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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

 

Актуальность и степень разработанности темы исследования 

По данным эпидемиологических исследований, распространенность хронической 

головной боли (ХГБ) в России составляет 10,5% (Ayzenberg I., 2012г.). Установлено, что 

стресс может быть фактором, провоцирующим начало ГБ, а также ускоряющим переход 

этого заболевания в хроническую форму (Bendtsen, L., 2010г., Dalkara, T., 2013г., Fink, P., 

2010г., Hedborg, K., 2011г.). Более того, приступ ГБ может восприниматься пациентами как 

самостоятельное стрессовое воздействие (Reynolds, D.J., 2000г.). В качестве альтернативных 

или дополнительных методов профилактического лечения ГБ в современной медицинской 

практике предлагаются различные методики стресс-менеджмента (СМ) (Водопьянова, Н.Е. 

2009г., Liza, V. 2011г., Martin, L.). По данным литературы, релаксационные методики, метод 

биологической обратной связи (БОС), терапия искусством и модификация образа жизни и 

мышления пациента эффективны в профилактике как мигрени (М), так и головной боли 

напряжения (ГБН). Применение указанных методов лечения представляет особый интерес в 

связи отсутствием побочных эффектов и широким спектром применения (у детей, 

беременных женщин, пациентов, резистентных к фармакологической терапии) (Водопьянова 

Н.Е. 2009г., Данилов А.Б., 2016г., Park M. 2013г.). В ряде научных работ обосновывается 

использование комбинации методик СМ для повышения эффективности лечения (Leslie, E., 

2008 г., Park M. 2013г.). Тем не менее технологии СМ не стандартизированы, требуют 

дальнейших методологических и методических разработок, тщательной многосторонней 

оценки их эффективности в лечении ХГБ с выявлением прогностических факторов 

клинически неэффективных и высокоэффективных результатов лечения и определением 

точек воздействия СМ на патофизиологические механизмы ГБ.  

Принимая во внимание, что стресс оказывает воздействие на основные регуляторные 

системы: эндокринную, нервную и иммунную, можно предположить, что применение СМ 

приводит к улучшению показателей функционирования указанных систем (Ziemssen, T., 

2007г.). Однако при использовании СМ в лечении ГБ эти показатели до сих пор не 

оценивались. Необходимо также учитывать, что риск прогрессирования цефалгий связан с 

коморбидными нарушениями, в том числе иммунологическими (Осипова В.В., 2009г., 

Зенкевич А.С., 2016г., Bigal M.E., 2006г.). Нейроиммунологические расстройства на фоне 

хронического стресса являются не только важным звеном патогенеза ГБ, но и могут быть 

фактором риска хронизации процесса, его атипичного течения и формирования 

резистентности к фармакотерапии (Захарова И.А., 2009г., Карпова, М. И., 2010г., 2011г., 

Мальцев, Д. В., 2008г., Rolan P., 2013г.). Таким образом, изучение 

психонейроиммунологических особенностей ХГБН и ХМ, в частности - гуморального звена 

иммунитета, и технологии применения СМ как способа психоиммунокоррекции остается 

актуальным как для теоретического осмысления, так и для практики лечения больных. 

 

Цель исследования: оценить эффективность проведения комплексной программы 

СМ у больных с ХМ и ХГБН на основании клинико-неврологических, психологических и 

иммунологических исследований. 

Задачи исследования: 

1. Разработать комплексную программу СМ для лечения больных с ГБ. 
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2. Провести психодиагностику стресса и оценку социокультурного профиля у больных, 

страдающих ХГБН и М. 

3. Выявить особенности сывороточных профилей аутоантител к  NF-200, GFAP, S100, 

ОБМ, вольтаж-зависимому Са-каналу,  β-эндорфину, рецепторам основных 

нейромедиаторов (рецепторам глутамата, ГАМК, дофамина, серотонина, н-Холин-

рецепторам, опиатным рецепторам) и 24 антигенам основных органов и систем тела 

человека у пациентов с ХГБН и ХМ. 

4. Определить роль стресса в патогенезе ГБ и развитии нейроиммунного дисбаланса.  

5. Оценить эффективность комплексной программы СМ в сравнении со стандартной 

лекарственной терапией на основании повторного клинико-неврологического, 

психологического и иммунологического обследования. 

6. Установить прогностические факторы клинически неэффективных и 

высокоэффективных результатов применения комплексной программы СМ в лечении 

ХГБ. 

 

 Научная новизна 

Разработана комплексная программа СМ и доказана ее эффективность на основании 

клинико-неврологического, психологического и иммунологического обследования. 

Обнаружено, что клиническое улучшение качественных и количественных характеристик ГБ 

сравнимо с результатами медикаментозной терапии, тогда как эффект оказываемый СМ на 

психологическое состояние и показатели иммунного статуса пациентов значительно 

превышает воздействие стандартных препаратов, используемых с целью профилактики ГБ.  

Определены предикторы высокой и низкой эффективности применения СМ в лечении 

ГБ. На основании полученных данных доказано, что для достижения высокой 

результативности лечения требуется комбинация различных методов СМ, а не их 

изолированное использование. 

Впервые проведен комплексный сравнительный анализ гуморального звена 

иммунитета у пациентов с ХГБН и ХМ. Выявлены особенности сывороточных профилей 

аутоантител к  NF-200, GFAP, S100, ОБМ, вольт-зависимому Са-каналу,  β-эндорфину, 

рецепторам основных нейромедиаторов (рецепторам глутамата, ГАМК, дофамина, 

серотонина, н-Холин-рецепторам, опиатным рецепторам) и 24 антигенам основных органов и 

систем тела человека у пациентов с ХГБН и ХМ. Определена значительная роль стресса в 

патогенезе ГБ и развитии нейроиммунного дисбаланса. 

 

Теоретическая и практическая значимость 

На основе анализа результатов международных исследований разработана и 

апробирована комплексная программа СМ. Программа включает: терапию искусством, 

средства самопомощи, методы адаптивного биоуправления, модификацию образа жизни и 

мышления. Доказана эффективность комплексной программы СМ, не уступающая по 

значимости стандартному медикаментозному лечению. Подтверждено, что эффект, 

оказываемый СМ на психологическое состояние и показатели иммунного статуса пациентов, 

значительно превышает воздействие лекарственной терапии. Показано, что технологию СМ 

можно использовать в качестве альтернативы профилактического фармакологического 

лечения ХГБ. 

Представленные в работе данные позволяют заключить, что стресс оказывает большое 
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влияние на развитие и хронизацию ГБН. На основании результатов лабораторных 

исследований доказано, что снижение общей активности иммунной системы 

(иммуносупрессия) достоверно чаще отмечается у пациентов с ХГБН (95,2%), по сравнению 

с группой пациентов с ХМ (21,7%). Такие различия в общей активности иммунитета между 

ХМ и ХГБН можно объяснить достоверной корреляцией между наличием лабораторных 

признаков иммуносупрессии и уровнем стресса, который при ХГБН значительно выше. 

Количество патологических изменений в составе циркулирующих нейротропных 

антител достоверно выше при ХГБН, тогда как количество аномалий в сывороточном 

содержании ауто-АТ к антигенам других органов и тканей достоверно выше при ХМ. Это 

может объяснить высокую распространенность коморбидных соматических расстройств при 

ХМ и большую патогенетическую зависимость клиники ГБН от наличия аффективных 

расстройств. 

Выявленные условия, от которых зависит эффективность СМ, позволили составить 

портрет пациента, представляющий совокупность значимых качеств, обеспечивающих 

эффективность реализации СМ в лечении ГБ:  высокий уровень комплаентности, высокий 

уровень социальной активности, наличие иммуносупрессии по лабораторным данным, 

отсутствие патологических отклонений содержания аутоАТ к ОБМ и наличие 

патологических отклонений содержания ауто-Ат к дсДНК по результатам «ЭЛИ-Тестов». 

Разработаны рекомендации для пациентов по самостоятельной реализации методик 

СМ, которые легли в основу опубликованного руководства «Управление стрессом» (Данилов 

А.Б., Прищепа А.В. Управлением стрессом. М.: «АММ-ПРЕСС», 2015 — 60с.). 

