

  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 (Таблица 16). 

лечения 

Число дней с приёмом 

таблеток в месяц 

Me (min-max) 

(25; 75%) 

   20 (13-30) 

(15; 25) 

14 (8-25) 

(13; 18)* 

12 (5-26) 

(10;14)* 

9 (3-27) 

(6; 13)* 

Число таблеток в месяц 

Me (min-max) 

(25; 75%) 

   34 (13-75) 

(25; 42) 

24 (8-61) 

(14; 35)* 

16 (5-45) 

(10; 26)* 

11 (3-45) 

(7; 18)* 

Число больных с 

избыточным приемом 

таблеток, n (%) 

   34 (81%) 23 (55%)* 14 (33%)* 7 (17%)* 
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Таблица 16. Динамика ответа на лечение топираматом у больных ХМ в 

группе сравнения (n=42). 

Ответ на лечение, 

% больных 
Через 1 мес Через 2 мес Через 3 мес 

≥50% 

респондеры 
36* 65 65 

≥30% 

респондеры 
41* 72 77 

Нон-респондеры 59* 28 23 

* - статистически значимое различие с показателями через 3 месяца (анализ 

ANOVA по Фридмену, при сравнении частот – критерий Мак-Немара). % - доля 

больных в группе с указанными признаком. 

 

  Необходимо отметить, что ответ на лечение топираматом у больных ХМ 

развивался быстро: к концу 1-го месяца наблюдения у трети больных отмечено 

снижение на ≥50% числа дней с ГБ в месяц; через 2 месяца число респондеров 

достигало максимума (2/3 больных ХМ исследованной группы) и сохранялось 

на достигнутом уровне до окончания периода наблюдения (Таблица 16).  По 

критерию снижения на ≥30% числа дней с ГБ в месяц динамика количества 

респондеров была сходной (Таблица 16). 

Доля нонреспондеров на лечении топираматом среди больных ХМ в группе 

сравнения к концу 3-го месяца наблюдения составила 23% (Таблица 16). 

Больных с ухудшением состояния (нарастания частоты и/или интенсивности 

ГБ, частоты и/или количества обезболивающих препаратов) на лечении 

топираматом не было.  

 

3.3.2 Динамика анкетных показателей больных ХМ группы сравнения. 

У больных ХМ группы сравнения через 1 месяц лечения топираматом 

статистически значимо изменились результаты тестирования по всем анкетам, 

кроме HADS-тревога; через 2 месяца изменения были статистически значимы 
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уже по всем шкалам, но достигли максимальных изменений через 3 месяца 

(Рисунок 11; подробная динамика указана в Приложении 7). Показатели по 

шкале HADS-тревога, шкале субъективной оценки нарушений сна Левина 

достигли нормативных значений; по шкале депрессии Бэка и HADS-депрессия 

показатели остались в пределах нормы, но снизились до минимальных значений 

(Рисунок 11). 

 

*- статистически значимое различие с показателями до лечения (анализ ANOVA 

по Фридмену, критерий Вилкоксона с поправкой Бонферрони (р<0,017) для 

количественных признаков) 

Рисунок 11. Динамика показателей анкетного тестирования больных ХМ 

группы сравнения на лечении топираматом (n=42). 

Так, через 3 месяца у больных ХМ группы сравнения достоверно снизились 

показатели по шкале депрессии 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. Улучшились 

показатели по анкете субъективной оценки нарушений сна Левина (с 19 до 23 

баллов) (Рисунок 11; Приложение 7) 

  Специальный анализ результатов анкетных тестов у больных ХМ на 

лечении топираматом выявил достоверное уменьшение как абсолютных 

показателей по шкалам и анкетам, оценивающих такие коморбидные нарушения 
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как депрессия, тревога и нарушение сна (Рисунок 11), так и частоту их 

представленности (Таблица 17). Одновременно достоверно снижалась доля 

больных с жалобами на данные нарушения, а также на хронические (не головные) 

боли (Таблица 17).  

 Наиболее значительно снизилась доля больных с хронической (не головной) 

болью и нарушениями сна - в 11 и 9 раз, соответственно. Доля больных с 

депрессией достоверно снизилась в значительно меньшей степени: в 2,2 раза по 

жалобам, в 1,7 раза – по результатам оценки по шкале депрессии Бэка (Таблица 

17). 

 

Таблица 17. Представленность некоторых коморбидных расстройств по 

данным жалоб и анкетного тестирования больных ХМ группы сравнения на 

лечении топираматом. 

Параметры, % больных До лечения 

(n=42) 

Через 3 мес 

(n=42) 

По жалобам: 

Хроническая (не головная) боль 

Тревога и депрессия 

Нарушение сна 

 

67 

78 

76 

 

6* 

34* 

8* 

По анкетному тестированию: 

Депрессия, >9 баллов по Бэку 

Депрессия, >7 баллов по HADS 

Тревога, >7 баллов по HADS 

Тревога ситуативная, >45 баллов по               

                                    Спилбергеру-Ханину 

Тревога личностная, >55 баллов по   

                                     Спилбергеру-Ханину 

 

Нарушение сна, <19 баллов по Левину             

 

62 

33 

52 

48 

 

28 

 

78 

 

36* 

7* 

29* 

24* 

 

2* 

 

12* 

*- статистически значимое различие с показателями до лечения (анализ 

ANOVA по Фридмену; при сравнении частот – критерий Мак-Немара) 
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Результаты оценки дезадаптации и нетрудоспособности по шкале 

MIDAS указали на значительные положительные изменения: суммарный 

показатель снизился со 172 дней до 72 дней (p<0,05) (Рисунок 12). Но доля 

больных с тяжелой степенью дезадаптации осталось прежней: все пациенты 

через 3 месяца продолжали соответствовать критериям IV степени; MIDAS21 

дня (Рисунок 12; Приложение 7). 

 

 

*- статистически значимое различие с показателями до лечения (анализ ANOVA 

по Фридмену, критерий Вилкоксона с поправкой Бонферрони (р<0,017) для 

количественных признаков) 

Рисунок 12. Оценка качества жизни и дезадаптации больных ХМ группы 

сравнения на лечении топираматом (n=42). 

 

Показательна динамика результатов оценки качества жизни по шкале HIT-6 на 

лечении Топираматом: суммарный показатель снизился с 63 до 48 баллов 

(p<0,05) и стал соответствовать минимальной I степени нарушений по данной 

шкале, что указывало на значительное снижение влияния ГБ на КЖ больных 

(Рисунок 12). Доля больных ХМ в группе сравнения с выраженной степенью 

нарушения КЖ (Степень 4; HIT-6 60 баллов) на лечении Топираматом 

достоверно снизилась (p<0,05) с 86% исходно до 12% через 3 месяца.  

Подробная динамика анкетного тестирования за 1, 2 и 3 месяц наблюдения 

приведена в Приложении 7. 



86 

 

 

 

3.3.3 Динамика показателей ТМС больных ХМ группы сравнения. 

В группе сравнения больных ХМ уже через 1 месяц лечения 

топираматом зарегистрировано увеличение показателей порогов ВМО для 

правого и левого полушария (p<0,017). Данные показатели продолжали 

повышаться далее, достигая максимальных значений через 2 месяца для порога 

ВМОd и через 3 месяца для порога ВМОs (Приложение 8). За весь 3-х месячный 

период наблюдения показатель порога ВМОd увеличился на 4%, ВМОs – на 5% 

(Рисунок 13). 

