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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования 

Хроническая мигрень (ХМ) – заболевание, при котором наблюдается более 

15 дней головной боли (ГБ) в месяц, из которых более 8 соответствуют 

критериям мигрени. В России распространенность ХМ составляет 6,8% 

[Ayzenberg I., 2014], что почти в 3 раза превышает средние мировые данные (2-

3%) [Natoli JL., 2010]. При ХМ боль постепенно становится постоянной, хуже 

купируется триптанами и анальгетиками, а эффективность профилактической 

терапии снижается. Эти факторы могут объяснять высокую степень нарушения 

трудоспособности пациентов с ХМ [Buse DC., 2010]. Так, в двух крупнейших на 

данный момент эпидемиологических исследованиях CaMEO и AMPP доля 

пациентов с тяжелым нарушением трудоспособности при эпизодической 

мигрени (ЭМ) находится на уровне 32-38%, а при ХМ достигает 79-82% [Lipton 

RB., 2016]. Учитывая высокую распространённость ХМ в России, изучение 

заболевания имеет важное  значение,  однако,  проведены лишь единичные 

национальные исследования [Осипова В.В., 2003, Артеменко А.Р., 2010, Сергеев 

А.В., 2011], причины учащения головной боли, факторы, поддерживающие её в 

хроническом состоянии и влияющие на трудоспособность пациентов, остаются 

мало изученными.  

Лечение ХМ представляет собой серьезную проблему. Несмотря на 

существование международных рекомендаций по лечению ХМ, основанных на 

крупных рандомизированных клинических испытаниях с высоким уровнем 

доказательности, эффективность лечения остается относительно невысокой 

[Silberstein S., 2009, Bendtsen L., 2014]. Это говорит о необходимости 

тщательного изучения патогенеза ХМ и вклада различных факторов в течение и 

устойчивость заболевания у разных пациентов. Также необходима разработка 

персонализированных подходов к терапии. Одним из важных направлений в 

разработке индивидуальных подходов к терапии является изучение 
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коморбидных мигрени заболеваний и механизмов их связи с целью выбора 

адекватного метода профилактического лечения и повышения его 

эффективности. 

Серьёзной проблемой терапии мигрени является низкая приверженность к 

приему препаратов для профилактической терапии ХМ, которая  составляет 

лишь 26-29% уже через 6 месяцев лечения и продолжает снижаться к 12 месяцам 

терапии (17–20%) [Hepp Z., 2014]. Показана также высокая частота рецидивов, 

даже после успешно проведенной терапии, особенно в тех случаях, когда 

пациенты с ХМ злоупотребляют анальгетиками, причины которых до сих пор 

также не ясны. Так частота рецидивов даже при успешном лечении 

лекарственно-индуцированной ГБ (ЛИГБ) в течение года составляет 30% [Evers 

S., 2011]. Имеются немногочисленные исследования, демонстрирующие влияние 

коморбидных, преимущественно, психических нарушений на эффективность 

лечения ХМ и вероятность рецидивов [Raggi A., 2017, Bottiroli S., 2019]. 

В литературе описано более 20 заболеваний, имеющих тесную 

коморбидную связь с мигренью и их существенное значение для качества жизни 

[Schoenen J., 2011]. Наиболее изученными коморбидными состояниями являются 

психические заболевания (в первую, очередь, депрессивные и тревожные 

расстройства) [Breslau N., 2003, Buse D., 2013]. Активно изучается также роль 

мигрени в генезе сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений 

[Androulakis XM, 2016]. В то же время распространенность и роль других 

заболеваний изучена недостаточно.  

Коморбидные болевые синдромы, в первую очередь, дисфункция височно-

нижнечелюстного сустава (ДВНЧС) и хроническая боль в шее, при ЭМ и ХМ 

начали изучаться лишь в последние годы. Большинство исследований, 

посвящённых изучению коморбидных болевых синдромов, носят 

эпидемиологический характер и сводятся к изучению их процентной 

представленности и в меньшей степени затрагивают общие патогенетические 

механизмы и взаимное влияние болезней [DaSilva A Jr., 2010, Gonçalves DA., 
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2010, 2011, Florencio LL., 2014, Landgraf MN., 2015]. Применяемые в настоящее 

время в клинической практике подходы к лечению коморбидных расстройств 

при ХМ – ДВНЧС и цервикалгии – мало эффективны, что связано с 

недостаточным пониманием, лежащих в их основе патогенетических 

механизмов. 

Большое число пациентов с мигренью предъявляет жалобы на нарушения 

памяти и внимания. В настоящее время этиология этих нарушений неизвестна. 

Все проведенные исследования касаются, в первую очередь, ЭМ, причем 

большинство из них отражают когнитивные изменения во время приступа 

[Farmer K., 2000, Meyer JS., 2000, Gil-Gouveia R., 2015]. В то же время, ряд 

авторов отметили наличие субклинических когнитивных нарушений (КН) и в 

межприступном периоде, которые нельзя объяснить наличием ГБ, а также более 

высокую выраженность КН при повышении частоты ГБ [Camarda C., 2007, Costa 

A., 2015, Huang L., 2017]. Распространенность и структура КН при ХМ 

практически не изучены. 

Таким образом, детальное клинико-нейрофизиологическое исследование 

коморбидных нарушений – как болевых (ДВНЧС и  цервикалгии), так и 

неболевых (КН) - при мигрени  представляется новым и весьма перспективным, 

позволит уточнить механизмы коморбидной связи этих заболеваний и 

разработать теоретическое обоснование для создания персонифицированного 

подхода к терапии ХМ. 

Кроме того, актуальность подобного исследования определяется также 

практической направленностью - позволит создать алгоритм диагностического 

обследования пациентов с мигренью, направленного не только на диагностику 

основного заболевания, но и на выявление коморбидных расстройств. 

 

Цель исследования: определение распространенности и клинической 

структуры болевых и неболевых коморбидных расстройств у пациентов с ХМ и 

механизмов их коморбидной связи с мигренью. 
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Задачи исследования 

1. Изучить клинические, социально-демографические и психологические 

особенности, а также трудоспособность пациентов с ХМ 

2. Проанализировать распространенность и клинические особенности 

коморбидных болевых расстройств в зависимости от клинико-демографических 

характеристик у пациентов с ЭМ и ХМ 

3. Выявить клинические и нейрофизиологические признаки центральной 

сенситизации (ЦС) при ХМ, установить её связь с основными проявлениями 

заболевания и изученными коморбидными расстройствами. 

4. Определить распространенность и клинические особенности наиболее часто 

встречающихся коморбидных болевых синдромов (ДВНЧС и цервикалгии) при 

мигрени и установить их связь с ГБ 

5. Определить распространенность и структуру КН при мигрени и оценить роль 

социально-демографических, психических факторов и хронической ГБ в 

развитии КН при ХМ 

6. Оценить устойчивость КН в процессе профилактического лечения ХМ и их 

значение для терапии. 

 

Научная новизна 

Впервые проанализированы клинические и психологические особенности, 

трудоспособность, а также представленность коморбидных нарушений у 

пациентов с различной частотой приступов мигрени. Также с помощью 

нейрофизиологических методов изучено состояние антиноцицептивных систем 

и показано, что у пациентов с частой ЭМ (частота ГБ более 10 дней в месяц) эти 

характеристики не отличаются от таковых у пациентов с ХМ, что позволяет 

обосновать необходимость одинаковых терапевтических подходов. 

Впервые проведен детальный клинический неврологический анализ 

частоты и структуры ДВНЧС и цервикалгии при ЭМ и ХМ с параллельной 

оценкой функционального состояния болевых систем. Установлена высокая 
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частота ДВНЧС при ХМ с преобладанием ее болевой формы, представленной 

миофасциальным болевым синдромом в мышцах жевательной группы.  

Показано, что распространенность ДВНЧС при мигрени не зависела от возраста 

пациентов, длительности анамнеза головной боли, а также наличия бруксизма и 

травм челюстно-лицевой области в анамнезе, т.е. периферических причин, 

способных объяснить возникновение напряжения и боли в жевательной 

мускулатуре. ДВНЧС присоединяется по мере прогрессирования мигрени, а ее 

распространенность нарастает при увеличении длительности анамнеза ХМ. 

Впервые изучена представленность цервикалгии не только при различной 

частоте ГБ, но и зависимость от времени ее возникновения относительно 

приступа мигрени. Выявлено, что при ЭМ частота жалоб на частую боль в шее 

не отличается от популяции, а при ХМ она в 3,5 раза выше. Цервикалгия при ХМ 

наиболее часто возникает непосредственно перед или на высоте приступа и 

относительно редко отмечается при отсутствии боли и наименьшей боли, что 

свидетельствует о тесных связях цервикалгии и мигренозной боли. 

Также впервые в мире проведен анализ нарушений памяти и внимания у 

пациентов с ХМ в сравнении с пациентами с ЭМ в межприступном периоде и 

проанализирована роль различных факторов, играющих роль в их развитии. 