Теоретические и практические положения диссертации могут быть использованы при 

подготовке и проведении лекций для врачей-неврологов в процессе их профессиональной 

переподготовки. 

 

Внедрение результатов диссертационной работы 

Комплексная программа СМ, включающая курс БОС-терапии, средства самопомощи, 

терапию искусством и модификацию образа жизни и мышления, успешно применяется в 

практической деятельности Клиники головной боли и вегетативных расстройств им. Акад. 

А.М. Вейна и в Клинике профессора Калинченко, Москва, Россия.   

Основные положения диссертационной работы внедрены в педагогический процесс и 

излагаются при проведении лекционных курсов, семинарских и практических занятий с 

клиническими ординаторами, аспирантами, а также с врачами, которые обучаются на 

сертификационных циклах повышения квалификации на кафедре нервных болезней ИПО 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

университет) и сертификационных циклах школ и мастер-классов Института 

междисциплинарной медицины. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Применение СМ эффективно в лечении ХГБН и ХМ и не уступает по 

результативности стандартному лекарственному лечению.  

2. Эффективность СМ повышается при реализации комплексного подхода к выбору 

методов лечения.   

3. Объективно оценить результативность терапии ГБН и М позволяет использование 

методов психодиагностики стресса и иммунологических исследований.  
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Методология и методы исследования 

В процессе выполнения диссертационной работы проведено проспективное 

контролируемое клиническое исследование. Для оценки результатов лечения использовалась 

единая схема обследования пациентов до и после терапии: клинико-неврологическое 

обследование, исследование качественных и количественных характеристик ГБ и ее влияния 

на жизнедеятельность, психологическое обследование, иммунологические исследования. Для 

статистического анализа данных применялись стандартные статистические методы с 

использованием пакета модулей программы «Statistiсa 10 for Windows» (StatSoft, USA) и 

«Microsoft Office Excel 2016».  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Представленная диссертация соответствует шифру научной специальности 14.01.11 – 

Нервные болезни, а также области исследования, согласно пунктам 15 (Неврология болевых 

синдромов), 19 (Нейровизуализационные и инструментальные методы исследования в 

неврологии) и 20 (Лечение неврологических больных и нейрореабилитация) паспорта 

научной специальности «нервные болезни». 

 

Апробация работы 

Основные положения научной работы доложены и обсуждены на: 53-м 

Международном нейропсихиатрическом конгрессе (г. Пула, 2013г.), Междисциплинарной 

конференции «Вейновские чтения» (г. Москва, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.), Международном 

конгрессе по Аутоиммунитету (г. Лейпциг, 2016 г., г. Лиссабон, 2018г.), Международном 

междисциплинарном конгрессе «Экология мозга» (г. Москва, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 

гг.), Российской научно-практической конференции «Головная боль: актуальные вопросы 

диагностики, терапии и медицинской реабилитации» (г. Москва, 2016г.), VIII-м  

Международном конгрессе «Нейрореабилитация-2016» (г. Москва, 2016г.), Международном 

конгрессе «Вызовы эпохи – психотерапевтическая помощь человеку, группе, обществу»                

(г. Москва, 2016г.), Международной научно-практической конференции «Головная боль и её 

коморбидность» (г. Москва, 2017, 2018 гг.), Конгрессе Европейской федерации головной боли 

(г. Рим, 2017г., г. Флоренция, 2018г.). 

Диссертационная работа апробирована и рекомендована к защите на научной 

конференции кафедры нервных болезней ИПО ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) (протокол №9 от 21.11.2019 года). 

Диссертационная работа  выполнена в соответствии с планом научной работы ФГАОУ 

ВО Первого МГМУ им И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) и 

является фрагментом выполняемых в ФГАОУ ВО Первом МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет) исследований по теме: «Совершенствование 

образовательных технологий дипломного и последипломного медицинского и 

фармацевтического образования», номер государственной регистрации 01201168237.  

 

Степень достоверности 

Достоверность данного диссертационного исследования обеспечена обоснованностью 

исходных теоретических позиций, применением современных методов анализа и 

специализированной оценки изучаемых фактов,  проведенным клиническим исследованием,  
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основывающимся на адекватной выборке пациентов с учетом разработанных критериев 

включения, использовании научно обоснованных способов оценки выраженности ГБ, ЭС, 

психодиагностики стресса и точных иммунологических тестов, на применении современных 

методов лечения, включающих лекарственную и нелекарственную терапию. Высокая степень 

достоверности обусловлена также высокоточной статистической обработкой результатов с 

использованием пакета модулей программы «Statistiсa 10 for Windows» (StatSoft, USA) и 

«Microsoft Office Excel 2016» для статистического анализа данных.  

 

Личный вклад автора 

Личный вклад автора заключается в постановке задач и разработке дизайна 

исследования, анализе литературных данных и составлении комплексной программы 

лечения, отборе пациентов, сборе анамнеза заболевания и анамнеза жизни, проведении 

клинико-неврологического обследования и тестирования пациентов по специальным шкалам 

и опросникам, осуществлении лечения в основной и контрольной группах, создании базы 

данных, в статистической обработке полученных результатов, их анализе и обобщении, 

формулировке выводов, написании текста диссертации. 

 

Объем и структура работы 

Диссертация изложена на 174 страницах машинописного текста и состоит из 

введения, 3-х глав, обсуждения, выводов, списка сокращений и списка литературы. Список 

литературы представлен 608 источниками, из которых 507 в зарубежных изданиях. 

Полученные результаты проиллюстрированы с помощью 19 таблиц и 44 рисунков. 

 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 14 печатных работ, среди которых 8 статей 

в журналах, рекомендуемых ВАК при Минобрнауки России, и 4 статьи в журналах, 

индексируемых в Web of Science и Scopus. (Написано и опубликовано руководство для 

пациентов: Данилов А.Б., Прищепа А.В. Управление стрессом. М.: «АММ-ПРЕСС», 2015 – 60 с.) 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования.  

В исследование вошли 44 пациента (34 женщины и 10 мужчин) в возрасте 18-60 лет 

(средний возраст = 35,25±11,27 лет), страдающих ХГБН и ХМ   без подозрения на 

специфический генез боли (вторичные ГБ, онкология). Пациенты наблюдались в Клинике 

головной боли и вегетативных расстройств им. акад. А.М. Вейна и в Клинике профессора 

Калинченко, Москва, Россия.   

Критерии включения пациентов: мужчины и женщины в возрасте 18-65 лет (на 

момент включения); установленный диагноз ХГБ напряжения и ХМ в соответствии с 

критериями Международной классификации головной боли (3-е издание, бета-версия 

(МКГБ-3 бета, 2013) [554]; способность выполнять процедуры исследования на всем его 

протяжении; готовность пациента ежедневно вести «Дневник головной боли» и «Дневник 

стресс-менеджмента» в основной группе; согласие пациента на участие в исследовании, 

подписание им информированного согласия. 

Критерии невключения пациентов: болевой синдром специфического генеза 

(онкология); органические неврологические, психические заболевания, хронические 
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соматические заболевания в стадии декомпенсации; острые инфекции; беременность и 

лактация; травмы или оперативные вмешательства в течение последних 6 месяцев; 

использование больными иммуномодуляторов, вакцин и иммуносупрессорных препаратов 

(кортикостероидных гормонов) в течение последних 6 месяцев.  

Пациенты были разделены на две группы лечения. В основной группе (n=22) в 

качестве методики лечения реализовывалась комплексная программа СМ, разработанная в 

рамках данного диссертационного исследования. В группе сравнения (n=22) пациенты 

принимали стандартную лекарственную терапию: трициклические антидепрессанты 

(амитриптилин в дозе 50 мг) при ХГБН и противосудорожные препараты (топирамат в дозе 

100мг) при ХМ. Любая дополнительная профилактическая терапия ГБ была исключена. 

Пациенты могли использовать препараты “скорой помощи” только в случае острой 

необходимости, что отражалось в их «Дневнике головной боли» и «Анкете участника 

исследования».  