      

*- 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 13. Динамика показателей ТМС больных хронической мигренью 

группы сравнения на лечении топираматом (n=42).  

  

Представленность фосфенеза среди больных ХМ группы сравнения 

достоверно не менялась. Показатель порога фосфенеза достоверно 

увеличивался с исходного уровня 64% до 69% к концу 1-го месяца, достигнув 

максимума к концу 2-го месяца – 74%; сохранив достигнутый уровень к концу 

3-го месяца – 72% (p<0,017). За весь 3-х месячный период наблюдения 

показатель порога фосфенеза увеличился на 8% (Рисунок 13; Приложение 8).  
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Показатель длительности периода молчания достоверно не менялся на 

лечении топираматом в течение всех 3-х месяцев наблюдения (Рисунок 13; 

Приложение 8).  

        Таким образом, в группе больных ХМ, получавших топирамат, было 

показано, что через 3 месяца лечения достоверно увеличились пороги ВМО и 

порог фосфенеза, но не изменилась длительность периода молчания как слева, 

так и справа. В сравнении со здоровыми, у больных ХМ порог ВМО остались 

достоверно ниже (р<0,017), порог фосфенеза достиг нормативных значений, а 

длительность периода молчания - по-прежнему достоверно не отличалась 

(p<0,05) (Рисунок 13; Приложение 9). 

 

3.3.4 Предикторы эффективности Топирамата при лечении больных ХМ 

группы сравнения. 

Выявлены следующие предикторы эффективности Топирамата при ХМ 

в соответствии с множественным линейным регрессионным анализом 

(Приложение 10): 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 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). 
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Например, одним из предикторов эффективности топирамата при лечении ХМ 

была длительность анамнеза мигрени: чем длительнее анамнез мигрени, тем 

лучше прогноз у больных ХМ при лечении топираматом, так как на каждый год 

длительности мигрени до лечения прогнозируется достоверное снижение на 

0,59 дня с головной болью в месяц при лечении топираматом (Приложение 10). 

 

3.3.5 Результаты корреляционного анализа клинических, анкетных и ТМС 

показателей больных ХМ группы сравнения. 

 

3.3.5.1 Корреляционный анализ абсолютных показателей тестирования  

До лечения.  

У больных ХМ группы сравнения до лечения выявлена умеренная прямая связь 

между:  

 числом дней с фоновой ГБ и порогом ВМО слева (r=0,3) (Приложение 18); 

  числом дней с фоновой ГБ и длительностью периода молчания справа 

(r=0,37) (Приложение 19). 

Также выявлена умеренная обратная связь между: 

 возрастом пациентов и порогом ВМО слева (r=-0,32) (Приложение 20); 

 возрастом дебюта хронической мигрени и порогом ВМО слева (r=-0,33) 

(Приложение 21); 

 возрастом дебюта мигрени и порогом фосфенеза (r=-0,45) (Приложение 22). 

 

Через 3 месяца лечения.  

При анализе корреляции клинических показателей и ТМС через 3 месяца в 

группе больных ХМ, получавших лечение топираматом, выявлена умеренная 

обратная связь между: 

 числом дней с мигренью и длительностью периода молчания справа (r=-0,32) 

и слева (r=-0,34) (Приложение 23); 

 числом дней с приёмом обезболивающих таблеток и длительностью периода 

молчания справа (r=-0,4) (Приложение 24); 
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 числом принимаемых в месяц обезболивающих таблеток и длительностью 

периода молчания справа (r=-0,46) (Приложение 25). 

При анализе корреляций показателей анкетирования и ТМС через 3 

месяца в группе больных ХМ, получавших топирамат, выявлена статистически 

значимая умеренная обратная связь между: 

 показателями ситуативной тревожности по тесту Спилбергера и порога ВМО 

справа (r=-0,34) и порога ВМО слева (r=-0,39) (Приложение 26); 

 показателями личностной тревожности по тесту Спилбергера и порога ВМО 

слева (r=-0,36) (Приложение 27). 

 

3.3.5.2 Корреляционный анализ изменений клинических, анкетных и ТМС 

показателей больных ХМ группы сравнения на лечении топираматом. 

Помимо корреляционного анализа абсолютных показателей 

клинического, анкетного тестирования и ТМС (см. 3.3.5.1), был 

дополнительно проведен корреляционный анализ изменений тестируемых 

показателей, которые вычислялись как разница (дельта) между абсолютными 

показателями до и через 3 месяца лечения топираматом. 

Получена обратная корреляция между изменением числа дней с 

мигренью и длительностью периода молчания справа (r=-0,32, p<0,05) и слева 

(r=-0,34, p<0,05), а также обратная корреляция между числом дней с приёмом 

обезболивающих препаратов и длительностью периода молчания справа (r=-

0,4; p<0,05) (ранговая корреляция по Спирмену; r – коэффициент корреляции). 
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3.4 Сравнительная оценка динамики клинических, анкетных и ТМС 

показателей больных ХМ на лечении БТА и Топираматом.  

  В течение 3-х месяцев профилактического лечения основная группа и 

группа сравнения больных ХМ статистически значимо не различались по 

динамике клинических и анкетных показателей (Рисунки 14 и 15). Доля 

больных с избыточным приемом обезболивающих лекарств через 3 месяца 

лечения достоверно уменьшилась как в основной группе на лечении БТА, так в 

группе сравнения на лечении Топираматом, без статистически значимых 

различий между группами. 

 

Рисунок 14. Сравнительная оценка клинических показателей больных ХМ 

через 3 месяца после лечения БТА и Топираматом. 
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Рисунок 15. Сравнительная оценка анкетных показателей больных ХМ 

через 3 месяца после лечения БТА и Топираматом. 

 Через 3 месяца основная группа больных ХМ на лечении БТА и группа 

сравнения на лечении топираматом стали достоверно отличаться только по 

одному параметру ТМС – длительности периода молчания справа и слева 

(Таблица 19). Так, в основной группе на лечении БТА длительность периода 

молчания значительно увеличилась и достигла 117мс справа и слева; в группе 

сравнения на лечении топираматом – осталась на исходном уровне (92мс справа 

и 87мс слева) (Таблица 19).  

    Отмечена тенденция (p=0,08) к различию по показателю порога фосфенеза: 

63% в основной группе на лечении БТА и 72% в группе сравнения на лечении 

топираматом. 

 

Таблица 19. Сравнение параметров ТМС больных ХМ через 3 месяца после 

лечения БТА и Топираматом. 

Показатель  Основная 

группа  

(БТА), n=43 

Сравнения 

группа 

(топирамат,

n=42 

Значение р 
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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. Ме – медиана. БТА – ботулинический токсин типа А. ВМО – вызванный 

моторный ответ. n – число больных. % - доля больных. 

 

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 20, 21). 

 

Таблица 20. Нежелательные явления при лечении БТА у больных ХМ 

основной группы (n=43) 

Нежелательные явления % больных 
 

% больных % больных 
 

Боль в месте инъекций 9 

Боль в шее 3 

Опущение бровей 2 
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Таблица 21. Нежелательные явления при лечении топираматом у больных 

ХМ группы сравнения (n=42).  