Показано, что жалобы на субъективные КН предъявляет почти половина 

пациентов с ХМ; они не зависят от возраста и уровня образования, а связаны, 

преимущественно, с тревожно-депрессивными нарушениями. В группе ХМ с 

помощью нейропсихологического тестирования также выявлены объективные 

КН и проведено их сравнение с ЭМ. Длительность анамнеза ГБ, наличие ХМ, 

уровень образования, качество сна и злоупотребление анальгетиками играют 

роль в развитии КН у пациентов с ХМ. 
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Теоретическая и практическая значимость работы 

На основании новых полученных фактов, мы предполагаем, что в основе 

коморбидных болевых синдромов, наиболее частые из которых локализованы в 

смежной краниоцервикальной зоне, а также неболевых расстройств лежит 

феномен ЦС, который развивается во время каждого приступа мигрени и в итоге 

приводит к формированию дезадаптивной нейропластичности в общих зонах 

головного мозга, отвечающих за обработку ноцицептивной информации и 

когнитивные функции. Таким образом, в исследовании показана ведущая роль 

центральных мозговых механизмов - ЦС и дезадаптивной нейропластичности - 

в генезе изученных коморбидных болевых синдромов и когнитивных 

нарушений, а также их этиопатогенетическая связь с ХМ. Теоретически 

обоснован персонифицированный подход к лечению пациентов с ЭМ и ХМ. 

Практическая значимость определяется разработанными алгоритмами 

диагностики, облигатно включающими клиническую диагностику ДВНЧС и 

цервикалгии при ХМ. Показано, что орофациальная боль у пациентов с 

мигренью в большинстве случаев является болевой формой ДВНЧС, а в основе 

этой боли лежит феномен ЦС. По этой причине ортодонтическое лечение часто 

оказывается неэффективным. Также продемонстрировано, что цервикалгия 

часто является частью приступа мигрени и показанием к своевременному приему 

анальгетиков. 

 В работе также обоснована необходимость обследования всех пациентов с 

ХМ на предмет наличия КН, вне зависимости от предъявления ими жалоб, а тест 

DSST является быстрым и простым в использовании инструментом для этой 

цели. Наличие КН должно учитываться при выборе лечения, в частности 

назначение топирамата для профилактического лечения ХМ у данных пациентов 

нежелательно.  

Кроме того, показано, что крайне важно проводить профилактическое 

лечение пациентов с ЭМ, особенно с частотой ГБ более 10 дней в месяц, с целью 

предотвращения перехода в ХМ и развития устойчивых КН. 
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Степень достоверности 

Выводы и результаты автора диссертационной работы основаны на 

результатах обследования достаточного числа пациентов. Результаты 

исследования научно обоснованы. Достоверность полученных результатов 

подтверждена проведенным статистическим анализом.  Выводы диссертации 

соответствуют поставленным целям и задачам. Высокая степень достоверности 

обусловлена также высокоточной статистической обработкой результатов с 

использованием пакета профессиональных программ статистического анализа 

Statistika 12.0. 

 

Личный вклад автора 

Личное участие автора заключалось в постановке задач исследования, 

разработке дизайна и плана научной работы, отборе пациентов, проведении 

клинического обследования, сборе результатов исследования; постановке задач 

для статистической обработки результатов исследования; анализе и обобщении 

полученных результатов. Соискатель разработала и заполнила базу данных 

исследования, проводила статистический анализ и описание результатов 

клинических и инструментальных исследований, сформулировала выводы и 

основные положения, выносимые на защиту. 

 

Внедрение полученных результатов в практику 

Полученные результаты используются при обследовании и лечении 

пациентов с эпизодическими формами ГБ, а также хронической ежедневной ГБ 

в Клинике головной боли и вегетативных расстройств академика Александра 

Вейна, в неврологическом отделении ГБУЗ Московский клинический научный 

центр имени А.С. Логинова, а также при подготовке ординаторов и на циклах 

повышения квалификации на кафедре нервных болезней Института 

профессионального образования ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

(Сеченовский Университет) Минздрава России. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Пациенты с частой эпизодической мигренью (≥10 дней ГБ в месяц) не 

отличаются по большинству клинических, социально-демографических и 

психологических параметров, а также по уровню трудоспособности, 

распространенности болевых коморбидных нарушений и состоянию болевых 

систем от пациентов с ХМ. 

2. ЦС является универсальным механизмом, играющим ключевую роль как в 

хронификации мигрени и превращении её в ХМ, так и в возникновении 

коморбидных хронических болевых синдромов, локализованных в 

краниоцервикальной зоне (ДВНЧС и цервикалгии);  определяет их высокую 

частоту и особенности клинической картины. Такие периферические 

этиопатогенетические факторы, как мышечно-скелетные причины, травмы 

челюстно-лицевой области, бруксизм и другие, имеют второстепенную роль в 

патогенезе данных коморбидных болевых синдромов при ХМ. 

3. У пациентов с ХМ выявлены объективные КН в виде нарушения памяти, 

внимания и способности к абстракции, нарушения исполнительной функции. 

Помимо длительности ГБ и наличия ХМ, в их патогенезе принимают участие 

такие факторы, как уровень образования и качество сна. 

4. Всех пациентов, страдающих ХМ, необходимо тестировать на наличие КН. 

КН устойчивы в процессе профилактической терапии и являются предиктором 

неэффективности рекомендованной фармакологической терапии.  

 

Апробация работы 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на 17-ом 

конгрессе Международного общества по изучению головной боли (Валенсия, 

2015 г.), XXI-ой Научно-практической конференции с международным участием 

«Лечение боли: успехи и проблемы» (Казань, 2015 г.), научно-практической 

конференции «Головная боль: актуальные вопросы диагностики, терапии и 

медицинской реабилитации» (Москва, 2016 г.), 7-ом Международном 
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междисциплинарном конгрессе «Manage Pain» (Москва, 2016 г.), 

Международной научно-практической конференции «Височно-

нижнечелюстной сустав: синтез науки и практики» (Москва, 2018 г.), XXIV-ой 

Российской научно-практической конференции с  международным участием 

«Медицина боли: от понимания к действию» (Ростов-на-Дону,  2018 г.), XVII-ой 

Республиканской научно-практической конференции «Успехи современной 

клинической неврологии и нейрохирургии» (Гомель, 2018 г.), 4-ой 

Международной научно-практической конференции «Лечение головной боли: 

теория и практика» (Москва, 2018 г.), 9-ом Международном 

междисциплинарном конгрессе «Manage Pain» (Москва, 2018 г.), 17-ом 

Международном симпозиуме Migraine Trust (Лондон, 2018 г.), 5-ой 

Международной научно-практической конференции «Лечение головной боли: 

теория и практика» (Москва, 2019 г.)  

Апробация диссертации проведена 16 января 2020 года Протокол № 1 на 

заседании кафедры нервных болезней Института профессионального 

образования ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

Университет). 

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности  

Диссертация соответствует паспорту научной специальности: 14.01.11 - 

Нервные болезни — область медицинской науки, занимающаяся изучением 

этиологии, патогенеза, диагностики, лечения и профилактики заболеваний 

нервной системы. Диссертация соответствует областям исследования: пункты 

№9, №15, №22. Отрасль наук: медицинские науки.  

 

Публикации 

По материалам исследования опубликовано 33 печатные работы, среди 

которых 21 статья в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 

включая 13 статей в журналах, индексируемых в базе данных Scopus.  



 

 

12 

 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа изложена на 260 страницах машинописного текста 

и состоит из введения, 6 глав, выводов, практических рекомендаций, 

библиографического указателя использованной литературы, включающего 373 

источника литературы (из них 50 отечественных и 323 зарубежных), и 

приложений. Диссертация иллюстрирована 30 таблицами и 27 рисунками. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В исследовании приняли участие 450 пациентов с ГБ. Исследованная 

популяция включала 350 пациентов с ХМ, в соответствии с Международной 

классификацией головной боли 3-его пересмотра, бета-версия, в возрасте 18-59 

лет, обратившихся в Клинику головной боли и вегетативных расстройств 

академика Вейна, и 100 пациентов с ЭМ. Пациенты с сопутствующими 

психическими расстройствами, включая депрессивные эпизоды тяжелой 

степени, системными заболеваниями, хлыстовой травмой шеи и операциями на 

позвоночнике в анамнезе не включались в исследование. В работе приняли 

участие пациенты, не получавшие лекарственные средства, которые 

используются для профилактического лечения ГБ (антидепрессанты, 

противоэпилептические средства), на протяжении не менее 2 недель до участия 

в исследовании, а также не принимавшие триптаны, анальгетики и препараты 

бензодиазепинового ряда менее, чем за 12 часов до начала обследования. 

Пациенты с ХМ обследовались в период отсутствия или наименьшей 

возможной боли для минимизации влияния боли на показатели тестирования 

болевых систем и когнитивных тестов. Пациенты с ЭМ обследовались не менее, 

чем через 2 дня после окончания приступа мигрени.  
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Исследование было одобрено локальным этическим комитетом ФГAОУ ВО 

Первый Московский государственный университет им. И.М. Сеченова 

(Сеченовский Университет) и выполнялось в соответствие с этическими 

стандартами Хельсинской декларации. Все участники подписали форму 

информированного согласия до включения в исследование. 

Методы исследования 

Всем пациентам проведено клиническое неврологическое обследование с 

пальпацией мышц шеи и надплечий, а также была предложена анкета для 

изучения демографических данных, анамнеза и клинической картины головной 

боли, а также коморбидных заболеваний. 