 

Методы исследования 

Для оценки результатов лечения использовалась единая схема обследования до и 

после терапии: 

 

Клинико-неврологическое обследование. В рамках исследования у всех пациентов 

проводился традиционный неврологический осмотр. При клиническом неврологическом 

обследовании исключались признаки текущего органического заболевания нервной системы. 

Диагноз устанавливался в соответствии с критериями Международной классификации ГБ (3-

е издание, бета-версия (МКГБ-3 бета, 2013). 

 

Исследование качественных и количественных характеристик ГБ и ее влияния на 

жизнедеятельность. В ходе первого и последнего визита пациенты заполняли специально 

разработанную «Анкету участника исследования», которая включает общую информацию о 

пациенте, клинические характеристики ГБ (длительность заболевания, частоту и 

интенсивность по международной визуальной аналоговой шкале ВАШ), индекс HALT 

(время, потерянное из-за ГБ), количество и вид применяемых лекарств. На протяжении всего 

периода исследования (2 месяца) пациенты ежедневно заполняли «Дневник головной боли», 

анализ которого позволял оценить длительность и интенсивность приступа, вид 

купирующего препарата и его эффективность, предвестники и триггеры ГБ, и «Дневник 

стресс-менеджмента» в основной группе лечения для оценки приверженности курсу терапии. 

Для оценки субъективного психологического благополучия был использован Индекс общего 

(хорошего) самочувствия/ВОЗ (вариант 1999 г.) WHO-5.  

 

Психологическое обследование. Психологическое обследование проводилось на 

основе применения следующих методик и шкал: опросника «Социокультурный профиль», 

разработанного А.Б. Даниловым; шкалы психологического стресса РSМ25 Лемура—Тесье—

Филлиона; методики перцептивной оценки типа стрессоустойчивости (ПОТС) (Фетискин 

Н.П., 2005г.); шкалы катастрофизации боли (Sullivan M.J. et al, 1995г.); шкалы тревожности 

Спилбергера-Ханина (STAI); шкалы депрессии Бека. 

 

Иммунологические исследования: 

1. Анкета для диагностики иммунной недостаточности – опросник для определения 
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клинических маркеров нарушения противоинфекционной защиты (Мишланов В.Ю. и соавт., 

2002г.). 

2.Лабораторные методы исследования: ЭЛИ-Нейро-Тест-12 и ЭЛИ-Висцеро-Тест-24 

(Лаборатория «Иммункулус», Москва, Россия). Эти методы основаны на твердофазном 

иммуноферментном анализе и позволяют обнаружить аномалии в относительном 

сывороточном содержании маркерных ауто-АТ класса IgG определенной антигенной 

специфичности. В результате исследования выявляются аномалии сывороточной 

иммунореактивности (в виде избирательных сдвигов в продукции определенных аутоАТ), 

отражающие молекулярные изменения в тех или иных органах тела. Физиологические 

аутоиммунные реакции, наблюдаемые в большинстве   случаев, индуцируются в ответ на 

тканевые повреждения, и отражают компенсаторную активацию иммунной системы, 

направленную на восстановление нарушенного гомеостаза организма. При этом в образцах 

сывороток крови с помощью метода ЭЛИ-Висцеро-Тест нами анализировались 

индивидуальные профили сывороточной иммунореактивности, зависящие от аномалий в 

относительном содержании маркерных аутоАТ класса IgG, направленным к следующим 24 

антигенам основных органов и систем: ds-DNA, β2-GP I, Fc-Ig, Collagen, CoM-02, β1-АR, 

TrM-03, АNCA, KiM-S, LuM-S, GaM-02, ItM-07, ScM, HeS-08, HMMP, Insulin, Ins-R, ТG, 

TSH-R, AdrM-D/C, Spr-06, S100, GFAP, MBP. С помощью метода ЭЛИ-Нейро-Тест 

определялись индивидуальные профили сывороточной иммунореактивности, зависящие от 

аномалий в относительном содержании маркерных аутоАТ класса IgG к следующим 12 

антигенам нервной системы: NF200, GFAP, S100, MBP, V-Ca-Сhan, Ach-Rc, Glu-R, GABA-R, 

DOPA-R, 5HT-R, m-Opioid-R, b-Endorphin. Избирательные сдвиги относительной 

иммунореактивности с любыми антигенами выше +10% или ниже -20% от индивидуального 

среднего уровня рассматривались как аномальные пики, указывающие на имеющиеся или 

формирующиеся нарушения. Для расчетов использовалась специализированная 

компьютерная программа, поставляемая вместе с наборами.  

Значение Среднего Индивидуального уровня иммунореактивности (в сравнении с 

контролем) у здоровых взрослых лиц находится в диапазоне -30% ... 0% от среднего уровня 

реакции контрольной сыворотки (КС) с любым из используемых антигенов. Если Средний 

Индивидуальный уровень иммунореактивности исследуемой сыворотки был равен или 

превышал +1% от уровня реакции КС с используемыми антигенами, это рассматривалось 

нами как указание на поликлональную активацию иммунной системы обследуемого. Если 

Средний Индивидуальный уровень иммунореактивности исследуемой сыворотки был ниже -

30 % от уровня реакции КС, - как указание на поликлональную иммуносупрессию. 

Регистрация показателей биологической обратной связи проводилась только в группе СМ. 

Определялось: уровень альфа-ритма (8-13 Гц) (ЭЭГ-БОС) по соотношению мощности в % и 

амплитуде в мкВ; уровень активности мышц (ЭМГ-БОС) по амплитуде ЭМГ-фронтальной 

мышцы в мкВ; температура кончиков пальцев (Т-БОС) в градусах Фаренгейта.  

 

Статистический анализ данных. Для статистического анализа данных 

использовался пакет модулей программы «Statistiсa 10 for Windows» (StatSoft, USA) и 

«Microsoft Office Excel 2016». Количественные величины представлены в виде выборочного 

среднего значения и стандартной ошибки среднего (M±m), а также стандартного отклонения 

(S). Качественные показатели оценивались частотой встречаемости признака (доля объектов 

с интересующим признаком, в %). Уровень статистической значимости различий величин в 

независимых выборках оценивали с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни. 
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Для сравнения зависимых выборок использовался критерий Вилкоксона. Оценка 

статистической значимости различия долей проводилась с использованием критерия 2 с 

учетом поправки Йетса на непрерывность. Наличие и сила взаимосвязи количественных 

показателей оценивалась на основе рангового коэффициента корреляции Спирмана. Во всех 

процедурах статистического анализа пороговый уровень значимости различий был принят 

р=0,05. 

 

Методы лечения 

В основной группе лечения комплексная программа СМ включала в себя следующие 

четыре раздела: 

1. Метод адаптивного биоуправления: 10 сеансов биологической обратной связи. 

Сеансы БОС-терапии проводились по 40 минут 2 раза в неделю с применением Т-ЭМГ- 

(температурно-электромиографической) и ЭЭГ-(электроэнцефалографической)-БОС. 

2. Средства самопомощи: ежедневная практика аутогенной тренировки по И. Шульцу, 

прогрессивной мышечной релаксации по Э. Джекобсону, метода глубокого медленного 

(диафрагмального) дыхания.   

3. Терапия искусством: кинотерапия (просмотр 1 позитивного кинофильма в неделю), 

музыкотерапия (музыка Моцарта - 15 минут в день), библиотерапия (чтение 

мотивирующей/вдохновляющей литературы). 

4. Модификация образа жизни и мышления: следование рекомендациям по оптимизации 

режима сна/бодрствования, рациональному питанию; экотерапия (прогулка на свежем 

воздухе 3 раза в неделю – минимум 45 минут), тайм-менеджмент (ведение ежедневника в 

бумажном или электронным виде). 

Для пациентов было написано и опубликовано руководство с описанием 

представленных методик и подробными инструкциями по их выполнению: Данилов А.Б., 

Прищепа А.В. Управление стрессом. М.: «АММ-ПРЕСС», 2015 — 60с. 