Нежелательные явления % больных 

Снижение веса 5  

Легкие когнитивные нарушения 12  

Легкие сенсорные нарушения 19  

Гастроэзофагеальный рефлюкс 9 

 

Доля больных с нежелательными явлениями на лечении Топираматом 

составила 45%. Самыми частыми были легкие сенсорные (акропарестезии) и 

легкие когнитивные нарушения (Таблица 21). 
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ГЛАВА IV.  ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

        Хроническая мигрень является одной из нерешенных медико-социальных 

проблем как в нашей стране, так и других странах. Актуальность исследований 

по данной проблеме, и нашей работы в частности, объясняется высокой 

распространенностью ХМ в общей популяции, значительными прямыми и 

непрямыми финансовыми затратами, выраженным нарушением повседневной 

активности и качества жизни страдающих этой формой мигрени людей. 

Возможности лечения с доказанной эффективностью и безопасностью 

ограничены тремя классами препаратов, два из которых (БТА и 

моноклональные антитела к КГРП) являются дорогостоящими и доступны не 

всем нуждающимся в лечении больным ХМ, а применение третьего 

(антиконвульсанты/ топирамат) - сопряжено с частыми нежелательными 

явлениями [7; 13; 19; 43; 49; 68; 101; 123; 294]. 

Активное изучение патофизиологических механизмов ХМ во всем 

мире предпринимается с целью поиска биологических маркеров заболевания 

как новых потенциальных целей лечения ХМ [7; 100]. 

В нашей работе впервые проводилась комплексная оценка 

клинической картины, данных анамнеза, коморбидных расстройств (по 

данным клинического опроса и анкетного тестирования), совместно с 

обследованием больных ХМ с помощью ТМС - неинвазивного 

диагностического метода для тестирования функционального состояния 

коры головного мозга, отражающего процессы кортикального возбуждения 

и торможения у страдающих ХМ больных. Комплексный клинико-

нейрофизиологический подход, повторное 4-х кратное тестирование в 

течение трех месяцев наблюдения, сравнительный характер исследования, 

оценка ТМС-показателей у здоровых испытуемых контрольной группы, 

тщательный статистический анализ полученных результатов позволил не 

только получить новые данные для ответа на вопрос "Что происходит в 

головном мозге у больных ХМ?», но попытаться ответить на вопрос «Почему 

это происходит?» 
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Была изучена типичная для нашей страны когорта больных ХМ, 

представленная в основном женщинами среднего возраста, с высшим 

образованием, состоящими в браке, имеющими детей, работающими на 

полной занятости; с длительным анамнезом мигрени (медиана составила 31 

год); что соответствовало данным других отечественных авторов, изучавших 

российскую популяцию пациентов с ХМ [8;37;68].  

Возраст дебюта М у большинства обследованных больных 

соответствовал периоду пубертата – 13 лет (самый ранний дебют в 6 лет, 

самый поздний – в 24 года). Далее следовал 24-летний (показатель медианы) 

период эпизодических приступов М, только после которого у больных 

развивалась ХМ (Таблица 3). На момент включения в исследование у 

большинства больных анамнез ХМ соответствовал 5 годам (от 1 года до 21 

года). Наследственная предрасположенность к М была выявлена менее чем у 

половины включенных в исследование больных ХМ (у 40% в основной 

группе, у 36% в группе сравнения). 

 Анализ исходных клинических данных больных ХМ показал наличие 

тяжелого хронического болевого синдрома в виде цефалгии. Больные ХМ 

отчитывались о почти ежедневной ГБ (25 дней в месяц с ГБ в основной группе 

и 29 дней в месяц с ГБ в группе сравнения). В основном это была головная 

боль мигренозного характера/ приступы мигрени (15 дней в месяц с ГБ в 

основной группе и 16 дней в месяц в группе сравнения), реже - «фоновая» ГБ 

(10 дней и 11 дней, соответственно, в основной группе больных и группе 

сравнения), напоминающей головную боль напряжения (Таблица 4).  

 У 70% больных ХМ основной группы и 75% больных группы сравнения 

были только атаки М без ауры. Соответственно, у 30% больных ХМ основной 

группы и 25% в группе сравнения отмечались оба типа атак М (с аурой и без 

ауры). Такое распределение по типам приступов характерно для ХМ, когда в 

большинстве случаев отмечаются атаки М без ауры [8; 68]. 

 Нужно отметить, что «фоновая» двусторонняя ГБ была ниже по 

интенсивности мигренозной ГБ, но не была легкой - соответствовала 
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умеренному уровню боли (до 4-6 баллов по 10-балльной ВАШ). 

  Такой «смешанный» характер цефалгии типичен для больных ХМ, что 

отражено в диагностических критериях МКГБ-3 [197]. Однако данная 

особенность часто вызывает затруднения у врачей при обследовании 

пациентов с хронической ежедневной головной болью, может быть причиной 

установления ошибочного диагноза и, соответственно, неправильного лечения 

[48;65]. Так, правильный диагноз ХМ и назначение профилактического 

лечения с доказанной эффективностью при ХМ, по данным зарубежных 

исследований был установлен у 4,5% больных, в нашей стране – 3% больных 

[65;68;164; 316]. 

У большинства больных ХМ выявлялась кожная аллодиния (у 65% 

больных основной группы и 67% больных группы сравнения), что считается 

клиническим эквивалентом центральной сенситизации [37;40;84;155;162;163; 

164;177;] и соответствует тяжелому течению цефалгии (Таблица 4).      

Также у большинства больных ХМ сохранялся характерный для 

эпизодического течения мигрени преимущественно односторонний характер 

ГБ: чаще всего правосторонние (50% больных основной группы и 55% 

больных группы сравнения), реже (у 35% и у 26% больных, соответственно) - 

преимущественно левосторонние приступы; строго двусторонние ГБ - реже 

всего (Таблица 4). 

У более чем половины больных ХМ (60% больных основной группы и 

62% больных группы сравнения) отмечались ночные приступы ГБ (мигрени), 

а также утренние ГБ при пробуждении ото сна. 

 81% обследованных больных ХМ очень часто (медиана 20 дней в месяц; от 

10 дней в месяц до ежедневного) принимали лекарственные препараты с 

целью обезболивания в приступе ГБ (Таблица 4), что отвечало критериям 

избыточного применения (злоупотребления) или лекарственного абузуса 

[197].   

 Больные избыточно применяли препараты на протяжении долгого 

времени. Длительность злоупотребления соответствовала длительности 
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анамнеза ХМ - от 1 до 21 года. Клиническая ситуация соответствовала 

наличию еще одного вида головной боли, помимо ХМ: ГБ, связанной с 

избыточным приемом препаратов для купирования ГБ (или лекарственно-

индуцированной ГБ) [197]. Известно, что течение ХМ, как правило, 

осложняется развитием данного типа вторичной ГБ, что показано 

многочисленными исследованиями, выполненными как в нашей стране, так и 

в других странах [6;8;30;37;40;50;68;84;162;163;209]. Исследованные больные 

ХМ злоупотребляли чаще всего триптанами (по совокупности монотерапии и 

в комбинации с НПВС) - 60% больных в основной группе и 68% - в группе 

сравнения; реже злоупотребляли НПВС - по 53% в обеих группах больных ХМ 

(Рисунок 3).  