Обследование на предмет наличия ДВНЧС проводилось в соответствии с 

Диагностическими критериями ДВНЧС для применения в научных 

исследованиях и клинической практике (DC/TMD) [Schiffman E., 2014]. Ночной 

бруксизм диагностировался клинически путём опроса и в соответствии с 

международным консенсусом [Lobezoo F., 2013]. Для оценки косвенных 

признаков бруксизма также производилась визуальная оценка стертости и 

сколов на зубах. Наличие цервикалгии диагностировалось по самоотчетам 

пациентов. Пациентам задавался вопрос: «Отмечаете ли Вы часто или регулярно 

боль в шее?». 

Для изучения уровня тревоги и депрессии пациентам была предложена 

Госпитальная шкала тревоги и депрессии (Hospital Anxiety and Depression scale, 

HADS) [Zigmond AS., 1983]. Качество ночного сна оценивалось при помощи 

Питтсбургского опросника для определения индекса качества сна (Pittsburg Sleep 

Quality Index, PSQI) [Buysse DJ.,  1989].  

 Степень нетрудоспособности пациентов оценивалась при помощи шкалы 

нарушения трудоспособности Шихана. Шкала предназначена для оценки 

функциональных нарушений в трех взаимосвязанных областях: работа/учеба, 

социальная жизнь, семейная жизнь [Sheehan KH., 2008]. Степень влияния 

мигрени на повседневную активность пациентов с мигренью оценивалась также 
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по широко используемому в научных исследованиях опроснику HIT-6 [Kosinski 

M., 2003]. Наличие и выраженность астении оценивались по двум опросникам: 

анкете астении Чалдера (Chalder Fatigue Scale, CFQ) [Chalder T., 2003] и анкете 

для оценки тяжести астении (Fatigue Severity Scale, FSS) [Krupp LB., 1989].  

Наличие и выраженность боли, связанной с ЦС, оценивались при помощи 

общепринятого опросника центральной сенситизации (Central Sensitization 

Inventory, CSI) [Neblett R., 2017]. Мы также использовали опросник CSI для 

оценки распространенности коморбидных заболеваний, в основе которых лежит 

феномен ЦС.  

Пороги боли от давления исследовались при помощи альгометра Pain Test 

FPK (Wagner Instruments) в 6 точках с двух сторон симметрично: в области 

жевательных мышц (зона иннервации тройничного нерва), месте прикрепления 

мышц шеи к затылочной кости (зона за пределами иннервации тройничного 

нерва, зона иннервации тригемино-цервикальной системы) и на передней 

большеберцовой мышце с двух сторон (отдаленная безболевая область для 

сравнения). Регистрировалась сила давления в момент появления первого 

болевого ощущения (кг/см2). Пороги боли от давления во всех точках 

суммировались для расчета итогового индекса альгометрии. 

166 пациентам группы ХМ, 30 пациентам с ЭМ и 30 участникам группы 

контроля, не страдающим хронической болью любой локализации и не 

испытывающих боль в момент исследования, было проведено исследование 

мигательного рефлекса (МР) и ноцицептивного флексорного рефлекса (НФР) по 

стандартным методикам, позволяющим оценить функцию антиноцицептивных 

систем [Rossi B., 1989, Sandrini G., 1993]. Анализировался порог возникновения 

позднего R3 компонента МР, а также порог возникновения R3 ответа (порог 

рефлекса) и порог субъективной болевой чувствительности НФР. 

Для оценки субъективных КН использовался опросник воспринимаемого 

дефицита (Perceived Deficits Questionnaire, PDQ-20).  

Объективные КН изучались при помощи следующих методик:   



 

 

15 

 

Тест замены цифр символами (Digit Symbol Substitution Test, DSST) 

позволяет оценить скорость обработки информации, концентрацию и 

поддержание внимания, исполнительную функцию и рабочую память и 

исследован при различных заболеваниях [Wechsler D., 1981]. Легенда содержит 

9 пар цифра-символ. Далее на листе бумаги следует последовательность цифр, 

под каждой из которых испытуемый должен карандашом или ручкой вписать 

соответствующий символ в течении 90 сек. Оценивается общее количество 

правильных пар.  

Тест Рея на слухоречевое заучивание (Rey Auditory Verbal Learning Test, 

RAVLT) - широко используемый нейропсихологический тест для оценки 

вербальной памяти и обучаемости. Оценивается возможность пациента 

кодировать, консолидировать, запоминать, извлекать вербальную информацию 

[Geffen G., 1990].  

Монреальская шкала оценки когнитивных функций (Montreal Cognitive 

Assessment, MoCA) предназначена для оценки общего когнитивного статуса и 

разных аспектов когнитивных функций: память, внимание, речь, ориентация, 

зрительно-пространственная ориентация и исполнительная функция [Nasreddine 

ZS., 2005].  

Статистическая обработка результатов 

Для проверки нормальности распределения показателей был проведен тест 

Шапиро-Уилка. С целью сравнения показателей с нормальным распределением 

между группами ХМ и ЭМ был проведен t-тест Стьюдента. Данные 

представлены в виде среднее ± стандартное отклонение (СО). Для сравнения 

остальных показателей был проведен тест Манна-Уитни. Данные представлены 

в виде: медиана (межквартильный интервал Q1, Q3). Для сравнения частот 

использовался двусторонний тест хи-квадрат Пирсона. Данные по сравнению 

показателей у одного и того же пациента анализировались с использованием 

теста Вилкоксона для зависимых выборок. Для оценки взаимосвязи между 

исследованными показателями использовался корреляционный анализ 
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Спирмена. С целью изучения силы взаимосвязи между двумя признаками 

применялся метод расчета ОШ. Для оценки влияния различных факторов на 

конкретный показатель применялся метод множественной линейной регрессии. 

Различия считались статистически значимыми при двустороннем значении 

p< 0,05. Статистический анализ производился при помощи программы Statistica 

12.0 (StatSoft Inc.). 

Дизайн исследования 

Поперечное исследование в параллельных группах с использованием 

клинических, психометрических и нейрофизиологических методов оценки. 45 

пациентов с ХМ включены в проспективное сравнительное исследование 

эффективности венлафаксина в профилактическом лечении пациентов с ХМ в 

зависимости от наличия или отсутствия КН. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Демографические и клинические характеристики пациентов, 

результаты анкетирования 

Группа ХМ представлена 316 женщинами и 34 мужчинами, медиана 

возраста составила 38 лет (Таблица 1). Частота ГБ была крайне высокой, медиана 

данного показателя составила 23 дня в месяц. У 2/3 пациентов ГБ имела 

преимущественно односторонний характер, у 1/3 – преимущественно 

двусторонний. Несмотря на высокую частоту ГБ, 70% пациентов сохраняли 

трудовую деятельность. При средней длительности анамнеза ГБ в 20 лет, наши 

пациенты страдали хронической ГБ в среднем в течение 5 лет. Злоупотребление 

анальгетиками было выявлено у 68% пациентов.  
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Таблица 1. Клинико-демографические характеристики пациентов с ХМ 

и ЭМ 

 ХМ ЭМ р 

n 350 100 - 

Пол, женский/мужской  

(%/%) 

316/34 

(90,3:9,7) 

89/11 

(89/11) 

0,7 

Возраст, лет 38,0 (31, 49) 36,0 (29,5, 42) 0,13 

Образование, лет 14,0 (12, 15) 15,0 (14, 15) 0,13 

Работают, % 70,6 72 0,9 

Частота ГБ, дней/месяц  23,0 (20, 30) 3,0 (2, 4) 0,000* 

Частота приема анальгетиков, 

дней/месяц 

 

20,0 (12, 25) 

 

2,0 (2, 4) 

 

0,000* 

Преимущественно 

односторонние/двусторонние 

ГБ (%) 

 

223/127 

(63,7/36,3) 

 

82/18 

(82/18) 

 

0,04* 

Анамнез ГБ, лет 20,0 (12, 31) 16,0 (10, 25) 0,12 

Анамнез ХМ, лет 3,0 (1, 6) - - 

Возраст начала ХМ, лет 32,5 (23, 43) - - 

ЛИГБ (%) 68 4 0,000* 

Сила боли во время 

исследования, ВАШ 

 

2,0 (0, 3) 

 

0,0 (0, 0) 

 

0,00* 

* - статистически значимые различия, р<0,05 

 

Группа ЭМ представлена 89 женщинами и 11 мужчинами, медиана возраста 

составила 36 лет. Медиана частоты ГБ составила 4,1 дня в месяц. У 4/5 пациентов 

ГБ имела преимущественно односторонний характер, у 1/5 – преимущественно 

двусторонний. Злоупотребление анальгетиками было выявлено у 4% пациентов. 

Группы ЭМ и ХМ были сравнимы по остальным клинико-демографическим 
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показателям: полу, уровню образования, длительности анамнеза ГБ, частоте 

трудоустройства. 

ХМ явилась единственным болевым синдромом лишь у 26% пациентов. 

Один дополнительный хронический болевой синдром был выявлен у 30% 

пациентов, а 2 и более коморбидных болевых синдрома - у 44% (Рис. 1). 

Наиболее часто выявлены: цервикалгия – 64,6%, ДВНЧС – 56% и боль в спине – 

30,8%.  

    

Рисунок 1 - Вероятность наличия одного или более коморбидных 

болевых синдромов у пациентов с ХМ 

 

У 64% пациентов с ЭМ отсутствовали коморбидные болевые синдромы. 

Один дополнительный хронический болевой синдром был выявлен у 23% 

пациентов, а 2 и более коморбидных болевых синдрома – лишь у 6%. Наиболее 

часто также выявлялись цервикалгия – 34%, ДВНЧС – 24% и боль в спине – 17%. 