Во второй группе пациенты принимали стандартную лекарственную терапию: 

трициклические антидепрессанты (амитриптилин в дозе 50 мг) при ХГБН и 

противосудорожные препараты (топирамат в дозе 100мг) при ХМ. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В исследовании приняли участие 44 пациента с хроническими формами М и ГБН: 33 

(77,3%) женщины и 10 (22,7%) мужчин. Средний возраст пациентов составил 35,3±11,3 лет, 

при этом самому младшему пациенту было 18 лет, самому старшему – 60 лет.  Из них ХМ 

страдали 23 (55,3%) пациентов, ХГБН – 21 (47,7%) (Таблица 1). Приступы М с аурой 

(зрительной) наблюдались только у одного пациента 1 (2,3%).  

 

Таблица 1 - Анамнестические и клинические данные больных ХМ и ХГБН 

 

Показатель ХМ ХГБН Различия средних 

значений в группах, 

p 

Возраст, годы 38,87±11,77 31,29±9,45 р= 0,024090* 

Длительность заболевания, годы 16,1±8,1 9,1±5,7  р= 0,003190* 

Частота, число дней с ГБ 19,3±4,7 23,3±5,6 р= 0,013178* 
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Интенсивность по ВАШ (средняя), 

баллы 

7,1±,0 6,0±1,2 р= 0,000011* 

% больных с напряжением и 

болезненностью перикраниальных 

мышц, %  

82,6% 81,0% р=0,886858 

% больных со злоупотреблением 

обезболивающих (ЛИГБ), % 

43,5% 33,3% р=0,490001 

Количество дней приёма 

обезболивающих, дни 

16,3±4,0 14,5±6,8 р= 0,066839 

Индекс общего самочувствия (WHO-

5), баллы 

38,8±9,7 33,7±8,4 р= 0,076061 

Индекс HALT, баллы 17,6±3,4  19,4±5,9 р= 0,397615 

Примечание:*различия статистически значимы, р<0,005. 

 

Психологические и социокультурные особенности пациентов с хроническими формами 

М и ГБН до начала лечения. 

 Психические нарушения (депрессия и тревога) облегчают болевую трансмиссию и 

способствуют хронизации болевого синдрома. Результаты нашего исследования 

подтверждают выраженность аффективных расстройств среди пациентов с ХГБ. В 

соответствии с данными Шкалы тревожности Спилбергера-Ханина у большинства пациентов 

отмечались повышенные уровни ситуативной и личностной тревожности. Средние 

показатели выраженности ситуативной и личностной тревожности составили 42,2± 9,4 (при 

ХМ 40,5±9,8, при ХГБН 44,1±8,8, р=0,235389) баллов и 47,3± 8,23 (при ХМ 46,7±8, при 

ХГБН 48±8,62, р=0,605204) баллов, соответственно. Средний балл по шкале депрессии Бека 

составил 16,81±4,41 балла (при ХМ15,74±4,59, при ХГБН 18±3). Различия средних значений 

выраженности депрессивных симптомов в группах с ХМ и с ХГБН статистически незначимы 

(р=0,074138), но можно говорить о тенденции наличия более высокого среднего балла при 

ХГБН, т.к. р<0,1. 

Согласно данным социокультурного профиля, пациенты, принявшие участие в 

исследовании, различались между собой по характеру трудовой деятельности, уровню 

повседневной социальной и физической активности, терапевтическим предпочтениям, 

ожиданиям от лечения и другим социокультурным факторам. Большинство пациентов (n=30, 

68,2%) склоны были винить в появлении и хронизации своего заболевания вмешательство 

извне (другие люди или обстоятельства), отрицая собственный вклад в усугубление своего 

состояния. Отмечалась общая низкая осведомленность о возможных причинах и механизмах 

развития ГБ (n=27, 61,4%).  

Среди 44 пациентов с хронической ГБ 31 (70,4%) имел постоянное место работы, 18 

(40.9%) не работали, при этом 7 (53,8%) из них сообщали о невозможности работать в связи 

заболеванием. Нужно обратить внимание на то, что в большинстве случаев пациенты 

ссылались на высокую интенсивность эмоциональных и физических перегрузок во время 

работы (n=19, 43,2%) и ограниченные возможности для полноценного отдыха (n=33, 75%). 

При этом отмечалось статистически значимое преобладание пациентов, занятых умственным 

трудом (90,3%, p=0,001211). 

Больные характеризовались крайне низким уровнем социальной и физической 

активности. Только 7 (15,9%, p=0,038135) пациентов ведут социально активный образ жизни, 



 12 

посещают общественные мероприятия, проводят время вне дома, и только 7 (15,9%, 

p=0,00156) регулярно занимаются спортом. Низкий уровень материального комфорта 

зафиксирован лишь 6,8% случаев (p=0,00661), что в первую очередь связано с набором 

пациентов в условиях частных клиник. Большинство пациентов (n=23, 52,3%) указывало на 

свое беспокойство по поводу репродуктивной и/или сексуальной функций, что может быть 

как следствием аффективных расстройств, выраженность которых описана выше, так и 

усугубляющим фактором в развитии эмоциональных нарушений у таких пациентов.  

26 пациентов (59,1%) выразили желание использовать нелекарственное лечение или 

его сочетание с приемом препаратов, а 40,9% (n=18) рассматривали лекарственную терапию, 

как единственно возможную профилактику ГБ. Необходимо подчеркнуть, что 

терапевтические предпочтения пациентов во многом определили распределение пациентов 

по группам лечения. При этом у подавляющего большинства испытуемых (n=28, 63,6%) были 

сформированы адекватные ожидания результатов лечения, а именно снижение частоты и 

интенсивности ГБ, а не полное избавление от заболевания.  

Статистически значимые различия между группами пациентов с ХМ и ХГБН 

выявлены только при ответе на вопрос об отношении к лекарственным средствам (р= 

0,023342): 47 % пациентов с ХГБН характеризовали свое отношение, как негативное, тогда 

как при ХМ такое отношение было выявлено только у 17,4 %.  

 

Сравнительный анализ показателей психодиагностики стресса при ХМ и ХГБН 

Одним из важных психологических факторов трансформации как М, так и ГБН, из 

эпизодической в хроническую форму, по мнению ряда авторов, является стресс. Также, по 

данным литературы, стресс занимает лидирующие позиции и в качестве основного 

провоцирующего фактора приступов ГБ. Наиболее часто среди ведущих провоцирующих 

факторов пациенты указывали нарушения сна (недостаток/избыток сна), пропуск пищи 

(голод), переутомление и стресс. В подавляющем большинстве случаев (72,7%) одним из 

провокаторов приступов ГБ был стресс (р=0,0286). При этом при ХГБН этот фактор является 

наиболее значимым (у 81,0% пациентов) (р= 0,0260). 

Проведенное психологическое тестирование подтвердило высокий уровень общей 

субъективной оценки воздействия стресса на жизнь пациентов, их низкую 

стрессоустойчивость и высокую катастрофизацию боли (более 25 баллов по ШКБ) как 

проявление патологической копинг-стратегии преодоления стресса и боли. Субъективная 

оценка воздействия стресса на жизнь по шкале RSM-25 в среднем составила 123,6±21,9 

балла. При этом у пациентов с ХГБН уровень стресса был достоверно (р<0,05) выше по 

сравнению с группой ХМ, 135,5±20,9 и 112,7±16,8 соответственно. Различия в распределении 

пациентов по уровню стресса между группами с ХМ и ХГБН статистически значимы (р= 

0,018029). Для большей части испытуемых (n=31, 70,5%) был характерен средний уровень 

стресса: у 16 (69,6%) при ХМ и у 14 (66,7%) при ХГБН. Низкий уровень стресса был отмечен 

у 6 (30,4%) пациентов с ХМ и только у 1 (4,8%) с ХГБН. В то время как высокое воздействие 

стресса отмечали только пациенты с ХГБН (n=6, 28,6%). 

По нашим данным, при ХГБ наблюдается низкая устойчивость к стрессам. Средний 

показатель, по Перцептивной оценке стрессоустойчивости, составил 27±7,5 баллов (при 

норме до 20 баллов). При этом стрессоустойчивость статистически значимо (р <0,05) ниже у 

пациентов с хронической формой ГБН (29± 8,3) по сравнению с группой ХМ (25,13± 6,23). 