 Лишь 3% больных ХМ, включенных в исследование, злоупотребляли 

комбинированными анальгетиками, содержащими кодеина фосфат, 

барбитурат и кофеин. Хотя ранее этими препаратами злоупотребляли 

большинство российских пациентов с ХМ [8;9;37]. Данная группа лекарств с 

2012 года не доступна для свободной продажи в аптеках нашей страны и 

отпускается строго по рецептам. Это изменило структуру лекарственного 

абузуса больных ХМ. Но больные по-прежнему злоупотребляют препаратами 

безрецептурного отпуска, только теперь НПВС и триптанами. Число больных, 

нуждающихся в очень частом (избыточном) применении препаратов для 

борьбы с ГБ, остается очень высоким (Таблица 5). 

 Показательны результаты анализа коморбидных ХМ заболеваний, 

который проводился на основании клинического интервью с оценкой жалоб 

больных, оценки анамнеза, медицинских документов и результатов 

инструментальных обследований, а также результатах специального 

анкетирования (Глава II). Самыми частыми (отмечены у более 70% 

исследованных больных ХМ) были хронические болевые синдромы (помимо 

ГБ), эмоционально-аффективные нарушения (депрессия и тревога), 

нарушения ночного сна. Самыми редкими - артериальная гипертензия и 

генерализованный атеросклероз артерий. Нужно заметить, что, хотя мигрень 
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считается фактором риска развития кардиоваскулярных и 

цереброваскулярных расстройств [59], но в исследованной группе больных 

ХМ отсутствовали указания в анамнезе на перенесенные острые «сосудистые» 

заболевания, такие как инсульт, инфаркт миокарда, гипертонический криз, 

транзиторная ишемическая атака.  

 Депрессия отмечалась у большинства больных ХМ – у более 70% по 

данным жалоб; у 67% больных основной группы и 62% группы сравнения при 

оценке по шкале Бэка (суммарный показатель >9 баллов). Но выраженность 

депрессии соответствовала легкому уровню (по шкале Бэка). Шкала HADS-

депрессия оказалась менее чувствительна. Так, наличие депрессии (>7 баллов 

по HADS) выявлено у 37% больных основной группы и 33% группы 

сравнения. Тревога, оцениваемая тестами Спилбергера и HADS-тревога, 

отмечалась реже: от 48% до 53% больных, и соответствовала легкому или 

умеренному уровню выраженности.  

   Одно из типичных коморбидных ХМ состояний - нарушение ночного 

сна (оценка по шкале субъективной оценки сна Левина) выявлено у 75% и 78% 

больных ХМ основной группы и группы сравнения (Таблица 7).  Регулярные 

эпизоды нарушения ночного сна возникали у больных ХМ в том числе из-за 

ночных приступов ГБ, что отмечалось у 60% больных ХМ основной группы и 

62% больных группы сравнения. 

Качество жизни больных ХМ было грубо нарушено: показатели теста 

HIT-6 свидетельствовали о максимальной степени изменений. Уровень 

дезадаптации и нарушения трудоспособности соответствовал самой тяжелой 

степени (оценка по шкале MIDAS) (Таблица 9). Доля больных ХМ с 

выраженной степенью нарушения КЖ (Степень 4; HIT-6 60 баллов) 

составила 88% в основной группе и 86% в группе сравнения; с тяжелой 

степенью дезадаптации – 100% больных в обеих группах. Данные показатели 

характерны для ХМ и свидетельствуют о тяжести состояния больных ХМ в 

целом [26;68].  
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Анализ показателей ТМС показал, что больные ХМ достоверно 

отличались от здоровых более низких показателей порогов ВМО справа и 

слева, а также порога фосфенеза, что свидетельствовало об исходной 

кортикальной гипервозбудимости. Показатели длительности кортикального 

периода молчания, косвенно отражающие состояние процессов 

кортикального торможения, у больных ХМ и здоровых исходно достоверно 

не отличались (Таблица 10).  Выявленные изменения соответствуют гипотезе 

исходной кортикальной гипервозбудимости при мигрени – предполагаемого 

базового патофизиологического механизма мигрени как первичного 

церебрального расстройства [8;100;119;155;177;225;238;257].  

Таким образом, для больных хронической мигренью характерно 

наличие тяжелого болевого синдрома, злоупотребление обезболивающими 

препаратами, высокая частота коморбидных расстройств, а также низкое 

качество жизни. Установленные методом ТМС достоверно более низкие, в 

сравнении со здоровыми, показатели порога вызванного моторного ответа и 

порога фосфенеза указывают на повышение кортикальной возбудимости у 

больных хронической мигренью. 

БТА является одним из трех известных лекарственных методов лечения 

ХМ с доказательной базой эффективности и безопасности [100]. Считается, 

что в основе обезболивающего действия лежат его периферические влияния: 

прямое воздействие на механизмы периферической сенситизации за счет 

модулирования высвобождения из ноцицептивных нервных волокон 

некоторых нейропептидов (КГРП, субстанции P и др.) с предотвращением 

развития нейрогенного воспаления, и косвенное – на центральную 

сенситизацию [100; 122; 127]. Но специальных работ, посвященных изучению 

влияния БТА на кортикальную гипервозбудимость, как одного из основных 

механизмов запуска ГБ у больных мигренью, ранее не проводилось. Это 

определило наш научный интерес и цель исследования. 

В результате нашей работы было установлено, что после однократной 

процедуры инъекций БТА, выполненной в соответствии с рекомендованным 
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протоколом PREEMPT [169], снижается частота и интенсивность ГБ, 

уменьшается прием обезболивающих лекарств, снижается частота и 

выраженность коморбидных нарушений, в частности тревоги, депрессии и 

нарушений сна, и улучшается качество жизни большинства больных ХМ. 

Количество респондеров на лечение БТА по критерию снижения ≥50% числа 

дней с ГБ в месяц через 3 месяца составило 69%, по критерию снижения ≥30% 

числа дней с ГБ в месяц – 83%. 

 Обезболивающий эффект БТА отмечался уже с 1-го месяца после 

процедуры ботулинотерапии. Так, например, уровень максимальной боли в 

приступе мигрени, оцениваемое по ВАШ, достоверно снизился с 1-го месяца, 

а статистически значимое снижение уровня фоновой головной боли отмечено 

со 2-го месяца (Приложение 2).  

  Отмечен факт снижения в 3 раза представленности ночных и/или 

утренних (при пробуждении) ГБ, которые исходно отмечались у 60% больных, 

до 21% больных через 3 месяца (р<0,05). 

 БТА оказался эффективен в преодолении избыточного применения 

(злоупотребления) препаратами для обезболивания в приступе ГБ. Доля 

избыточно применявших препараты для купирования ГБ больных достоверно 

снизилась на 62% (р<0,05): с 81% исходно до 19% в 3-й месяц наблюдения. 

Представленность феномена кожной аллодинии также снижалась с исходных 

65% больных до 2% через 3 месяца, что являлось клинически маркером 

регресса центральной сенситизации тригеминальной болевой системы [37].  

 Учитывая быстроту наступления и выраженность обезболивающего 

действия БТА у абсолютного большинства больных ХМ, целесообразно 

применять этот лекарственный препарат его в качестве первой линии 

профилактического лечения. Это крайне актуально для больных ХМ, 

поскольку в настоящее время данный препарат официально зарегистрирован 

как препарат 2-й линии и должен применяться при неэффективности других 

лекарств для профилактического лечения мигрени или при их 

непереносимости или нежелательных явлениях [13;100]. Кроме того, при 
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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, как показано 

результатами нашей работы. БТА оказался эффективен у больных ХМ в 

преодолении любого злоупотребления препаратами для обезболивания в 

приступе ГБ, вне зависимости от особенностей состава и механизма действия 

препаратов: как триптанов, так и НПВС, а также комбинации 

обезболивающих.  