Таким образом, с увеличением частоты ГБ нарастает распространенность 

коморбидных болевых синдромов.  

Мы разделили пациентов с ЭМ на две подгруппы: пациентов с редкой ЭМ 

(РЭМ), у которых частота ГБ не превышала 4 дня в месяц, и пациентов с частой 

ЭМ (ЧЭМ), у которых частота ГБ составила 10-14 дней в месяц. Помимо большей 

частоты ГБ и частоты приема анальгетиков, в группе ЧЭМ распространенность 

Только ХМ
26%

1 доп. 
болевой 
синдром

30%

≥2 доп. 
болевых 

синдромов
44%
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двусторонней ГБ имела тенденцию к повышению (аналогично пациентам с ХМ) 

(Таблица 2). В группе ЧЭМ у 4 пациентов была диагностирована ЛИГБ. 

 

Таблица 2. Клинико-демографические характеристики пациентов с ЭМ 

с разной частотой ГБ 

 ЭМ РЭМ ЧЭМ р (для 

РЭМ и 

ЧЭМ) 

n 100 80 11 - 

Пол, 

женский/мужской 

(%/%) 

 

89/11 

(89/11) 

 

72/8 

(90/10) 

 

11/0 

(100/0) 

 

0,6 

Возраст, лет 

 

36,0 (29,5, 42) 36,0 (30, 

42) 

30,0 (26, 

38) 

0,02* 

Образование, лет 15,0 (14, 15) 15,0 (14, 

15) 

12,0 (9,5, 

15) 

0,05 

Работают, % 72 72,5 63,6 0,72 

Частота ГБ, 

дней/месяц 

 

3,0 (2, 4) 

 

2,0 (2, 3) 

 

10,0 (10, 

12) 

 

0,000* 

Частота приема 

анальгетиков, 

дней/месяц 

 

 

2,0 (2, 4) 

 

 

2,0 (2, 3) 

 

 

9,0 (8, 12) 

 

 

0,000* 

Преимущественно 

односторонние/дву 

сторонние ГБ (%) 

 

82/18 

(82/18) 

 

75/5 

(94/6) 

 

8/3 

(72,5/27,5) 

 

0,053 

Анамнез ГБ, лет 16,0 (10, 25) 16,0 (9, 27) 11,5 (7, 16) 0,15 

ЛИГБ (%) 4 0 36 0,000* 
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Продолжение таблицы 2 

Сила боли во время 

исследования, ВАШ 

 

0,0 (0, 0) 

 

0,0 (0, 0) 

 

0,0 (0, 0) 

 

1,0 

* - статистически значимые различия, p<0,05 

 

Вследствие условий отбора уровень депрессии был низким в обеих группах 

(Таблица 3). Уровень тревоги по шкале HADS в группе ЭМ соответствовал 

отсутствию тревоги, в группе ХМ – субклинической тревоге.  У пациентов с ХМ 

вероятность низкого качества сна была в 3,5 раза выше, по сравнению с 

пациентами с ЭМ (ОШ = 3,7, 95% ДИ 2,2-6,2, р=0,000).  По анкете Чалдера 

выраженность утомляемости достигла медианы в 14 и 17 баллов в группах ЭМ и 

ХМ, соответственно, группы значимо различались между собой. У пациентов с 

ХМ вероятность наличия выраженной утомляемости была в 2 раза выше, по 

сравнению с пациентами с ЭМ (ОШ = 1,87, 95% ДИ 1,2-2,9, р=0,006). Данные 

опросника HIT-6 и анкеты Шихана свидетельствуют о серьезной инвалидизации 

пациентов с ХМ и большом бремени данного заболевания. 

 

Таблица 3. Результаты анкетирования пациентов с ЭМ и ХМ 

 ХМ ЭМ р 

n 350 100 - 

HIT-6, баллов 63,5 (58,5, 66) 60,0 (50, 64) 0,04* 

Анкета Шихана 21,0 (14, 27) 15,5 (9, 20,5) 0,02* 

Потерянные дни 0,0 (0, 1) 0,0 (0, 0,5) 0,2 

Непродуктивные дни 3,0 (2, 5) 1,5 (1, 2,5) 0,01* 

HADS, депрессия 7,0 (4, 9) 4,0 (2, 7) 0,000* 

HADS, тревога 9,0 (6, 11) 5,0 (4, 6) 0,000* 

Качество сна PSQI, баллов 8,0 (7, 12) 6,0 (5, 8) 0,007* 

Утомляемость, анкета 

Чалдера 

 

17,0 (12,5, 22) 

 

14,0 (11, 18) 

 

0,02* 
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Продолжение таблицы 3 

Физическая усталость, 

баллы  

% от максимально 

возможного балла 

 

14,0 (9, 18) 

 

64,7% 

 

11,0 (8,5, 13,5) 

 

54,3% 

 

0,08 

 

 

Психологическая усталость, 

баллы  

 % от максимально 

возможного балла 

4,0 (3, 5) 

  

34% 

3,5 (3, 5,5) 

 

34% 

0,1 

Анкета Чалдера, бинарный 

балл 

 

6,0 (2, 8) 

 

3,5 (1,5, 6,5) 

 

0,07 

Утомляемость, Fatigue 

Severity Scale, общий балл  

 

37,0 (26, 48) 

 

38,0 (29, 46) 

 

0,2 

Утомляемость, Fatigue 

Severity Scale, средний балл 

 

4,4 (2,95, 5,55) 

 

4,3 (2,5, 5,1) 

 

0,09 

* - статистически значимые различия, p<0,05 

 

При сравнении пациентов с РЭМ и ЧЭМ+ХМ были получены еще более 

выраженные различия по всем вышеописанным показателям (Таблица 4). 

 

Таблица 4. Результаты анкетирования пациентов с РЭМ и ЧЭМ+ХМ 

 РЭМ ЧЭМ+ХМ р 

n 80 361 - 

HIT-6, баллов 58,0 (46, 64) 63,0 (59, 66) 0,02* 

Анкета Шихана 15,5 (9, 20,5) 21,0 (14, 27) 0,02* 

Потерянные дни 0,0 (0, 0,5) 0,0 (0, 1) 0,2 

Непродуктивные дни 1,5 (1, 2,5) 3,0 (2, 5) 0,01* 
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Продолжение таблицы 4 

HADS, депрессия 4,0 (2, 7) 6,0 (4, 9) 0,000* 

HADS, тревога 5,0 (4, 6) 9,0 (6, 11) 0,000* 

Качество сна PSQI, баллов 6,0 (5, 7) 8,0 (7, 12) 0,000* 

Утомляемость, анкета 

Чалдера 

 

14,0 (11, 17) 

 

17,0 (12,5, 22) 

 

0,01* 

Физическая усталость, 

баллы 

 

11,0 (8, 13) 

 

14,0 (9, 18) 

 

0,06 

Психологическая усталость, 

баллы  

4,0 (3, 5) 4,0 (3, 5) 0,7 

Анкета Чалдера, бинарный 

балл 

 

3,0 (1, 6) 

 

6,0 (2, 8) 

 

0,04* 

Утомляемость, Fatigue 

Severity Scale, общий балл  

 

38 (29, 45) 

 

37,0 (26,5, 48) 

 

0,04* 

Утомляемость, Fatigue 

Severity Scale, средний балл 

 

4,2 (2,5, 5) 

 

4,4 (3, 5,5) 

 

0,02* 

* - статистически значимые различия, p<0,05 

 

При анализе пациентов с ХМ по длительности общего анамнеза ГБ в 

полярных группах было показано, что пациенты с длительностью ГБ менее 20 

лет и более 30 лет не различались между собой по клиническим характеристикам 

(кроме более частого употребления анальгетиков), степени нарушения 

трудоспособности, уровню утомляемости, депрессии и тревоги.  

В ходе анализа подгрупп по длительности ХМ было показано, что у 

пациентов с длительностью ХМ более 10 лет наблюдается более частая ГБ и 

более частый прием анальгетиков. Таким образом, тяжесть течения ХМ не 

зависит от длительности заболевания в целом, а от длительности заболевания 

после его хронизации. 
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В группе ХМ не отмечено корреляции показателей трудоспособности, 

утомляемости и эмоциональных факторов с возрастом пациентов, частотой и 

длительностью анамнеза ГБ, а также длительностью анамнеза ХМ и частотой 

употребления анальгетиков. При этом была выявлена положительная 

корреляция уровня депрессии со степенью нарушения трудоспособности (0,3 для 

опросника HIT-6 и 0,3 для анкеты Шихана), индексом нарушения сна (0,38) и 

степенью утомляемости (0,25 для анкеты Чалдера и 0,2 для анкеты Fatigue 

Severity Scale). Уровень тревоги также коррелировал с показателем HIT-6 (0,25) 

и степенью утомляемости (0,23 для анкеты Чалдера и 0,28 для анкеты Fatigue 

Severity Scale).  

Центральная сенситизация при ХМ 

 Медиана среднего балла по шкале ЦС CSI составила 45 баллов (37, 52). 

Данное значение превышает пороговое значение в 40 баллов и свидетельствует 

о наличии симптомов ЦС у пациентов с ХМ. При этом признаки ЦС по данной 

анкете выявлены у 63,7% пациентов. У 64% пациентов продемонстрирована 

умеренная и высокая степень выраженности феномена ЦС. 