Нужно отметить, что только среди пациентов с ХМ были относящиеся к Типу А 

(стрессоустойчивые) – 21,7% (n=5). 
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У большинства пациентов с хроническими формами М и ГБН (75%, n=33) был 

выявлен высокий уровень катастрофизации боли (более 25 баллов по ШКБ). Средний 

уровень ее по ШКБ составил 26,11±6,38 баллов. Между пациентами с ХМ и ХГБН 

статистически значимых различий по ШКБ не обнаружено (р=0,878236): средний уровень 

при ХМ составил 26,67±6,43, при ХГБН - 25,61±6,43.  

 

В ходе выявления взаимосвязи психологических показателей и качественных и 

количественных характеристик ГБ были получены следующие результаты:   

1. Уровень стресса (RSM-25) статистически значимо коррелирует (p<0,05) с частотой ГБ 

(r=0,509744), интенсивностью ГБ (r=-0,558893) и индексом WHO-5 (r=-0,346255).  

2. Стрессоустойчивость статистически значимо коррелирует(p<0,05) с частотой 

(r=0,603356) и интенсивностью (r=-0,337583) ГБ, индексами WHO-5 (r=-0,323244) и 

HALT (r=0,351136). 

3. Обнаружена прямая статистически значимая корреляционная связь (p<0,05) 

катастрофизации с депрессивными симптомами (r=0,545460) и наличием стресса, в 

качестве провоцирующего фактора ГБ (r=0,304367). 

Таким образом, показатели, характеризующие влияние стресса на жизнь пациентов с 

ХГБ, тесно связаны с тяжестью заболевания и эмоциональным статусом пациентов.  

 

Иммунологические особенности пациентов с ХМ и ХГБН 

   В результате анкетирования по «Анкете диагностики иммунной недостаточности» 

было установлено, что у всех пациентов имелись те или иные клинические признаки 

нарушения иммунитета, в среднем 2,9±2,2. Но в группе пациентов с ХГБН этот показатель 

был достоверно выше (р=0,00013) и в среднем составил  4,38±1,7, по сравнению с ХМ = 

1,74±1,76. 

   По данным проведенных лабораторных исследований методами «ЭЛИ-Нейро-Тест-

12» и «ЭЛИ-Висцеро-Тест-24» снижение общей активности иммунной системы 

(иммуносупрессия) достоверно (р= 0,000001)  чаще отмечалось у пациентов с ХГБН (95,2%), 

по сравнению с группой пациентов с ХМ (21,7%) (Таблица 2, Рисунок 1). В подавляющем 

большинстве случаев при ХМ были выявлены нормальные значения общего содержания 

аутоантител (78,3%). У одного пациента с ХМ (4,8%) общая активность иммунной системы 

была повышена. Такие различия в общей активности иммунитета между ХМ и ХГБН можно 

объяснить достоверной корреляцией между наличием лабораторных признаков 

иммуносупрессии и уровнем стресса, который при ХГБН значительно выше. 

 

Таблица 2 Распределение пациентов в группах с ХМ и ХГБН по результатам общей 

оценки иммунного статуса 

  
Норма Иммуноактивация 

Иммуносупрессия Р-уровень 

значимости 

Все пациенты 43,2% 2,3% 54,5% р=0,36571 

Пациенты с ХМ 78,3% 4,3% 17,4% p= 0,00671* 

Пациенты с ХГБН 4,8% 0,0% 95,2% р= 0,00003* 

Примечание: *различия в распределении пациентов внутри группы статистически значимо. 
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* р= 0,000001 

 

Рисунок 1 Распределение пациентов в группах с ХМ и ХГБН по результатам общей 

оценки иммунного статуса 

Патологические сдвиги сывороточного содержания аутоантител, отражающие 

изменение состояние клеток разных органов и тканей, обнаружены у 100% пациентов с ХГБ. 

Количество патологических изменений в составе циркулирующих нейротропных аутоАТ по 

«ЭЛИ-Нейро-Тесту-12» достоверно (р=0,01286) выше у пациентов с ХГБН, в среднем к 

4,0±1,9 антигенам, по отношению к которым сдвинут уровень антител, по сравнению с 

группой пациентов с ХМ - 2,6±1,8. Тогда как количество аномалий в сывороточном 

содержании аутоАТ к антигенам других органов и тканей по «ЭЛИ-Висцеро-Тесту-24» 

достоверно (р=0,00168) выше при ХМ, в среднем к 6,65±2,72 антигенам, по сравнению с 

ХГБН - 4,43±1,47. Это может объяснить высокую распространенность коморбидных 

соматических расстройств при ХМ и большую патогенетическую зависимость клиники ГБН 

от наличия аффективных расстройств. 

У пациентов с ХМ достоверно чаще выявляются отклонения содержания аутоАТ к 

нейрофиламенту NF-200 (p≤0.05), Вольтажзависимым-Са-каналам (p≤0.05), двуспиральной 

ДНК (p≤0.01), β2-гликопротеину-1 (p≤0.01), антигену клеток клубочков почек KiM-05 

(p≤0.05), периферическим инсулиновым рецепторам (p≤0.05), тиреоглобулину (p≤0.01), 

рецепторам тиреотропного гормона (p≤0.05) и мембранному антигену клеток мозгового 

вещества надпочечников AdrM-D/C (p≤0.01). Для пациентов с ХГБН характерно достоверно 

более значимое отклонение уровней аутоАТ к μ-опиоидным рецепторам (p≤0.05), β-

эндорфину (p≤0.01), мембранному антигену миокардиоцитов Com-02 (p≤0.05) и антигену 

стенок толстого кишечника ScM (p≤0.01).  

Различия в выявленных отклонениях содержания аутоАТ к отдельным антигенам дает 

почву для размышлений о возможных патогенетических механизмах обеих первичных 

цефалгий и основания для оценки динамики содержание аутоАТ как возможного маркера 

эффективности лечения. Нам представляется важным изучение иммунного статуса пациентов 

с ГБ с помощью высоко точных иммунологических тестирований в дальнейших 

эпидемиологических исследованиях с большой выборкой.  

 

Корреляционный анализ взаимосвязи иммунологических нарушений и клинико-

психологических особенностей пациентов с ХГБ: 

1. Количество клинических признаков иммунной недостаточности достоверно 

коррелирует (р<0,05) со снижением общей активности иммунитета у пациентов по 

иммунологическим анализам (r=0,730892).  
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2. Наличие лабораторных признаков иммуносупрессии статистически значимо 

коррелирует (p<0,05) с уровнем стресса по RSM-25 (r=0,378745), интенсивностью ГБ (r=-

0,387012) и длительностью заболевания (r=-0,523396).  

3. Количество патологических изменений в содержании циркулирующих нейротропных 

антител по «ЭЛИ-Нейро-Тесту-12» (p<0,05) статистически значимо коррелирует с частотой 

ГБ (r=0,345967), уровнем стресса RSM-25 (r=0,358527), уровнем стрессоустойчивости 

(r=0,462935). 

При наличии коморбидной связи заболевания могут иметь общие механизмы 

патогенеза или факторы риска, модифицирующие и стимулирующие клинические 

проявления друг друга. 

 

Сравнительная оценка эффективности комплексной программы СМ и 

стандартной лекарственной терапии ХГБ 

В основную группу вошли 11 пациентов с ХМ и 11 пациентов с ХГБН, в группу 

сравнения 12 пациентов с ХМ и 10 пациентов с ХГБН. Статистически значимых различий 

между сформированными лечебными группами по изучаемым показателям обнаружено не 

было, за исключением терапевтических предпочтений (p<0.01) согласно данным  

социокультурного профиля и уровня личностной тревожности по Шкале Спилбергера-

Ханина (p<0.05). Уровень личностной тревожности был выше в группе СМ (ЛТ в основной 

группе составляла 50,1%, в группе контроля - 44,5%, р= 0,022104). Большинство пациентов 

основной группы (n=16, 72,7%) отдавали предпочтение нелекарственным методам лечения, а 

значительная часть группы сравнения (n=16, 72,7%) считала приемлемым для себя только 

медикаментозное лечение.  