Сравнение эффектов БТА с динамикой показателей больных ХМ 

группы сравнения на лечении топираматом, установило равнозначную 

клиническую эффективность БТА и топирамата - лекарственного препарата 

из другой фармакологической группы (антиконвульсант) с доказанным 

профилактическим действием при ХМ. Так, при сравнении динамики 

клинических и анкетных показателей в основной группе и группе сравнения 

через 1, 2 и 3 месяца наблюдения, было установлены сходные изменения, при 

этом достоверных различий между группами 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 для ботулинического токсина типа А паттерн ТМС-

изменений, поскольку динамика параметров ТМС достоверно отличалась от 

таковой в группе лечения топираматом (Таблица 10).  

Полученные в нашей работе данные показали, что изменение 

кортикальной возбудимости, оцениваемое ТМС, происходило одновременно 
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с регрессом ГБ и улучшением клинического состояния больных ХМ. На 

лечении БТА отмечено достоверное изменение изучаемых параметров, 

которые свидетельствовали о модификации течения 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) 

[301;348], а также уменьшении представленности на поверхности клетки 

пуринергических рецепторов P2X3 [343], 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 [246;284], а также 

транссинаптического переноса с нервных окончаний на соседние нейроны 

[80] и глиальные клетки [302;328;]. 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 [201]. 

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 
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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 [55;223]. 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 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 

[171;180;199;200;211]. Влияние на моторную кору при использовании БТА 

может быть связано с изменением периферической афферентации из зоны 

введения БТА (зона иннервации тригемино-цервикального комплекса), 
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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 [143;144]. 

Таком образом наше исследование представляется крайне 

актуальным и встает в ряды современных исследовательских работ, 

посвящённых поиску новых мишеней для лечения хронических болевых 

расстройств. 
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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 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). 
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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 препарата и длительностью обезболивающего 

эффекта в виде однократной инъекционной процедуре один раз в квартал. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

БТ – ботулинический токсин 

БТА – лекарственный препарат ботулинического токсина типа А  

ВАШ – визуальная аналоговая шкала 

ВМО – вызванный моторный ответ 

ВП – вызванные потенциалы 

ГАМК – гамма-аминомасляная кислота 

ГБ – головная боль 

ГБН – головная боль напряжения 

ДПП – двигательный порог покоя 

КГРП – кальцитонин-ген-родственный пептид 

КЖ – качество жизни 

КПМ – кортикальный период молчания 

КПТ – когнитивно-поведенческая терапия 

КРД – корковая распространяющаяся депрессия 

ЛИГБ – лекарственно-индуцированная головная боль 

ЛТ – личностная тревожность 

М – мигрень 

МКГБ – Международная классификация головной боли 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

МЭГ – магнитоэнцефалография 

ПАВ – психоактивные вещества 

ПС – периферическая сенситизация 

ПФ – порог фосфенеза 

ПЭТ – позитронно-эмиссионная томография 

РКИ – рандомизированные контролируемые исследования 

РТ – реактивная тревожность 

рТМС – ритмическая транскраниальная магнитная стимуляция 

СТ – ситуативная тревожность 



109 

 

 

ТМС – транскраниальная магнитная стимуляция 

фМРТ – функциональная магнитно-резонансная томография 

ХГБН – хроническая головная боль напряжения 

ХМ – хроническая мигрень 

ЦС – центральная сенситизация 

ЭМ – эпизодическая мигрень  

BOLD ( blood-oxygenation-level dependent) - зависимое от уровня кислорода крови 

изображение, один из вариантов МРТ 

DLPFC - дорсолатеральная префронтальная кора 

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

ICF – интракортикальная фасилитация 

MIDAS – Опросник оценки дезадаптации/ нетрудоспособности при мигрени  

MSPA – ТМС-методика магнитного подавления точности восприятия (magnetic 

suppression of perceptual accuracy) 

SICI – коротко-интервальное интракортикальное торможение  

TRPA – transient receptor potential ankyrin – анкириновый рецептор 

TRPV1 – transient receptor potential vanilloid 1 – ванилоидный рецептор  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1.  Пороги ВМО и порог фосфенеза в исследуемых группах 

больных хронической мигренью и контрольной группе (здоровых). 

 

1.1.  Порог ВМО справа в исследуемых группах 
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1.2 Порог ВМО слева в исследуемых группах 
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1.3 Порог фосфенеза в исследуемых группах  

 Median 

 25%-75% 

 Min-Max 

Здоровые БТА топирамат

Группа

30

40

50

60

70

80

90

100

П
о

р
о

г 
ф

о
с
ф

е
н
е

з
а

 (
%

)

 
 

  



147 

 

 

Приложение 2. Динамика клинических показателей больных 

хронической мигренью основной группы (n=43) на лечении БТА. 

*- статистически значимое различие с показателями до лечения (анализ 

ANOVA по Фридмену; критерий Вилкоксона с поправкой Бонферрони 

(р<0,017) – для количественных признаков; при сравнении частот – критерий 

Мак-Немара). 

 

  

Признак, 

Me (min-max)  

(25; 75%) 

До лечения 
Через 1 

мес 

Через 2 

мес 

Через 3 

мес 

Дней с головной болью в 

месяц 

   25 (16-30) 

(23; 30) 

20 (10-30) 

(17; 24)* 

15 (6-29) 

(13; 19)* 

12 (5-28) 

(10;16)* 

Дней с мигренью в месяц 

 

15 (10-22) 

(13; 17) 

11 (5-17) 

(8;13)* 

9 (4-16) 

(7; 11)* 

6 (2-15) 

(5; 9)* 

Дней с фоновой головной 

болью в месяц 

10 (0-20) 

(9; 12) 

9 (0-17) 

(7;11)* 

7 (0-15) 

(5; 9)* 

5 (0-14) 

(3; 8)* 

Максимальная боль при 

мигрени по ВАШ 

10 (8-10) 

(9; 10) 

9 (8-10) 

(8;9)* 

8 (7-9) 

7; 8)* 

8 (6-10) 

(7; 8)* 

Максимальная фоновая 

головная боль по ВАШ 

4 (0-5) 

(3; 4) 

4 (0-6) 

(3;4) 

3 (0-6) 

(2; 4)* 

3 (0-6) 

(2; 3)* 

Число пациентов с 

аллодинией, n (%) 
28 (65%) 26 (60%) 13(30%)* 1 (2%)* 
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Приложение 3. Динамика показателей анкетного тестирования больных 

хронической мигренью основной группы (n=43) на лечении БТА. 

