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Введение 

 

Актуальность и степень разработанности 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% [72], 

что почти в 3 раза превышает средние мировые данные (2-3%) [274]. 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 [104]. 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% [242]. Учитывая 

высокую распространённость ХМ в России, изучение заболевания имеет 

важное  значение,  однако,  проведены лишь единичные национальные 

исследования [4, 37, 42], 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 

[84, 326]. 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 коморбидных мигрени заболеваний, 
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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%) [202]. 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 ЛИГБ в 

течение года составляет 30% [150, 308]. Имеются немногочисленные 

исследования демонстрирующие влияние коморбидных, преимущественно 

психических нарушений на эффективность лечения ХМ и вероятность 

рецидивов [97, 296]. 

В литературе описано более 20 заболеваний, имеющих тесную 

коморбидную связь с мигренью и их существенное значение для качества 

жизни [317]. Наиболее изученными коморбидными состояниями являются 

психические заболевания (в первую, очередь, депрессивные и тревожные 

расстройства) [99, 102, 104]. Активно изучается также роль мигрени в генезе 

сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений [61, 104]. 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 

эпизодической мигрени (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 [94, 128, 169, 190, 

191, 228]. Применяемые в настоящее время в клинической практике подходы 

к лечению коморбидных расстройств при ХМ – ДВНЧС и цервикалгии – мало 
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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 

[153, 187, 263]. 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 [111, 126, 206, 211, 232]. 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. 

 

Задачи исследования 
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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 заболевания, 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. 

 

 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 
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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. Таким образом, соискатель принимала 

непосредственное участие в проведении научно-исследовательской работы на 

всех этапах от планирования до статистического анализа и публикации 

результатов исследования. 

 

 

Внедрение полученных результатов в практику 

Полученные результаты используются при обследовании и лечении 

пациентов с эпизодическими формами ГБ, а также хронической ежедневной 
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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. 

 

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 
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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 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.) 

 

 

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 
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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 

для публикации результатов научных исследований, включая 13 статей в 

журналах, индексируемых в базах Scopus и Web of Science.  

 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа изложена на 260 страницах машинописного 

текста и состоит из введения, 6 глав (обзор литературы, описание материала и 

методов, изложение собственных исследований и обсуждение полученных 

результатов), 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. 
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Глава 1. Обзор литературы 

 

Эпидемиология мигрени и хронической мигрени, влияние 

на трудоспособность и качество жизни 

Мигрень – широко распространенная первичная форма головной боли 

(ГБ), которая проявляется в виде повторяющихся приступов ГБ, часто 

сопровождающихся тошнотой, рвотой, фото- и фонофобией. 

Распространенность мигрени, по разным оценкам, составляет от 2,6% до 

21,7%, а средний показатель находится на уровне 14,7% [7, 25, 365]. В России 

распространенность мигрени достигает 20,8%, что при пересчете на население 

нашей страны приблизительно составляет более 30 млн.  человек [72]. 

Статистика показывает, что пациент с мигренью во время приступа проводит 

5,3% своей жизни [332].  

Согласно данным ВОЗ, мигрень является 3-им по распространенности 

заболеванием в мире [332]. Женщины страдают мигренью в 3 раза чаще 

мужчин.  

Мигрень оказывает серьезное влияние на повседневную жизнь 

пациентов. По данным крупных исследований, 74% пациентов не могут 

полноценно работать и учиться, а 62% пациентов отмечали, что из-за мигрени 

они периодически не могут проводить время с друзьями и семьей, а также 

вести полноценную социальную жизнь [139]. При этом максимальная 

распространенность мигрени приходится на самый работоспособный возраст 

– третью и четвертую декаду жизни [354]. 

В Европе и США проведено несколько популяционных исследований, 

демонстрирующих серьезные экономические потери, связанные с мигренью, 

которые учитывают потерю рабочих дней, снижение работоспособности, а 

также анализируют прямые и непрямые затраты, связанные с заболеванием. 

Так по сведениям крупномасштабного исследования AMPP, в результате 

потери рабочего времени из-за мигрени ежегодный ущерб составляет 2,9 млн 
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долларов США на 10000 работников сферы обслуживания и 2,1 млн долларов 

США на 10000 работников производственной сферы [333].  