При анализе опросника CSI у 23,4% пациентов были выявлены признаки 

ночного и/или дневного бруксизма, у 34% пациентов - наличие когнитивных 

расстройств. Более того, 23,4% пациентов сообщили о наличии у них частого 

дискомфорта в области мочевого пузыря, жжения при мочеиспускании и/или 

частых позывов к мочеиспусканию. У 29,7% пациентов выявлены признаки 

синдрома беспокойных ног.  

У пациентов с высоким баллом по шкале CSI продемонстрирован более 

высокий уровень депрессии и тревоги и более низкое качество сна, а также более 

низкий индекс альгометрии и более высокая распространенность цервикалгии. 

В группе ХМ выявлено снижение индекса альгометрии по сравнению с 

пациентами с ЭМ во всех точках, а также по суммарному индексу альгометрии 

(Таблица 5). Вне зависимости от наличия односторонней или двусторонней ГБ, 

выявлено отсутствие различий в порогах альгометрии между сторонами во всех 
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точках, что свидетельствует о наличии распространённой гипералгезии при ХМ 

- патогномоничного признака ЦС.  

 

Таблица 5. Результаты альгометрии у пациентов с ХМ 

Точка альгометрии ХМ ЭМ р 

n 96 30 - 

Жевательная мышца, 

справа 

2,8 (2,5, 3,5) 4,0 (3,7, 4,3) 0,00* 

Жевательная мышца, 

слева 

3,0 (2,5, 3,8) 3,95 (3,8, 4,2) 0,00* 

Место выхода корешков 

С2-С3, справа 

4,0 (3, 4,5) 6,0 (5,7, 6,3) 0,00* 

Место выхода корешков 

С2-С3, слева 

3,8 (3, 5) 5,9 (5,8, 6,2) 0,00* 

Tibialis anterior, справа 8,3 (7,5, 9) 12 (11,7, 12,3) 0,00* 

Tibialis anterior, слева 8,0 (7,1, 9) 11,9 (11,8, 12,2) 0,00* 

Индекс альгометрии 30,7 (26,9, 34) 44,15 (42,5, 45,2) 0,00* 

Единицы измерения кг/см2. * - статистически значимые различия, p<0,05 

 

В группе ХМ порог появления компонента R3 МР составил 7,3±2,6 мА и 

был достоверно снижен по сравнению с данным показателем в группе контроля 

(Рис. 2). Порог боли НФР составил 6,2±2,8 мА, порог рефлекса R3 – 7,8±3,7 мА 

и выявлено достоверное снижение порогов боли и рефлекса по сравнению с 

группой контроля. Эти данные свидетельствуют о снижении функции 

антиноцицептивных систем.  
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Рисунок 2 - Пороги МР и НФР в группе ХМ по сравнению с группой 

здоровых испытуемых  

* - статистически значимые различия, p<0,05 

 

При анализе показателей нейрофизиологических тестов в подгруппах РЭМ, 

ЧЭМ и ХМ было показано, что результаты у пациентов с РЭМ отличаются от 

данных пациентов с ЧЭМ и ХМ по всем показателям. При этом состояние 

антиноцицептивных систем у пациентов с ЧЭМ отличалось от группы ХМ 

только по порогу МР (Таблица 6). Таким образом, пациенты с частотой ГБ более 

10 дней в месяц демонстрируют сходство не только по клиническим, но и 

нейрофизиологическим характеристикам с группой ХМ.  

Таблица 6. Сравнение результатов МР и НФР у пациентов с разной 

частотой ГБ 

 ХМ ЧЭМ РЭМ 

n 166 11 42 

МР, порог рефлекса R3, мА 7,3±2,6 6,2±1,5* 

(р=0,00) 

9,5±0,4* 

(р=0,00) 

НФР, порог боли, мА 6,2±2,8 6,1±3,2 

(р=0,6) 

9,0±2,0* 

(р=0,00) 

НФР, порог рефлекса R3, 

мА 

7,8±3,7 7,9±4,3 

(р=0,7) 

9,8±2,3* 

(р=0,00) 
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* - статистически значимые различия с группой ХМ, p<0,05 

 

Для установления порога наличия ЦС и дефицита антиноцицептивных 

систем мы рассчитали пороговые значения для МР и НФР как среднее – 1 СО. 

На основе этих пороговых значений частота представленности ЦС составила 

71,1% по данным МР и 61,4% по данным НФР. 

При разделении группы ХМ на подгруппы по признаку злоупотребления 

анальгетическими препаратами было показано, что у пациентов с ЛИГБ 

отмечена более высокая частота ГБ, частота употребления анальгетиков, 

длительность анамнеза ГБ, длительность анамнеза ХМ. Различий по остальным 

клиническим характеристикам, результатам анкетирования и 

нейрофизиологических тестов получено не было.  

 

Анализ коморбидных болевых расстройств (ДВНЧС и цервикалгии) у 

пациентов с мигренью 

Распространенность и структура ДВНЧС 

Анализ представленности ДВНЧС показал, что распространённость этого 

состояния была выше при большей частоте ГБ (Таблица 7). Так в группе ХМ 

ДВНЧС выявлена у 56% пациентов, а в группе ЭМ – у 24% (р=0,000).  

Достоверно чаще в группе ХМ наблюдалась как миофасциальная, так и 

внутрисуставная патология ВНЧС. В группе ХМ болевая форма выявлена у 

35,7% пациентов, а сочетание болевой и внутрисуставной форм - у 20,3%.  

У пациентов с ХМ вероятность наличия любой формы ДВНЧС была в 4 раза 

выше, по сравнению с пациентами с ЭМ (ОШ = 4,0 (95% ДИ 2,4-6,7, р=0,000)), 

только болевой формы ДВНЧС - в 2,5 раза выше (ОШ = 2,7 (95% ДИ 1,5-4,8, 

р=0,000)).  

При сравнении пациентов с РЭМ с группой, включавшей пациентов с ЧЭМ 

и пациентов с ХМ (ЧЭМ+ХМ), были получены еще более выраженные различия 

(Таблица 7). Вероятность наличия любой формы ДВНЧС у пациентов с 
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ЧЭМ+ХМ была в 4,3 раза выше, по сравнению с пациентами с РЭМ (ОШ = 4,3 

(95% ДИ 2,4-7,5, р=0,000)).  

 

Таблица 7. Распространенность ДВНЧС и бруксизма у пациентов с 

разной частотой мигрени 

 РЭМ 

 

ЧЭМ+ 

ХМ 

p ЭМ ХМ р 

n 80 361 - 100 350 - 

ДВНЧС, % (n) 22,5% 

(18) 

55,4% 

(200) 

0,000

* 

24% 

(24) 

56% 

(196) 

0,000

* 

Только 

болевая форма 

ДВНЧС, % (n) 

15%  

(12) 

35,7% 

(129) 

0,000

* 

17% 

(17) 

35,7% 

(125) 

0,000

* 

 

Внутрисустав

ная форма 

ДВНЧС, % (n) 

7,5%  

(6) 

19,7% 

(71) 

0,01* 7%  

(7) 

20,3% 

(71) 

0,000

* 

Бруксизм, % 

(n) 

12,5%  

(10) 

28,5% 

(103) 

0,003

* 

16%  

(16) 

28,9% 

(101) 

0,01* 

* - статистически значимые различия, р<0,05 

 

У пациентов с ДВНЧС выявлен более длительный анамнез ХМ. Возможно, 

ДВНЧС присоединяется по мере прогрессирования мигрени и является 

следствием ее патогенеза.  У пациентов с ДВНЧС также выявлено более низкое 

качество сна. 

Результаты нейрофизиологических тестов (пороги рефлекса R3 МР и НФР, 

а также порог боли НФР) не различались у пациентов с ХМ, страдающих и не 

страдающих ДВНЧС. Распространенность ДВНЧС у пациентов с ЛИГБ 

составила 55,2% и не отличалась от данного показателя в подгруппе пациентов, 

не страдающих ЛИГБ (62,2%), р=0,3.  
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При анализе пациентов со сходной длительностью анамнеза ХМ (≤2 лет), 

которые были разделены на 2 подгруппы по возрасту хронизации: до 25 лет 

(n=106) и после 40 лет (n=122) было показано, что у пациентов с более поздним 

возрастом хронизации распространенность ДВНЧС была выше, чем у более 

молодых пациентов, и составила 59,4% и 44,3%, соответственно (p=0,04). Таким 

образом, при нарастании ЦС у некоторых пациентов ДВНЧС может появляться 

раньше, чем хронизируется ХМ, и играть роль одного из дополнительных 

факторов хронизации. 

Был проведен анализ потенциальных факторов, которые могли оказать 

влияние на высокую представленность ДВНЧС у пациентов с мигренью. 

Распространенность бруксизма в группе ХМ была значительно ниже 

распространенности болевой формы ДВНЧС (28,9% и 56%, соответственно, 

р=0,000). При этом в группе ЭМ частота бруксизма соответствовала частоте 

болевой формы ДВНЧС (16% и 24%, соответственно, р=0,2).  

Уровень тревоги у пациентов, страдающих и не страдающих ДВНЧС, не 

различался (р=0,9). Уровень депрессии также не оказывал значимого влияния на 

наличие ДВНЧС и не различался в подгруппах пациентов, выделенных по 

признаку наличия или отсутствия ДВНЧС (р=0,8).  