Шкала (суммарный 

балл): 

Me (min-max) 

(25; 75%) 

До лечения Через 1 мес Через 2 мес Через 3 мес 

Шкала депрессии 

Бека 

12 (2-40) 

(6; 20) 

10 (0-36) 

(4; 16)* 

7 (0-34) 

(2; 12)* 

5 (0-34) 

(2; 8)* 

Анкета 

субъективной оцен-

ки нарушений сна 

18 (11-25) 

(16; 21) 

20 (12-25) 

(18; 22)* 

22 (15-26) 

(20; 23)* 

23 (17-26) 

(22; 24)* 

Тест Спилбергера 

СТ (ситуативная 

тревожность) 

44 (33-72) 

(39; 51) 

41 (28-69) 

(35; 49)* 

39 (24-62) 

(32; 42)* 

34 (20-56) 

(28; 41)* 

Тест Спилбергера 

ЛТ (личностная 

тревожность) 

50 (33-68) 

(45; 58) 

46 (31-68) 

(41; 53)* 

42 (27-64) 

(36; 48)* 

36 (25-64) 

(30; 45)* 

Госпитальная шкала 

тревоги и депрессии 

(HADS) тревога 

9 (1-18) 

(6; 11) 

6 (0-15) 

(4;10)* 

5 (0-13) 

(2; 8)* 

4 (1-11) 

(2; 7)* 

Госпитальная шкала 

тревоги и депрессии 

(HADS) депрессия 

6 (1-14) 

(3;10) 

4 (0-15) 

(2; 7)* 

4 (0-12) 

(2; 5)* 

2 (0-10) 

(2; 4)* 

Качество жизни 

(HIT-6) 

63 (54-71) 

(61; 66) 

59 (46-67) 

(56; 61)* 

54 (46-63) 

(51; 58)* 

48 (36-63) 

(44; 52)* 

Опросник оценки 

дезадаптации при 

мигрени (MIDAS) 

162 (102-210) 

(144; 180) 

126 (60-195) 

(108; 150)* 

92 (33-162) 

(75; 115)* 

72 (24-144) 

(61; 93)* 

*- статистически значимое различие с показателями до лечения (анализ 

ANOVA по Фридмену, критерий Вилкоксона с поправкой Бонферрони 

(р<0,017) – для количественных признаков) 
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Приложение 4. Динамика показателей ТМС больных хронической 

мигренью основной группы (n=43) на лечении БТА. 

Показатель 
До 

лечения 

Через  

1 мес 

Через  

2 мес 

Через  

3 мес 

Порог 

ВМО, % Me 

(min-max) 

(25; 75%) 

Справа 
40 (26-60) 

(37; 49) 

43 (27-63) 

(38; 50)* 

44 (30-64) 

(37; 52)* 

45 (32-63) 

(38; 52)* 

Слева 
42 (26-61) 

(38; 51) 

43 (32-62) 

(38; 51) 

44 (32-64) 

(38; 53)* 

45 (33-62) 

(37; 52)* 

Длительнос

ть периода 

молчания, 

мс 

 Me (min-

max) (25; 

75%) 

Справа 

96 (47-

161) 

(78; 114) 

93 (61-160) 

(74; 120) 

110 (60-170) 

(86; 125)* 

117 (73-167) 

(96; 138)* 

Слева 

96 (47-

170) 

(72; 120) 

101 (64-

164) 

(75; 133)* 

107 (68-180) 

(88; 141)* 

117 (75-170) 

(94; 141)* 

Порог 

фосфенеза 

наличие 

фосфенез

а, n (%) 

26 (60%) 26 (60%) 26 (60%) 26 (60%) 

% Me 

(min-max) 

(25; 75%) 

63 (40-95) 

(52; 74) 

65 (33-90) 

(50; 76) 

64 (42-92) 

(50; 78) 

63 (46-93) 

(52; 77) 

Уровень боли по ВАШ1 

Me (min-max) 

(25; 75%) 

3 (1-6) 

(2; 4) 

2 (0-5) 

(2; 3)* 

2 (0-5) 

(0; 3)* 

1 (0-5) 

(0; 3)* 

1 – Интенсивность головной боли по ВАШ на момент проведения процедуры 

ТМС. *- статистически значимое различие с показателями до лечения (анализ 

ANOVA по Фридмену, критерий Вилкоксона с поправкой Бонферрони 

(р<0,017) – для количественных признаков; при сравнении частот – критерий 

Мак-Немара) 
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Приложение 5. Предикторы, определяющие частоту ГБ (по числу дней с 

ГБ/мес) после лечения БТА у больных хронической мигренью в 

соответствие с множественным линейным регрессионным анализом. 

Переменные 

Стандартизо-

ванный 

коэффициент 

β 

Значени

е р 

Коллинеар-

ность VIF 

Коэф-

фициен

т R2 

Пол -0,18 0,38 4,29 

0,86 

Возраст 0,25 0,01 1,37 

Длительность анамнеза 

М 

-0,06 0,91 8,99 

Длительность анамнеза 

ХМ 

-0,18 0,36 4,12 

Число дней с М до 

лечения 

0,11 0,71 9,24 

Число дней с фоновой ГБ 

до лечения 

0,18 0,52 8,14 

Односторонность ГБ 

(право- и левосторонние) 

0,32 0,001 1,66 

Двусторонность ГБ -0,12 0,54 4,02 

Число дней с таблетками 

до лечения 

0,02 0,93 4,97 

Интенсивность ГБ в 

приступе до лечения 

0,02 0,92 5,03 

Интенсивность фоновой 

ГБ до лечения 

0,10 0,56 3,40 

HADS тревога до 

лечения 

-0,26 0,21 4,24 

HADS депрессия до 

лечения 

-0,30 0,02 2,50 

Нарушение сна до 

лечения 

0,76 0,00 3,08 
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Спилбергер ЛТ до 

лечения 

0,22 0,07 2,45 

Спилбергер РТ до 

лечения 

-0,37 0,00 2,34 

HIT-6 до лечения 0,35 0,04 2,83 

MIDAS до лечения 0,36 0,00 1,55 

пВМО d до лечения 0,58 0,00 1,82 

пВМО s до лечения -0,54 0,19 17,76 

пФ до лечения -0,30 0,00 1,27 

ПМd, мс, до лечения -0,48 0,17 12,56 

ПМs, мс, до лечения -0,58 0,01 7,16 
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Приложение 6.  Динамика клинических показателей больных ХМ 

группы сравнения на лечении топираматом (n=42). 

*- статистически значимое различие с показателями до лечения (анализ 

ANOVA по Фридмену, критерий Вилкоксона с поправкой Бонферрони 

(р<0,017) – для количественных признаков; при сравнении частот – критерий 

Мак-Немара) 

 

 

Признак 
До 

лечения 

Через 1 

мес 

Через 2 

мес 

Через 3 

мес 

Дней с головной болью в 

месяц  

Me (min-max) 

(25; 75%) 

    29 (16-

30) 

(25; 30) 

21 (14-30) 

(19;25)* 

18 (12-26) 

(14;21)* 

12 (5-29) 

(10; 17)* 

Дней с мигренью в месяц 

Me (min-max) 

(25; 75%) 

    16 (10-

23) 

(15; 17) 

12 (7-20) 

(10; 14)* 

9 (5-18) 

(8;12)* 

7 (3-18) 

(5; 10)* 

Дней с фоновой головной 

болью в месяц 

Me (min-max) 

(25; 75%) 

  11 (0-20) 

(10; 14) 

10 (0-14) 

(8; 12)* 

8 (0-13) 

(5; 10)* 

5 (0-17) 

(3; 8)* 

Максимальная боль при 

мигрени по ВАШ 

Me (min-max) 

(25; 75%) 

 10 (8-10) 

(9; 10) 

9 (7-10) 

(8; 9)* 

8 (7-9) 

(8; 9)* 

8 (6-10) 

(7; 8)* 

Максимальная фоновая 

головная боль по ВАШ 

Me (min-max) 

(25; 75%) 

4 (0-6) 

(4; 4) 

4 (0-6) 

(3; 4) 

3 (0-5) 

(3; 4)* 

3 (0-5) 

(2; 4)* 

Число пациентов с 

аллодинией, n (%) 
  28 (67%) 27 (64%) 14 (33%)* 3 (7%)* 
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Приложение 7.  Динамика показателей анкетного тестирования больных 

ХМ группы сравнения на лечении топираматом (n=42). 