Для оценки результатов лечения все методы первичного обследования пациентов 

проводились повторно. В основной группе дополнительно оценивалась комплаентность. Все 

пациенты основной группы прошли 10 сеансов БОС – это принималось за 25%-ую 

комплаентность и являлось необходимым минимумом. Если пациент также ежедневно 

выполнял релаксационные методики самопомощи – это оценивалось как 50%-ая 

комплаентность. При применении терапии искусством также прибавлялось 25%, как и при 

выполнении рекомендаций по модификации образа жизни. Таким образом, к концу лечения 

100% приверженность лечению отмечалась у 11 (50%) пациентов, 75% - у 2 (9,1%), 50% - у 5 

(22,7%) и 25% - у 4 (18,2%). 

Проведен сравнительный анализ всех оцениваемых в ходе исследования параметров 

до и после лечения на фоне проводимой комплексной программы СМ и стандартной 

лекарственной терапии ХГБ. В обеих группах лечения произошло статистически значимое 

снижение частоты ГБ: в группе СМ данный показатель снизился с 21,55±6,06 до 9,64±5,53 

дней в месяц(p=0,000040), в группе лекарственной терапии с 20,91+4,95 до 10,14+4,06 

(p=0,000040). Средняя интенсивность ГБ по ВАШ статически достоверно снизилась в обеих 

группах. В сравнении с исходным средним баллом интенсивности (7,14±1,58) на фоне 

проводимой программы СМ наблюдалось снижение данного показателя до 5,68±1,55 баллов 

(p=0,000132), на фоне лекарственной терапии – с 6,77±1,31 баллов до 5,91±1,15 (p=000655). 

Стоит отметить, что со снижением частоты и интенсивности ГБ у пациентов обеих групп 

снизилось количество дней приема лекарственных средств для купирования приступов: в 

основной группе лечения с 15,23±5,80 до 8,55±5,18 (p=0,000065) дней, в группе сравнения – с 

15,59±5,37 до 9,00±3,55 (p=0,000040) дней. 
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Так как Индекс HALT коррелировал с наличием абузуса, время, потерянное из-за ГБ, 

также статистически значимо снизилось в обеих группах: с 17,73±4,41 до 8,41±4,86 баллов 

(p=0,000040) в группе СМ, с 19,18±5,13 до 9,77±3,73 баллов (p=0,000040) на фоне 

медикаментозной терапии. На фоне проводимого лечения в обеих группах статистически 

значимо улучшилось и качество жизни пациентов по Индексу общего самочувствия/ВОЗ 

(WHO-5): с 35,27±10,52 до 59,82±12,25 (p=0,000060) баллов в группе СМ и с 37,45±8,08 до 

52,64±10,61 (p=0,000040) баллов в группе лекарственной терапии. 

Если на момент первичного неврологического осмотра у 81,8% пациентов обеих 

групп лечения определялись напряжение и болезненность перикраниальных мышц при 

пальпации, то после прохождения программы СМ и через 2 месяца от начала лекарственной 

терапии количество пациентов, у которых было выявлено данное отклонение, сократилось: 

до 4,5% (n=1) (p≤0.01) в основной группе и до 59,1% (n=13) в группе сравнения. 

Статистически значимое снижение мышечного напряжения, определяемого при пальпации, у 

пациентов, прошедших программу СМ, может быть обусловлено применением 

релаксационных методик и курса биологической обратной связи. Эти данные 

подтверждаются статистически значимым изменением объективных физиологических 

показателей, фиксируемых во время проведения БОС-терапии (Таблица 3).  

Таблица 3 Динамика показателей на фоне БОС-терапии в группе СМ 

 

Показатель На 1 сеансе БОС На 10 сеансе БОС 

Альфа-ритм, % 33,12+ 5,98 53,96+ 7,85** 

Альфа-ритм, мкВ 6,48+ 2,36 18,15+ 5,11** 

ЭМГ, мкВ 19,98+ 8,71 5,91+ 1,44** 

Температура, °F 92,22+ 1,56 95,91+ 0,72** 

Примечание:**(p≤0.01)  

 

Таким образом, эффективность СМ в отношении качественных и количественных 

характеристик ГБ статистически достоверно соответствует результатам стандартной 

медикаментозной терапии.  

 

Динамика эмоционального состояния пациентов по группам лечения 

В сравнении с исходным средним баллом по Шкале депрессии Бека (16,05±4,42 балла) 

на фоне применения комплексной программы СМ наблюдалось статистически значимое 

снижение данного показателя до 11,05±3,90 баллов (p=0,000060). При этом уменьшение 

среднего балла по шкале депрессии Бека статистически значимо происходило и на фоне 

лекарственной терапии: с 17,59±4,37 до 13,05±3,34 баллов (p=0,000106). 

Средние уровни СТ и ЛТ по Шкале тревожности Спилбергера-Ханина статистически 

достоверно (p≤0.001) снизились в обеих группах лечения. В сравнении со средним уровнем 

СТ до начала применения программы СМ (43,86±8,84 баллов) средний уровень СТ 

уменьшился до 36,05±6,74 баллов (p=0,000040). В группе сравнения снижение данного 

показателя отмечалось с 40,59±9,86 до 35,68±9,01 баллов (p=0,000060). Также средний 

уровень личностной тревожности уменьшился с 50,14±6,93 баллов (до проведения СМ) до 

45,86±6,09 баллов (р=0,000060), а в группе, где пациенты получали ЛТ, с 44,45±8,60 до 

42,05±8,89 баллов (р=0,000293), соответственно.  

Результаты свидетельствуют об улучшении эмоционального состояния, 
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проявляющегося в статистически значимом уменьшении симптомов депрессии и снижении 

уровня СТ и ЛТ у большинства пациентов как на фоне стандартной лекарственной терапии, 

так и после применения комплексной программы СМ. 

 

Динамика параметров психодиагностики стресса по группам лечения 

Статистически значимое снижение уровня стресса отмечалось в обеих группах, но в 

группе СМ среднее значение балла стрессоустойчивости после лечения статистически 

значимо ниже (р=0,000018), чем в группе ЛТ. По сравнению с исходным средним баллом 

119,86±21,29 - в группе СМ (р=0,000040) и 127,32±22,40 - в группе сравнения (р=0,000060), 

данный показатель снизился до 87,50±16,94 и 117,59±18,34  

Высокий уровень стресса не был выявлен у пациентов как после программы СМ, так 

и после лекарственной терапии. Важно отметить значительное повышение количества 

пациентов с низким уровнем стресса с 13,6% до 77,3% и снижение среднего уровня стресса в 

группе СМ с 68,2% до 22,7% (на фоне прохождения программы СМ) по сравнению с группой 

сравнения, в которой соответствующие изменения не были зафиксированы или были 

незначительными: с 18,2% до 18,2% и с 68,2% до 81,2%, соответственно. 

Средний балл по Перцептивной оценке стрессоустойчивости статистически значимо 

снизился в обеих группах лечения, но в группе СМ среднее значение балла 

стрессоустойчивости статистически значимо (р=0,000412) ниже, чем в группе ЛТ: с 26,91± 

7,60 до 17,55±4,23 баллов (p=0,000040) в основной группе и с 27,09±7,55 до 25,45±7,41 

баллов (р=0,007631) в группе сравнения. При этом произошло перераспределение пациентов 

по типам стрессоустойчивости. Если до начала лечения в группе пациентов, проходивших 

программу СМ, было только 2 (9,1%) пациента, относящихся к Типу А (Стрессоустойчивые), 

то к концу лечения их количество возросло до 16 (72,7%). В группе пациентов, получавших 

лекарственную терапию, значимых изменений она фоне лечения обнаружено не было. 

В результате лечения в обеих группах у пациентов отмечалось статистически 

значимое уменьшение катастрофизации боли (КБ), оцениваемое по ШКБ. Но в группе СМ 

среднее значение балла по ШКБ после лечения было статистически значимо (р=0,000281) 

ниже, чем в группе контроля. Так, средний уровень КБ у пациентов, прошедших 

комплексную программу СМ, снизился с 24,45±5,37 до 16,09±5,45 баллов (p=0,000089), а в 

группе, где применялась стандартная ЛТ, произошло уменьшение данного показателя с 

27,77±6,98 до 24,73±6,70 баллов (р=0,000132). 