Крайне низкое число пациентов в группах ЭМ и ХМ (2%) указали на 

наличие травм ВНЧС в анамнезе. При этом доля таких пациентов в группах ЭМ 

и ХМ не различалась. У всех этих пациентов выявлена внутрисуставная форма 

ДВНЧС. 

Таким образом, не была продемонстрирована убедительная роль 

периферических факторов в этиологии ДВНЧС. В генезе ДВНЧС у пациентов с 

ХМ большую роль играет феномен ЦС.  

 

Распространенность и клинические особенности цервикалгии 

Частую боль в шее отметили 64,6% пациентов с ХМ и 34% пациентов с ЭМ 

(Таблица 8). Распространенность цервикалгии у пациентов с ХМ значительно 
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превышает таковую в общей популяции (37%). У пациентов с ХМ вероятность 

наличия регулярной цервикалгии была в 3,5 раза выше по сравнению с 

пациентами с ЭМ (ОШ = 3,5, 95% ДИ 2,2-5,6, р=0,000). 

В группе ХМ у 73,9% пациентов боль в шее отмечалась только 

непосредственно перед началом и во время приступа мигрени. У 11,9% 

пациентов боль в шее не была связана по времени с ГБ, то есть отмечалась только 

в период отсутствия ГБ. У 14,2% пациентов с мигренью боль в шее отмечалась 

как во время приступа мигрени, так и в период отсутствия ГБ. В группе ЭМ 

частота цервикалгии, возникающей исключительно между приступами мигрени, 

не отличалась от данного показателя у пациентов с ХМ (Таблица 8).  

Напряжение мышц шеи и надплечий выявлено у 87,7% пациентов с ХМ. У 

всех пациентов наблюдался миофасциальный болевой синдром с латентными 

или активными триггерными точками. Следует отметить, что 

распространенность напряжения мышц также существенно превышала 

распространенность цервикалгии. 

 

Таблица 8. Клинические особенности цервикалгии у пациентов с ЭМ и 

ХМ 

 Любая 

мигрень 

ЭМ 

 

ХМ 

 

р 

n 450 100 350  

Распространенность 58% 34% 64,6% 0,000* 

Время возникновения, %:  

Во время приступа 

 

70,9 

 

50 

 

73,9 

 

0,007* 

Между приступами 12,3 14,7 11,9 0,58 

Во время и между 

приступами 

16,8 35,3 14,2 0,005* 

Мышечное напряжение, 

% 

81,6 59 87,7 0,000* 
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Продолжение таблицы 8 

Совпадение стороны 

ГБ/боли в шее и стороны 

напряжения мышц 

22,9 36,9 22,8 0,34 

* - статистически значимые различия между группами ЭМ и ХМ, р<0,05 

 

У пациентов с ХМ с четко односторонней или преимущественно 

односторонней болью совпадение стороны ГБ/боли в шее и мышечного 

напряжения отмечалось в 22,8% случаев. В группе ЭМ лишь у 36,9% пациентов 

с четко односторонней ГБ отмечено совпадение стороны ГБ/боли в шее со 

стороной мышечного напряжения, что значимо не различается с данным 

показателем у пациентов с ХМ. Это может означать, что боль в шее у многих 

пациентов с мигренью (как ЭМ, так и ХМ) вызвана преимущественно 

центральными механизмами, а не напряжением мышц в шее. 

Данные по подгруппам РЭМ и ЧЭМ+ХМ представлены на рисунке 3. 

Показано, что распространенность цервикалгии и напряжения мышц шеи и 

верхнего плечевого пояса повышается по мере увеличения частоты ГБ.  

 

 

Рисунок 3 - Распространенность цервикалгии в зависимости от 

частоты ГБ 
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У пациентов с ХМ не было выявлено статистически значимого влияния 

уровней депрессии и тревоги на наличие боли в шее. У пациентов с цервикалгией 

выявлено более низкое качество сна по опроснику PSQI и более выраженное 

нарушение трудоспособности. 

В группе ХМ 36,3% пациентов страдали ДВНЧС и цервикалгией. При 

сравнении данных пациентов с подгруппой пациентов, страдающих только 

ДВНЧС, либо цервикалгией, либо ни одним из вышеперечисленных болевых 

синдромов, было показано, что у пациентов с ХМ и 2 коморбидными болевыми 

синдромами выявляется более высокий уровень нарушения трудоспособности 

по шкале HIT-6 (65 и 62 балла, соответственно, р=0,001), более низкое качество 

сна (11 и 6 баллов по опроснику PSQI, соответственно) и более высокий балл по 

шкале CSI (52 и 34,4 балла, соответственно, р=0,001). 

 

Когнитивные нарушения у пациентов с ЭМ и ХМ 

Распространенность и структура КН 

В анализе когнитивных функций приняли участие 144 пациента с ХМ и 66 

пациентов с РЭМ.  

Жалобы на наличие КН (спонтанные жалобы или положительный ответ на 

соответствующие вопросы) выявлены у 48% пациентов с ХМ и лишь 5,5% 

пациентов с ЭМ (р=0,000).  

Наличие субъективных КН было подтверждено по данным опросника PDQ-

20 (Таблица 9). При этом у пациентов с ХМ субъективные КН были значимо 

более выражены, чем у пациентов с ЭМ.  
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Таблица 9. Результаты тестирования когнитивных функций у 

пациентов с ЭМ и ХМ 

 ЭМ ХМ P 

n 66 144  

PDQ-20, баллы 19,0 (12, 30) 22,0 (16, 34) 0,04* 

PDQ-20, концентрация 

внимания 

7,0 (5, 9) 7,0 (5, 11) 0,66 

PDQ-20, 

ретроспективная память 

4,0 (1, 6) 4,5 (3, 7) 0,03* 

PDQ-20, проспективная 

память 

4,0 (3, 6) 4,5 (2,5, 7) 0,89 

PDQ-20, 

планирование/организация 

6,0 (3, 8) 6,0 (2,5, 8) 0,25 

DSST, правильные пары 

цифра-символ 

49,5±10,2 42,0±9,8 0,000* 

RAVLT, общее 

запоминание, слова 

35,0 (31, 41) 31,0 (26, 37) 0,001* 

RAVLT, обучение, слова 0,0 (-1, 1) 0,0±1,6 0,26 

RAVLT, забывание, слова 1,0 (0, 1) 1,0±1,5 0,18 

MoCA, баллы 28,0 (27, 29) 27,5 (26,5, 29) 0,04* 

* - статистически значимые различия, p<0,05  

 

Не было выявлено значимых корреляций между подшкалами опросника 

PDQ-20 с показателями объективных тестов, значимая корреляция результатов 

по опроснику PDQ-20 выявлена только с уровнем депрессии и тревоги.  

У пациентов с мигренью также наблюдались серьезные объективные КН. 

По данным теста DSST у пациентов с ХМ выявлен статистически значимо 

более низкий результат по сравнению с пациентами с РЭМ (Таблица 9). 

Обращает на себя внимание тот факт, что у 29,2% пациентов с ХМ результат по 
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тесту DSST находился в нижнем квартиле (не превышал 36 правильных пар 

цифра-символ), что существенно выше по сравнению с группой ЭМ (13,6%, 

р=0,03). В группе ХМ выявлены отрицательные корреляции результата по тесту 

DSST с возрастом (-0,48) и длительностью анамнеза ГБ (-0,43), а также 

положительная корреляция с показателем общего запоминания RAVLT (0,38).   

В ходе проведения теста RAVLT были получены значимые различия между 

группами ХМ и ЭМ по показателю общего запоминания (Таблица 9). Результат 

по данному показателю общего запоминания у пациентов с ХМ был значительно 

ниже опубликованного норматива для людей в возрастной группе 30-39 лет и с 

высшим образованием (р=0,00). Вероятность крайне низкого результата по 

показателю общего запоминания RAVLT (в нижнем квартиле, менее 28 слов) 

была почти в 4 раза выше по сравнению с пациентами в ЭМ (ОШ 3,8, 95% ДИ 

1,5-9,6, р=0,005). 

В группе ХМ отмечались отрицательные корреляции показателя общего 

запоминания RAVLT с возрастом (-0,35), уровнем образования (-0,21), 

длительностью анамнеза ГБ (-0,47), качеством сна (-0,43) и утомляемостью по 

шкале Fatigue Severity Scale (-0,25), а также положительные корреляции с 

результатом теста DSST (0,37) и тестом MoCA (0,28). 

Объективные КН были выявлены у пациентов с мигренью также по 

результатам Монреальской шкалы оценки когнитивных функций. У пациентов с 

ХМ общий балл по шкале MoCA был значимо ниже по сравнению с пациентами 

с РЭМ (Таблица 9). В группе ХМ этот показатель не достигал точки отсечения в 

26 баллов у 18,1% пациентов (и лишь у 7,6% в группе ЭМ, р=0,03). В группе ХМ 

наиболее распространены нарушения памяти (65,3%), внимания (46,5%) и 

способности к абстракции (30,6%) (Таблица 10). У пациентов с РЭМ наиболее 

часто выявлялись нарушения памяти (63,6%) и способности к абстракции (47%). 