Шкала (суммарный 

балл): Me (min-max)  

                   (25; 75%) 

До лечения Через 1 мес Через 2мес Через 3 мес 

Шкала депрессии Бека 8 (1-15)  

(6; 10) 

7 (0-23) 

(5; 13)* 

6 (0-19) 

(2; 11)* 

4 (1-20) 

(2; 11)* 

Анкета субъективной 

оценки нарушений сна 

Левина  

19 (12-25)  

(16;22) 

20 (15-25) 

(18; 22)* 

21 (17-26) 

(19; 23)* 
23 (20-26) 

(21; 24)* 

Тест Спилбергера СТ 

(ситуативная 

тревожность) 

41 (32-75)  

(36; 50) 

40 (26-53) 

(34; 46)* 

39 (24-52) 

(29; 42)* 

33 (20-48) 

(27; 42)* 

 

Тест Спилбергера ЛТ 

(личностная 

тревожность) 

47 (33-63)  

(42; 56) 

43 (28-66) 

(40; 53)* 

40 (26-54) 

(36; 49)* 

37 (23-57) 

(30; 44)* 

 

Госпитальная шкала 

тревоги и депрессии 

(HADS), Тревога 

8 (1-15)  

(6;10) 

6 (0-14) 

(4; 10) 

6 (1-11) 

(3; 8)* 

6 (1-17) 

(3; 8)* 

 

Госпитальная шкала 

тревоги и депрессии 

(HADS), Депрессия 

6 (2-14)  

(4;10) 

3 (0-15) 

(2; 5)* 

4 (0-15) 

(2; 5)* 

3 (0-9) 

(2; 4)* 

 

Качество жизни (HIT-

6) 

63 (54-71)  

(60; 67) 

59 (50-67) 

(57; 62)* 

54 (46-65) 

(51; 59)* 

48 (42-66) 

(44; 53)* 

Опросник оценки 

дезадаптации при 

мигрени (MIDAS) 

172 (114-225)  

(150; 192) 

128 (84-193) 

(110; 149)* 

98 (73-162) 

(82; 120)* 

72 (30-210) 

(61; 104)* 

 

*- статистически значимое различие с показателями до лечения (анализ 

ANOVA по Фридмену, критерий Вилкоксона с поправкой Бонферрони 

(р<0,017) – для количественных признаков) 
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Приложение 8. Динамика показателей ТМС больных хронической 

мигренью группы сравнения на лечении топираматом (n=42). 

Показатель До лечения 
Через 1 

мес 
Через 2 мес Через 3 мес 

Порог ВМО, 

% Me 

(min-max) 

(25; 75%) 

справа 
41 (27-56) 

(35; 47) 

43 (28-58) 

(37; 48)* 

45 (27-56) 

(37; 48)* 

45 (28-57) 

(38; 48)* 

слева 
40 (27-57) 

(33; 44) 

44 (25-59) 

(38; 48)* 

44 (26-56) 

(38; 47)* 

45 (28-55) 

(37; 48)* 

Длительност

ь периода 

молчания, 

мс 

 Me (min-

max) (25; 

75%) 

справа 
  94 (52-165) 

(80; 111) 

99 (54-150) 

(78; 112) 

96 (56-145) 

(83; 112) 

92 (57-147) 

(83; 116) 

слева 

   85 (56-

165) 

(70; 110) 

87 (55-148) 

(70; 115) 

86 (58-143) 

(78; 110) 

87 (55-158) 

(72; 126) 

Порог 

фосфенеза 

наличие 

фосфене

за, n (%) 

23 (55%) 22 (52%) 22 (52%) 21 (50%) 

% Me 

(min-

max) 

(25; 75%) 

64 (40-94) 

(51; 73) 

69 (50-90) 

(57; 80)* 

74 (53-95) 

(65; 82)* 

72 (49-95) 

(62; 84)* 

Уровень боли по ВАШ1 

Me (min-max) 

(25; 75%) 

3 (1-6) 

(2; 4) 

3 (0-4) 

(2; 3)* 

2 (0-5) 

(1; 2)* 

1 (0-6) 

(0; 2)* 

1 – Интенсивность головной боли по ВАШ на момент проведения процедуры 

ТМС. *- статистически значимое различие с показателями до лечения (анализ 

ANOVA по Фридмену, критерий Вилкоксона с поправкой Бонферрони 

(р<0,017) – для количественных признаков; при сравнении частот – критерий 

Мак-Немара) 
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Приложение 9. ТМС показатели здоровых лиц и больных ХМ, 

получавших лечение, через 3 месяца наблюдения. 

Показатель 

Основная 

группа 

(БТА) 

n=43  

Сравнения 

группа  

(Топирамат) 

n=42  

Контрольн

ая группа 

(здоровые) 

n=33  

Значение р 

(критерий 

Манна-Уитни, 

точный 

критерий 

Фишера) 

Порог ВМО, % 

Me 

(min-max) 

(25; 75%) 

справа 
45 (32-63) 

(38; 52) 

45 (28-57) 

(38; 48) 

 

52 (42-66) 

(46; 57) 

р1=0,91 

р2=0,0005* 

р3=0,0002* 

слева 
45 (33-62) 

(37; 52) 

45 (28-55) 

(37; 48) 

 

50 (42-64) 

(46; 54) 

р1=0,64 

р2=0,001* 

р3=0,00008* 

Длительность 

периода 

молчания, мс 

 Me (min-max) 

(25; 75%) 

справа 

117 (73-

167) 

(96; 138) 

92 (57-147) 

(83; 116) 

 

102 (82-

142) 

(95; 118) 

р1=0,006* 

р2=0,12 

р3=0,09 

слева 

117 (75-

170) 

(94; 141) 

87 (55-158) 

(72; 126) 

 

95 (76-146) 

(87; 107) 

р1=0,0008* 

р2=0,006* 

р3=0,14 

Порог фосфенеза 

наличие 

фосфене

за, n (%) 

26 (60%) 21 (50%) 17 (52%) 

р1=0,39 

р2=0,49 

р3=1,0 

%  Me 

(min-

max) 

(25; 

75%) 

63 (46-93) 

(52; 77) 

72 (49-95) 

(62; 84) 

74 (62-92) 

(67; 85) 

р1=0,09 

р2=0,03* 

р3=0,46 

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 и контрольной группе; 

*- статистически значимое различие между группами по указанному признаку 

с поправкой Бонферрони (р<0,017) 
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Приложение 10. Предикторы, определяющие частоту ГБ (по числу дней с 

ГБ/мес) после лечения топираматом у больных хронической мигренью в 

соответствие с множественным линейным регрессионным анализом. 