Таким образом, в основной группе, где применялась комплексная программа СМ, 

ожидаемо отмечалось достоверно более значимое повышение стрессоустойчивости 

пациентов, снижение уровня стресса и КБ, по сравнению с группой, в которой 

использовалась стандартная лекарственная терапия. 

 

Динамика иммунологических параметров по группам лечения 

Только в основной группе, где применялась комплексная программа СМ, отмечалась 

нормализация общей активности иммунной системы, а именно статистически значимое 

снижение (р=0,006835) количества пациентов с выявленной иммуносупрессией по 

лабораторным показателям: с 54,5% (n=12) до 13,6% (n=3). На фоне лекарственной терапии 

определилась тенденция к ухудшению общей активности иммунитета, что не является 

статистически значимым: повышение числа пациентов, характеризующихся 

иммуносупрессией по лабораторным данным с 54,5% (n=12) до 59,1% (n=13) (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 Распределение пациентов согласно общей оценке состояния иммунной 

системы до и после лечения в группах СМ и ЛТ 

В обеих группах отмечалось снижение патологических сдвигов сывороточного 

содержания аутоАТ, отражающее изменение состояние клеток разных органов и тканей. 

Среднее количество патологических изменений в составе циркулирующих нейротропных 

антител по «ЭЛИ-Нейро-Тесту-12» в основной группе статистически значимо снизилось с 

3,59± 2,36 до 0,77±1,34 (p=0,000132), в группе сравнения - с 2,91±1,38 до 2,54±1,34 

(р=0,032970) антигенов, к которым определенно патологическое количество антител. При 

этом важно отметить, что после лечения в группе СМ среднее количество патологических 

отклонений по «ЭЛИ-Нейро-Тесту» статистически значимо (р=0,000098) ниже, чем в группе 

ЛТ. Среднее количество аномалий в сывороточном содержании ауто-АТ к антигенам других 

органов и тканей по «ЭЛИ-Висцеро-Тесту-24» статистически значимо снизилось только в 

основной группе: с 5,27±2,19 до 1,95±1,46 (p=0,000089) на фоне СМ и с 5,91±2,72 до 

5,63±2,80 (р=0,195540) при применении ЛТ у пациентов с ХГБ.  

После прохождения комплексной программы СМ произошло статистически значимое 

снижение количества пациентов с выявленными отклонениями содержания аутоАТ к таким 

антигенам, как: NF-200 (p=0,042254), белку S100 (p=0,019016), глутаматным (p=0,030894),  

ГАМК- (p=0,004003), дофаминергическим (p=0,008892) и μ-опиоидным (p=0,039317) 

рецепторам, β-эндорфину (p=0,001725), двуспиральной ДНК (p=0,030894), мембранному 

антигену миокардиоцитов Com-02 (p=0,019016), антигенам стенок тонкого ItM-07 

(p=0,008892) и толстого ScM (p=0,012172) кишечника, инсулину (0,014806) и тиреоглобулину 

(p=0,039317). Так же можно говорить о статистически значимой тенденции изменения (р>0,1) 

содержания аутоантител к GFAP (p=0,078885), 5-НТ серотониновым (p=0,078885) 

рецепторам, β1-адренорецепторам (p=0,061664) и мембранному антигену клеток мозгового 

вещества надпочечников AdrM-D/C (p=0,061664) (Рисунок 3 и 4).  
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Рисунок 3-38 Отклонения содержания нейротропных ауто-Ат по «ЭЛИ-Нейро-

Тесту-12» до и после СМ 

 

 
 

Рисунок 3-39 Отклонения содержания ауто-Ат к другим органам и тканям по 

«ЭЛИ-Висцеро-Тесту-24» до и после СМ 

 

Приведенные данные свидетельствуют, что именно снижение стресса как основная 

цель СМ нормализует общую активность иммунитета и баланс аутоАТ. Следовательно,  мы 

можем предположить, что методики управления стрессом, объединенные в комплексную 

программу, оказывают влияние на патофизиологические механизмы ГБ как напрямую, через 

снижение мышечного спазма, так и опосредовано - через изменения на молекулярном уровне, 

через снижение патологических отклонений содержания аутоАТ к тем или иным антигенам 

органов и тканей.  

В то же время в группе пациентов, принимавших ЛТ, статистически значимых 

изменений отдельных показателей гуморального звена иммунитета на фоне лечения не 

обнаружено. Следует  отметить, что фоне приема ЛТ в течение 2 месяцев увеличилось 
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количество пациентов с патологическими отклонениями содержания аутоАТ к 5-НТ 

серотониновым рецепторам (p=0,680215), мембранному антигену миокардиоцитов Com-02 

(p=0,727724), антигену эндотелия сосудов ANCA (p=0,2622193), антигену паренхимы почек 

KiM (p=0,727724), инсулину (p=0,762787), рецепторам ТТГ (p=0,727724) и мембранному 

антигену клеток мозгового вещества надпочечников AdrM-D/C (p=0,756855). Мы 

предполагаем, что такие изменения могут также свидетельствовать о нежелательных 

эффектах лекарственных препаратов.  

С целью определения терапевтической безопасности предложенной комплексной 

программы СМ все пациенты были опрошены на предмет наличия побочных эффектов, 

возникающих на фоне лечения. В основной группе пациенты не предъявляли жалоб на 

негативные явления. Тогда как каждый участник группы ЛТ отметил наличие одного или 

нескольких побочных эффектов: сухость во рту (18,2%), снижение либидо (18,2%), тошнота 

(13,6%), нарушения сна (9,1%), метеоризм (9,1%), набор веса (9,1%), частые позывы к 

мочеиспусканию (4,5%), усиленное слюноотделение (4,5%), тремор (4,5%), тахикардия 

(4,5%), сонливость (4,5%), снижение аппетита (4,5%), изжога (4,5%), дискомфорт в желудке 

(4,5%), снижение памяти и концентрации внимания (4,5%), головокружение (4,5%), боль в 

желудке (4,5%). 

 

Определение факторов недостаточной и высокой эффективности комплексной 

программы СМ в лечении ХГБ 

В соответствии с результатами проведенного лечения с применением комплексной 

программы СМ выделено 2 полярные группы пациентов: 1) группа А (n=9) с недостаточной 

эффективностью лечения (уменьшение количества дней ГБ в месяц на ≥ 20% и < 50%); 2) 

группа Б (n=6) с очень высокой эффективностью лечения (достижение клинического 

эффекта - уменьшение количества дней ГБ в месяц на ≥ 75%). Связь между эффективностью 

и количественными и порядковыми показателями определялась по коэффициенту ранговой 

корреляции Спирмана. Сопряженность эффективности с качественными переменными 

определялась по критерию хи-квадрат. Анализ полученных данных позволяет 

констатировать, что эффективность применения комплексной программы СМ в лечении ХГБ 

зависит о следующих факторов: 

 

1. Высокий уровень комплаентности пациента: сопряженность с уровнем 

эффективности статистически значима, р= 0,00275; связь положительная сильная, 

r=0,712906 (р <0,05). Выраженная зависимость результатов лечения от 

комплаентности говорит о том, что СМ не может ограничиваться только применением 

биологической обратной связи. Необходимыми условиями успешного лечения 

являются комплексный подход, сотрудничество врача и пациента, активное участие 

последнего в собственном лечении.  

2. Высокий уровень социальной активности пациента: сопряженность с уровнем 

эффективности статистически значима, р=0,034799; связь положительная средняя, 

r=0,59577, (р <0,05). Социально-общественная инертность осложняет проведение 

качественной терапии ГБ и оказывает влияние на уровень комплаентности.   

3. Наличие иммуносупрессии по лабораторным данным: сопряженность общей оценки 

иммунного статуса с уровнем эффективности статистически значима, р=0,03978; 

связь отрицательная средняя, r=–0,50532 (р <0,05). По нашим данным, пациенты, у 

которых выявлено снижение иммунитета на основе иммунологических исследований, 
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характеризуются более высоким уровнем стресса и низкой стрессоустойчивостью, что 

делает проведение комплексной программы СМ наиболее актуальным для этой 

категории больных. 