При сравнении групп показано, что нарушения ИФ, внимания и речи были 

значимо более часто нарушены у пациентов с ХМ. 
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Таблица 10. Нарушения когнитивных функций по данным 

Монреальской шкалы оценки когнитивных функций 

 ЭМ ХМ р 

n 66 144  

Зрительно-

конструктивные 

навыки/ИФ 

0% 11,8% 0,002* 

Называние 0% 0% - 

Внимание 21,2% 46,5% 0,000* 

Речь 13,6% 27,1% 0,03* 

Абстракция 47,0% 30,6% 0,03* 

Память/отсроченное 

воспроизведение 

63,6% 65,3% 0,54 

Ориентация 0% 0% - 

* - статистически значимые различия, p<0,05 

 

Обращает на себя внимание тот факт, что в подгруппе нормального 

показателя MoCA 61% пациентов с ХМ трудоустроены, в то время как в группе 

низкого показателя MoCA только 19,2% пациентов работают в настоящее время 

(р=0,0001). 

У пациентов с ХМ отмечены значимые отрицательные корреляции общего 

балла по шкале MoCA с возрастом (-0,31), длительностью анамнеза ГБ (-0,54), 

длительностью анамнеза ХМ (-0,55) и степенью утомляемости по шкале Fatigue 

Severity Scale (-0,37), а также положительная корреляция с показателем общего 

запоминания RAVLT (0,28).  

В нашей выборке уровень депрессии не коррелировал с клиническими 

характеристиками пациентов и ни с одним из показателей когнитивных 

функций, кроме опросника воспринимаемого дефицита PDQ-20. Отмечены 
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положительные корреляции уровня тревоги с результатами по тесту RAVLT и 

MoCA.  

Объективные показатели когнитивных функций, а также клинико-

демографические характеристики не различались у пациентов, предъявлявших и 

не предъявлявших жалобы на КН. В подгруппе пациентов, предъявлявших 

активные жалобы на нарушения памяти и внимания, отмечен более высокий 

уровень депрессии и более высокий балл по опросникам утомляемости и 

воспринимаемого когнитивного дефицита, для которых была 

продемонстрирована высокая корреляции с уровнем депрессии.  

Различий между пациентами, страдающими и не страдающими ЛИГБ, по 

результатам когнитивных тестов получено не было. При разделении группы 

пациентов с ХМ на подгруппы по наличию депрессии (точка отсечения 7 баллов 

по шкале HADS) не было получено значимых различий между группами по 

показателям объективных тестов когнитивных функций.  

Анализ факторов, оказывающих влияние на результаты тестов когнитивных 

функций 

Для изучения факторов, оказывающих влияние на развитие КН у пациентов 

с ХМ, был проведен тест множественной линейной регрессии. В качестве 

зависимой переменной был использован результат теста DSST как общий 

показатель когнитивного статуса, а в качестве независимых переменных: 

возраст, пол, длительность анамнеза ГБ, наличие ХМ, качество сна, уровень 

депрессии, тревоги и частота употребления анальгетиков (Таблица 11).  

Наличие ХМ и уровень образования, но не депрессия, тревога, длительность 

анамнеза ГБ, качество сна и злоупотребление анальгетиками являются 

независимыми факторами риска развития КН.  
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Таблица 11. Факторы, оказывающие влияние на результат теста DSST 

у пациентов с ХМ 

Параметр  b p 

Возраст -0,32 0,37 

Пол 0,23 0,19 

Уровень образования 0,331 0,037* 

Длительность анамнеза 

ГБ 

0,192 0,55 

Частота ГБ 0,514 0,11 

Наличие ХМ 0,774 0,03* 

Частота приема 

анальгетиков 

0,008 0,98 

PSQI, качество сна 0,076 0,7 

HADS, депрессия -0,18 0,46 

HADS, тревога 0,255 0,19 

b - стандартизованный коэффициент регрессии, * - статистически 

значимые различия, p<0,05 

Значение КН в профилактическом лечении пациентов с ХМ 

В ходе исследования 45 пациентов с ХМ с целью профилактического 

лечения получали венлафаксин, средняя доза препарата составила 131,25±32,75 

мг в сутки. Через 3 месяца лечения средняя частота ГБ снизилась с 22,5±5,4 дней 

в месяц до 14,6±5,2 дней в месяц (Рис. 4). В то же время не было отмечено 

статистически значимого улучшения результатов по тесту DSST. 
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Рисунок 4 - Устойчивость КН на фоне профилактического лечения ХМ 

DSST – Digital Symbol Substitution Test 

 

Все пациенты с ХМ, которые участвовали в анализе КН, после 

обследования получали профилактическую терапию ХМ с целью урежения ГБ. 

Терапия выбиралась на усмотрение лечащего врача и соответствовали 

Международным рекомендациям по лечению ХМ. В анализе участвовало 106 

пациентов с низким показателем DSST (ниже верхней границы третьего 

квартиля, 49 правильных пар цифра-символ) и 38 пациентов с высоким 

показателем DSST (Рис. 5). 

 

 

Рисунок 5 - Результаты теста DSST как предиктор эффективности 

профилактического лечения ХМ 
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Тест хи-квадрат, * - статистически значимое  различие, p<0,05, DSST – Digital 

Symbol Substitution Test 

 

В подгруппе пациентов с высоким показателем DSST, т.е. пациентов без 

КН, улучшение (урежение ГБ, как минимум, на 30%) было достигнуто у значимо 

большего числа пациентов, по сравнению с подгруппой пациентов с низким 

показателем DSST (пациентов с КН) (р=0,004). Комплаентность (доля 

пациентов, продолжавших лечение) не различалась, р=0,24. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В исследовании приняли участие 350 пациентов с ХМ и 100 пациентов с 

ЭМ. Выборка пациентов с ЭМ была сопоставима с группой ХМ по основным 

клинико-демографическим характеристикам. При ХМ ГБ носила практически 

постоянный характер, у 70% пациентов наблюдалось злоупотребление 

анальгетическими препаратами. В группе ХМ также выявлен высокий уровень 

утомляемости и нарушения трудоспособности, низкое качество сна.  

По клиническим характеристикам, а также результатам анкетирования 

пациенты с ЧЭМ приближаются к пациентам с ХМ, в частности у пациентов с 

ЧЭМ часто наблюдается ЛИГБ и преимущественно двусторонняя ГБ, по 

сравнению с пациентами с низкой частотой ЭМ. Величина порогов НФР также 

не различается у пациентов с ЧЭМ и ХМ, что указывает на патогенетические 

параллели между этими формами мигрени и свидетельствует о необходимости 

сходных терапевтических подходов.  

У большой доли (60-70%) пациентов ХМ выявляются клинические, 

инструментальные и нейрофизиологические признаки феномена ЦС. При этом 

по данным альгометрии продемонстрирована распространенная симметричная 

гипералгезия с вовлечением нейронов третьего порядка в центральной нервной 
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системе. Помимо самой ХМ, широко распространены признаки, указывающие 

на возможное наличие различных болевых и неболевых коморбидных 

расстройств, включая бруксизм, синдром беспокойных ног и неприятные 

симптомы со стороны мочевого пузыря, что косвенно свидетельствует о 

дезадаптивной нейропластичности в различных зонах головного мозга. У 

пациентов с ЦС выявлено более высокое бремя заболевания. 

У пациентов с ХМ отмечена высокая распространенность ДВНЧС и 

цервикалгии, значительно превышающая данный показатель в общей популяции 

и даже у пациентов с ЭМ. У пациентов с ХМ высокую распространенность 

ДВНЧС невозможно объяснить наличием бруксизма, травм челюстно-лицевой 

области в анамнезе и эмоциональными нарушениями. Мы предполагаем, что 

основным механизмом, лежащим в основе развития болевой формы ДВНЧС у 

пациентов с ХМ, является феномен ЦС. 

У пациентов с частой цервикалгией выявлены данные, свидетельствующие 

о роли самой мигрени, а не скелетно-мышечных нарушений в ее генезе: 

несоответствие распространенности цервикалгии и частоты встречаемости 

мышечного напряжения в шее и надплечиях, несоответствие стороны 

цервикалгии и стороны мышечного напряжения. У пациентов с двумя 

коморбидными болевыми синдромами отмечен более высокий уровень ЦС по 

сравнению с пациентами, страдающими только ХМ или имеющими ДВНЧС или 

цервикалгию.  

Кроме того, у большой доли пациентов с ЭМ и ХМ цервикалгия развивается 

только непосредственно перед началом и во время приступа ГБ. Это 

свидетельствует о том, что цервикалгия, возникающая у подавляющего 

большинства пациентов в связи с ГБ, является частью приступа мигрени и не 

отражает патологию структур шеи. Она сигнализирует о необходимости 

своевременного приема анальгетиков. 

У пациентов с мигренью выявлены клинически значимые КН даже в период 

отсутствующей или минимально возможной боли. При этом факт предъявления 
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жалоб на нарушение когнитивных функций не связан с фактической тяжестью 

течения ХМ и данными анамнеза и не отражает объективное нарушение 

когнитивного статуса. Таким образом, наличие субъективных КН в большей 

степени связано с депрессией и не коррелирует с выраженностью объективных 

нарушений.  