Переменные 

Стандартизо

ванный 

коэффициент 

β 

Значени

е р 

Коллинеар-

ность 

VIF 

Коэфф

ициент 

R2 

Пол 0,06 0,84 2,52 

0,59 

Возраст 0,62 0,00 2,08 

Длительность анамнеза М -0,59 0,00 2,34 

Длительность анамнеза 

ХМ 

-0,51 0,12 3,53 

Число дней с М до лечения -0,01 0,09 6,75 

Число дней с фоновой ГБ 

до лечения 

-0,23 0,67 8,76 

Односторонность ГБ 

(право- и левосторонние) 

0,17 0,59 3,49 

Двусторонность ГБ 0,02 0,12 3,36 

Число дней с таблетками 

до лечения 

0,10 0,14 3,80 

Интенсивность ГБ в 

приступе до лечения 

0,54 0,01 2,27 

Интенсивность фоновой 

ГБ до лечения 

0,33 0,33 3,85 

HADS тревога до лечения 0,06 0,83 2,96 

HADS депрессия до 

лечения 

-0,04 0,93 5,71 

Сон до лечения 0,62 0,00 1,67 

Спилбергер ЛТ до лечения 0,42 0,01 1,55 

Спилбергер РТ до лечения 0,20 0,73 4,78 

HIT-6 до лечения 0,27 0,46 4,61 

MIDAS до лечения 0,41 0,01 1,18 

пВМО d до лечения 0,65 0,05 6,71  

пВМО s до лечения -0,62 0,06 6,65  

пФ до лечения -0,06 0,86 3,77  

ПМd до лечения 0,42 0,56 1,92  

ПМs, мс, до лечения -0,32 0,06 1,74  
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Приложение 11. Взаимосвязь между результатами оценки депрессии по 

шкале Бека и длительностью периода молчания справа и слева до 

лечения у больных ХМ основной группы. 
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Приложение 12. Взаимосвязь между результатами оценки депрессии по 

шкале HADS и длительностью периода молчания справа до лечения у 

больных ХМ основной группы.  
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Приложение 13. Взаимосвязь между результатами оценки длительности 

анамнеза ХМ и порогом ВМО слева до лечения у больных ХМ основной 

группы.  
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Приложение 14. Взаимосвязь между результатами оценки тревоги по 

шкале HADS и порогом фосфенеза у пациентов ХМ основной группы через 

3 месяца после введения БТА. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Шкала HADS тревога, баллы

40

50

60

70

80

90

100
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%

)

HADS тревога : порог фосфенеза, r=-0,48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 

 

 

Приложение 15. Взаимосвязь между результатами оценки депрессии по 

шкале Бека и порогом ВМО слева у больных основной группы через 3 

месяца после введения БТА. 

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

Шкала Бека, баллы

30
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45

50

55
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%

)

Шкала Бека : порог ВМОs, r=-0,35
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Приложение 16. Взаимосвязь между результатами оценки качества жизни 

по шкале HIT-6 и порогами ВМО справа и слева у больных ХМ основной 

группы через 3 месяца после ведения БТА.  

 Порог ВМОd

 Порог ВМОs

30 35 40 45 50 55 60 65 70

Индекс HIT-6, баллы

25

30

35

40

45

50

55

60

65

П
о
р
о
г 

В
М

О
 (

%
)

Индекс HIT-6 : порог ВМОd, r=-0,31

Индекс HIT-6 : порог ВМОs, r=-0,37
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Приложение 17. Взаимосвязь между результатами оценки ситуативной 

тревожности по шкале Спилбергера и порогами ВМО справа и слева у 

больных ХМ основной группы через 3 месяца после введения БТА.  

 Порог ВМОd

 Порог ВМОs

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Тест Спилбергера ситуативная тревожность, баллы

25

30

35

40

45

50

55

60

65

П
о
р
о
г 

В
М

О
 (

%
)

Спилбергер СТ : порог ВМОd, r=-0,34

Спилбергер ЛТ : порог ВМОs, r=-0,36
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Приложение 18. Взаимосвязь между числом дней с фоновой ГБ в месяц и 

порогом ВМО слева в группе сравнения больных ХМ до лечения. 

-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Количество дней с фоновой головной болью в месяц

25
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%

)

Дни с фоновой ГБ: порог ВМО s, r=0,3
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Приложение 19. Взаимосвязь между числом дней с фоновой ГБ в месяц и 

длительностью периода молчания справа в группе сравнения больных 

ХМ до лечения. 
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Количество дней с фоновой головной болью

40

60

80

100

120

140

160

180

Д
л
и
те

л
ь
н
о
с
ть

 п
е
р
и
о
д
а
 м

о
л
ч
а
н
и
я
 (

П
М

) 
с
п
р
а
в
а
 (

м
с
)

Дни с фоновой ГБ : длительность ПМ справа, r=0,37
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Приложение 20. Взаимосвязь между возрастом и порогом ВМО слева в 

группе сравнения больных ХМ до лечения.

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Возраст, лет

25
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Возраст : порог ВМОs, r=-0,32
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Приложение 21. Взаимосвязь между возрастом дебюта хронической 

мигрени и порогом ВМО слева в группе сравнения больных ХМ до 

лечения. 

15 20 25 30 35 40 45 50 55
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Дебют ХМ : порог ВМОs, r=-0,33
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Приложение 22. Взаимосвязь между возрастом дебюта мигрени и порогом 

фосфенеза в группе сравнения больных ХМ до лечения. 

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Возраст дебюта мигрени, годы
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Дебют мигрени : порог фосфенеза, r=-0,45
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Приложение 23. Взаимосвязь между числом дней с мигренью в месяц и 

длительностью периода молчания справа и слева в группе сравнения 

больных ХМ через 3 месяца лечения топираматом 

 Длительность ПМd

 Длительность ПМs

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Количество дней с мигренью в месяц

40
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т
ь
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е
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о

д
а
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о

л
ч
а

н
и

я
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м
с
)

Дни с мигренью : ПМd, r=-0,32

Дни с мигренью : ПМs, r=-0,34
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Приложение 24. Взаимосвязь между числом дней с приёмом таблеток в 

месяц и длительностью периода молчания справа в группе сравнения 

больных ХМ через 3 месяца лечения топираматом. 
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Дней с табл. в  мес.: ПМd, r=-0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 

 

 

Приложение 25. Взаимосвязь между числом принимаемых в месяц 

таблеток и длительностью периода молчания справа в группе сравнения 

больных ХМ через 3 месяца лечения топираматом. 
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Приложение 26. Взаимосвязь между показателями ситуативной 

тревожности по тесту Спилбергера и порогами ВМО справа и слева в 

группе сравнения больных ХМ через 3 месяца лечения топираматом. 

 Порог ВМО d
 Порог ВМО s20 25 30 35 40 45 50 55

Тест Спилбергера ситуативная тревожность (СТ), баллы

25

30

35

40

45

50

55

60

П
о

р
о

г 
В

М
О

 (
%

)

Тест Спилбергера СТ : порог ВМОd, r=-0,34
Тест Спилбергера СТ : порог ВМОs, r=-0,39
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Приложение 27. Взаимосвязь между показателями личностной 

тревожности по тесту Спилбергера и порогом ВМО слева в группе 

сравнения больных ХМ через 3 месяца лечения топираматом. 

20 25 30 35 40 45 50 55 60

Тест Спилбергера личностная тревожность (ЛТ), баллы

25

30

35

40

45

50

55

60

П
о

р
о

г 
В

М
О

 с
л

е
в
а

 (
%

)

Тест Спилбергера ЛТ : ВМОs, r=-0,36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