4. Отсутствие патологических отклонений содержания аутоАТ к ОБМ: сопряженность с 

уровнем эффективности статистически значима, р=0,04313; связь отрицательная 

средняя, r=–0,54022 (р <0,05). То есть при наличии отклонений содержания ауто-АТ к 

общему белку миелина эффективность СМ при ХГБ снижается. Все открытые 

свойства ОБМ позволяют связать нарушения его метаболизма с развитием 

демиелинизирующего процесса. В связи с этим определение ОБМ и антител к нему 

проводили в основном у больных с рассеянным склерозом и другими 

демиелинизирующими заболеваниями. Деструкция белого вещества мозга 

сопровождается выходом ОБМ из пораженной ткани и накоплением его в 

цереброспинальной жидкости, в связи с чем уровень белка может являться 

чувствительным индикатором выраженности патологического процесса. Проникая 

через гематоэнцефалический барьер, ОБМ и его фрагменты стимулируют синтез 

антител к компонентам миелина, что поддерживает течение заболевания. По мнению 

отчественных ученых, при ревматоидном артрите антителообразование к ОБМ может 

являться одним из пусковых механизмов развития неврологической симптоматики, 

оказывая влияние на тактику ведения таких пациентов. Так максимальные ауто-АТ к 

ОБМ в ходе исследования были обнаружены у пациентов с периферическим 

поражением нервной системы (мононейропатии и невралгии тройничного нерва). 

Повышенное содержание аутоАТ к ОБМ определялось также у больных в остром 

периоде и при обострении пояснично-крестцовых радикулопатий (ПКР). Изучение 

уровня антител к ОБМ в сыворотке крови больных с ПКР позволило выявить их 

достоверное увеличение (р<0,001) по сравнению с контрольной группой, что, по 

заключению авторов, может свидетельствовать о демиелинизации нервных волокон 

при данной патологии. Это, вероятно, обусловлено вовлечением в процесс 

двигательных волокон, относящихся к толстым миелиновым. Кроме того, степень 

демиелинизации возрастает с частотой обострений и давностью заболевания ПКР. 

Исследователи Саратовского государственного медицинского университета 

предлагают рассматривать весь патологический процесс при ПКР как 

демиелинизационно-аксонопатический с преобладанием процессов демиелинизации 

за счет аутоиммунной агрессии. В свою очередь, снижение эффективности СМ при 

наличии аутоАТ к ОБМ может свидетельствовать о том, что сопутствующие 

органические неврологические заболевания могут препятствовать высокой 

результативности комплексной программы СМ, проведение которой оказывает 

влияние на неорганическую природу заболеваний. 

5. Наличие патологических отклонений содержания ауто-Ат к дсДНК: сопряженность с 

уровнем эффективности статистически значима, р=0,03539; связь положительная 

средняя, r= 0,613601 (р <0,05). То есть при наличии отклонений содержания ауто-АТ к 

двуспиральной ДНК эффективность повышается. Поскольку проведение комплексной 

программы СМ значительно улучшает общую активность иммунитета, повышение 

эффективности СМ при наличии патологических отклонений содержания аутоАт к 

дсДНК, может говорить о возрастающей эффективности применения методик 

управления при изначальных признаках аутоиммунных процессов или вирусных 

заболеваний.  
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Все отмеченное выше свидетельствует о высокой эффективности СМ в лечении ХГБ, 

при этом клиническое улучшение качественных и количественных характеристик ГБ в 

результате реализации методик управления сравнимо с результатами лекарственной терапии, 

тогда как воздействие,  оказываемое СМ на психологическое состояние и показатели 

иммунного статуса пациентов, значительно превышает действие препаратов.  

Реализация СМ как целостного комплекса охарактеризованных в нашей работе 

методик нелекарственного лечения ГБ предполагает соблюдение важнейшего постулата 

гуманной медицины, требующего рассматривать пациента целостно как биопсихосоциальное 

существо, в котором взаимодействуют биологические, психические, социальные и иные 

процессы.  Лечение, следовательно, должно быть системным, комплексным, что и позволяет 

осуществить терапию ГБ на основе СМ, в процессе применения которой особую 

актуальность приобретают как индивидуально-личностные характеристики пациента, так и 

качества врача, обладающего эмпатией по отношению к больному.   

ВЫВОДЫ 

1. Разработана комплексная программа СМ, включающая: методы адаптивного 

биоуправления (БОС-терапия), терапию искусством (музыкотерапия, кинотерапия, 

библиотерапия), средства самопомощи (прогрессивная мышечная релаксация по Э. 

Джекобсону, метод глубокого медленного дыхания, аутогенная тренировка по И. Шульцу), 

модификацию образа жизни и мышления (рекомендации по оптимизации режима 

сна/бодрствования, экотерапия, рекомендации по рациональному питанию, тайм-

менеджмент). 

2. Проведенное психологическое тестирование подтвердило высокий уровень общей 

субъективной оценки воздействия стресса на жизнь пациентов, их низкую 

стрессоустойчивость и высокую катастрофизацию боли. При этом у пациентов с ХГБН 

уровень стресса был достоверно выше, а стрессоустойчивость достоверно ниже по 

сравнению с группой ХМ. 

3. По данным проведенных лабораторных исследований снижение общей активности 

иммунной системы (иммуносупрессия) достоверно чаще встречается при ХГБН (95,2%), по 

сравнению с группой пациентов с ХМ (21,7%), что коррелирует с большим количеством 

клинических проявлений иммунной недостаточности. Патологические сдвиги 

сывороточного содержания аутоАТ, отражающие изменение состояние клеток разных 

органов и тканей, обнаружены у 100% пациентов с ХГБ. При ХГБН достоверно выше 

среднее количество патологических изменений в составе циркулирующих нейротропных 

аутоАТ, при ХМ – среднее количество аномалий в сывороточном содержании аутоАТ к 

антигенам других органов и тканей.  

4. Значительная роль стресса в патогенезе ГБ и развитии нейроиммунного дисбаланса 

подтверждается тем, что показатели, характеризующие влияние стресса на жизнь пациентов 

с ХГБ, тесно связаны с тяжестью заболевания, эмоциональным и иммунным статусами 

пациентов. В подавляющем большинстве случаев (72,7%) стресс является главным 

триггером болевых приступов. Воздействие на этот фактор с помощью СМ оказывает 

положительное влияние как на клинику ГБ, так и на сопутствующие иммунологические 

нарушения. 

5. Клиническое улучшение качественных и количественных характеристик ГБ сравнимо 

с результатами ЛТ, тогда как эффект оказываемый СМ на психологическое состояние и 

показатели иммунного статуса пациентов значительно превышает действие стандартных 
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препаратов, используемых с целью профилактики ГБ. При этом, в отличие от ЛТ, на фоне 

СМ не отмечается побочных эффектов.  

6. Выявленные условия, от которых зависит эффективность СМ, позволили составить 

портрет пациента, представляющий совокупность значимых характеристик, 

обеспечивающих эффективность реализации СМ в лечении ГБ:  высокий уровень 

комплаентности, высокий уровень социальной активности, наличие иммуносупрессии по 

лабораторным данным, отсутствие патологических отклонений содержания аутоАТ к ОБМ и 

наличие патологических отклонений содержания ауто-Ат к дсДНК по результатам «ЭЛИ-

Тестов». 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АТ – аутогенная тренировка 

АутоАТ - аутоантитела 

АФС – антифосфолипидный синдром 

БОС – биологическая обратная связь 

ГБ – головная боль 

ГБН – головная боль напряжения 

ЛТ - лекарственная терапия 

ЛиТ – личностная тревожность 

М - мигрень 

ПБВ – поражение белого вещества головного мозга 

СМ – стресс-менеджмент 

СТ – ситуативная тревожность 

СКВ – системная красная волчанка 

СХВ – синдром хронической усталости 

ФМ - фибромиалгия 

ХМ – хроническая мигрень 

ХГБ – хроническая головная боль 

ХГБН – хроническая головная боль напряжения 

ЦНС – центральная нервная система 

ЭМ – эпизодическая мигрень 

ЭС – эмоциональный стресс 

 