У пациентов с ХМ выраженность КН значимо более высока по сравнению с 

пациентами с редкой ЭМ. При этом у 18% пациентов можно диагностировать 

умеренные когнитивные нарушения по шкале MoCA. Большую роль в развитии 

КН у пациентов с ХМ играет наличие самой хронической ГБ. КН устойчивы в 

процессе лечения и могут быть негативным предиктором эффективности 

лечения. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. У пациентов с ХМ выявлен высокий уровень нарушения трудоспособности и 

широкая распространенность презентееизма. Тяжесть заболевания 

определяется значительной распространенностью тревожно-депрессивных 

расстройств, нарушений сна, выраженностью утомляемости, а также высокой 

частотой коморбидных нарушений по сравнению с пациентами с ЭМ. Эти 

нарушения особенно выражены у пациентов с высокой тяжестью феномена 

ЦС. 

2. Пациенты с ЧЭМ имеют высокое сходство с пациентами с ХМ по 

клиническим и нейрофизиологическим показателям. Целью лечения 

пациентов с ХМ и ЛИГБ должно стать устойчивое урежение ГБ до частоты, 

не превышающей 10 дней ГБ в месяц, что свидетельствует о нивелировании 

феномена ЦС в межприступном периоде у пациентов с мигренью.  

3. У 64% пациентов с ХМ выявлены клинические признаки ЦС. При этом у 64% 

этих пациентов продемонстрирована умеренная и высокая степень 

выраженности феномена ЦС. По данным анкеты ЦС также 
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продемонстрирована высокая распространенность неболевых коморбидных 

расстройств, включая синдром беспокойных ног, урологические симптомы и 

КН, в генезе которых постулируется роль феномена ЦС. 

4. Наличие ЦС при ХМ подтверждают данные альгометрии в виде более 

низкого индекса альгометрии и распространенной гипералгезии, 

выраженность которой не зависит от стороны боли. Гипералгезия выявляется 

за пределами иннервации тригемино-цервикальной системы, что 

свидетельствует о вовлечении ноцицептивных нейронов третьего порядка в 

головном мозге. 

5. По результатам нейрофизиологических методик МР и НФР в период 

отсутствия или наименьшей боли выявлено снижение функции 

антиноцицептивных систем у пациентов с ХМ, но не у пациентов с редкой 

ЭМ. Частота данных нарушений составила 71,1% по данным МР и 61,4% по 

данным НФР. 

6. У 30% пациентов с ХМ выявлен один дополнительный хронический болевой 

синдром, у 44% - 2 и более коморбидных болевых синдрома. Наиболее 

распространенными коморбидными болевыми синдромами являются 

болевая форма ДВНЧС и цервикалгия. 

7. У 56% пациентов с ХМ выявлено наличие ДВНЧС, что значительно выше, 

чем в общей популяции, и в 4 раза превышает данный показатель у пациентов 

с ЭМ. Высокая распространенность ДВНЧС у пациентов с ХМ не 

объясняется травмами челюстно-лицевой области, наличием окклюзионных 

нарушений и бруксизма. Тревожно-депрессивные нарушения также не 

играют существенной роли в генезе болевой формы ДВНЧС при мигрени. 

Ведущую роль в генезе ДВНЧС у пациентов с ХМ играет феномен ЦС. 

8. Распространенность цервикалгии повышается по мере нарастания частоты 

ГБ, данный синдром отмечается у 64,6% пациентов с ХМ. При этом в группе 

ХМ у 73,9% пациентов боль в шее отмечалась только непосредственно перед 

началом и во время приступа мигрени, что свидетельствует о том, что она 
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является частью приступа мигрени и следствием феномена ЦС. Напряжение 

мышц в шее, депрессия и тревога и другие причины, непосредственно 

связанные со структурами шеи, могут являться причиной цервикалгии лишь 

у небольшого числа пациентов с мигренью. 

9. Жалобы на КН чаще выявлялись у пациентов с ХМ, по сравнению с ЭМ,  при 

этом вне зависимости от наличия или отсутствия объективных КН. 

Субъективные КН были более распространены у пациентов с высоким 

уровнем депрессии, тревоги, утомляемости и низким качеством сна. 

10. Объективные КН выявлены у 75% пациентов с ХМ по данным комплексного 

теста DSST и у 73% пациентов по тесту RAVLT. При этом выраженные 

нарушения по DSST выявлялись в два, а по тесту RAVLT в 4 раза чаще у 

пациентов с ХМ по сравнению с пациентами с ЭМ. У 18% пациентов с ХМ 

выявлены умеренные КН по данным опросника MoCA: нарушения памяти 

(65,3%), внимания (46,5%) и способности к абстракции (30,6%).  

11. У пациентов с ХМ показана отрицательная корреляция результатов тестов 

когнитивных функций с возрастом и длительностью анамнеза ГБ. Наличие 

ХМ и уровень образования, но не депрессия, тревога, качество сна и 

злоупотребление анальгетиками являются независимыми факторами риска 

развития КН.  

12. Выраженность когнитивных нарушений по DSST не снижается на фоне 

профилактического лечения ХМ, даже у пациентов, ответивших на лечение 

венлафаксином. В подгруппе пациентов с высоким результатом DSST 

урежение ГБ наблюдалось у большего числа пациентов по сравнению с 

подгруппой пациентов с низким результатом DSST.  Таким образом, 

снижение результатов по тесту DSST может являться предиктором 

неэффективности профилактического лечения ХМ. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. У пациентов с ХМ необходимо проводить диагностический поиск болевой 

формы ДВНЧС, в связи с выявленной высокой частотой этого заболевания у 

данных пациентов, значительно превышающей этот показатель в общей 

популяции. Для диагностики болевой формы ДВНЧС необходимо уточнить 

наличие жалоб на боль или дискомфорт в области челюсти, виска, уха или 

кпереди от уха, которые изменяются при движении нижней челюсти, 

жевании или парафункциональной активности. При осмотре необходимо 

убедиться в том, что данное болевое ощущение воспроизводится при 

открывании рта и/или пальпации жевательных и/или височных мышц, а 

также пациент ощущает локальную боль в месте пальпации с возможным 

распространением боли за пределы пальпируемого участка мышцы. При 

пальпации также часто выявляются активные и латентные миофасциальные 

триггерные точки. 

2. Необходимо воздержаться от рекомендации ортодонтических подходов для 

лечения боли в лице, так как в основе болевой формы ДВНЧС у пациентов с 

ХМ важную роль играет ЦС и нарушение работы антиноцицептивных 

систем. У пациентов с болевой формой ДВНЧС может оказаться 

эффективным добавление инъекций ботулотоксина типа А в жевательные 

мышцы в дополнение к стандартным точкам инъекций в рамках протокола 

PREEMPT, одобренного для лечения ХМ. Этот метод также позволит снизить 

уровень ЦС, лежащей в основе боли при ДВНЧС. 

3. У большого числа пациентов с ХМ боль в шее выявляется исключительно 

перед началом/во время приступов мигрени. Начало боли в шее в данной 

ситуации должно служить сигналом к приему анальгетика с целью 

оптимального и своевременного купирования приступа мигрени. 

4. Для лечения ХМ и коморбидной цервикалгии, комбинированную терапию, 

включающую курс МТ наряду с фармакологическим лечением, наиболее 
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желательно рекомендовать пациентам, у которых боль в шее наблюдается в 

межприступный период, а также имеются миофасциальные триггерные 

точки.   

5. Необходимо обследовать всех пациентов с ХМ на предмет наличия КН, вне 

зависимости от предъявления ими жалоб. DSST – короткий и простой в 

использовании инструмент для изучения КН для пациентов с ХМ. С этой 

целью также возможно применять шкалу MoCA. В случае выявления КН 

рекомендуется отказаться от использования топирамата в качестве препарата 

первой линии, несмотря на его эффективность и высокий уровень 

доказательности (А). Применение этого препарата у большого числа 

пациентов усиливает КН, что может негативно отразиться на 

работоспособности и социальной активности пациентов. Для лечения данных 

пациентов можно отдать предпочтение препаратам, не оказывающим 

негативного влияния на когнитивные функции, но имеющим также высокий 

уровень доказательности – венлафаксину и ботулотоксину типа А.  

6. Пациентов с частотой ГБ выше 10 дней в месяц необходимо рассматривать в 

качестве кандидатов для профилактического лечения, наравне с пациентами 

с ХМ. Крайне важно проводить профилактическое лечение таких пациентов 

с целью предотвращения перехода в ХМ, присоединения коморбидных 

расстройств и повышения бремени заболевания. Целью лечения ХМ должно 

стать устойчивое урежение ГБ с достижением частоты ГБ менее 8-9 дней в 

месяц. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ВНЧС – височно-нижнечелюстной сустав 

ГБ – головная боль 

ДВНЧС – дисфункция височно-нижнечелюстного сустава 

ДИ – доверительный интервал 

КН – когнитивные нарушения 

ЛИГБ – лекарственно-индуцированная головная боль 

МР – мигательный рефлекс 

НФР – ноцицептивный флексорный рефлекс 

ОШ – отношение шансов 

СО – стандартное отклонение 

ХМ – хроническая мигрень 

ЦС – центральная сенситизация 

ЭМ – эпизодическая мигрень 

CSI – Central Sensitization Inventory 

DC-TMD – Диагностические критерии ДВНЧС для применения в клинической 

практике и научных исследованиях 

DSST – Digit Symbol Substitution Test 

HADS – Hospital Anxiety and Depression Scale 

MoCA – Montreal Cognitive Assessment 

PDQ-20 – Perceived Deficits Questionnaire-20 

PSQI – Pittsburg Sleep Quality Index  

RAVLT – Rey Auditory Verbal Learning Test 