Хроническая мигрень (ХМ) – состояние, при котором частота ГБ 

превышает 15 дней в месяц -  была выделена в отдельное заболевание в 3-ей 

бета редакции Международной классификации ГБ (МКГБ) [200]. В популяции 

распространенность ХМ колеблется от 1,4% до 2,3%, при этом в России этот 

показатель может достигать 6,8% [35, 72, 102, 274]. ХМ в 3 раза чаще 

встречается у женщин, а пик заболеваемости приходится на возраст 40-49 лет. 

При этом высокая распространённость ХМ сохраняется на протяжении двух 

десятков трудоспособных лет жизни - от 30 до 49 лет [5, 6, 104] (Рис. 1.1). 

 

 

Рис. 1.1 Распространенность ХМ в разных возрастных группах 

 

ХМ является самой частой формой хронической ежедневной ГБ, ее доля 

среди всех видов хронической ГБ составляет более 80% [321]. Ежегодно у 

2,5% пациентов мигрень из эпизодической формы переходит в хроническую 

[102]. При этом в ходе 30-летнего шведского когортного исследования на 

большой популяции было показано, что ХМ развилась у 20% пациентов [51]. В 

среднем, у участников исследования на протяжении 24 лет из 30 частота ГБ 

составляла 1 месяц в году. Это долгосрочное исследование 
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продемонстрировало огромное влияние, которое ХМ оказывает на жизнь 

пациентов. 

Мигрень оказывает серьезное влияние на все аспекты жизни пациентов, 

включая работу, учебу, домашние дела, а также социальную жизнь. Так в 

крупном исследовании было показано, что 17,7% мужчин и 28% женщин 

вынужденно теряют и ограничивают свою активность, в среднем, не менее, 

чем на протяжении 10 дней за трехмесячный период [51].  

По данным последнего на данный момент наиболее крупного 

общемировового обсервационного эпидемиологического исследования Global 

Burden of Disease 2016 г., мигрень занимает второе место среди всех причин 

инвалидности. На мигрень приходится 5,6% всех лет жизни, 

скорректированных по нетрудоспособности во всем мире, при этом в 

подгруппе людей младше 50 лет, по данному показателю мигрень занимает 

первое место [332]. 

ХМ является еще намного более серьезным бременем для пациентов, по 

сравнению с ЭМ. ХМ - серьезное заболевание с высокой резистентностью к 

лечению, которое оказывает значимое негативное влияние на жизнь 

пациентов. Доказано, что ХМ не только значительно ухудшает качество жизни 

пациентов, но и сопровождается высокими затратами для здравоохранения и 

экономическими потерями для общества [96]. Было показано, что у пациентов 

с ХМ ниже уровень дохода семьи и в более редких случаях возможен режим 

полной занятости на работе.  

В двух крупнейших на данный момент эпидемиологических 

исследованиях CaMEO и AMPP было показано, что при ХМ трудоспособность 

пациентов серьезно нарушена [104]. Так, средний уровень нарушения 

трудоспособности по шкале MIDAS был крайне высок и составил среди 

женщин 38-45 баллов при ХМ и 6-7 баллов при эпизодической мигрени (ЭМ) 

[242]. При этом доля пациентов с тяжелым нарушением трудоспособности при 

ЭМ находится на уровне 32-38%, а при ХМ достигает 79-82%.  
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Выполнение любой работы по дому было невозможно в течение, как 

минимум, 5 дней за прошедшие 3 месяца у более, чем половины страдающих 

ХМ. Согласно результатам этого же исследования, по крайней мере, 5 

выходных дней за последние 3 месяца 36,9% с ХМ не отдыхали с семьей или 

друзьями, для ЭМ этот показатель составил 9,5% [99].    

В России пациенты с ХМ теряют, в среднем, 1,9 рабочего дня и 3,4 дня 

для домашней работы за три месяца. При этом качество жизни у пациентов с 

ХМ значительно ниже, по сравнению с ЭМ и головной болью напряжения 

[71].  

Большое значение для качества жизни пациентов с ХМ играют также 

коморбидные заболевания. Например, коморбидные психические заболевания 

снижают трудоспособность, качество жизни и эффективность лечения [102].  

Бремя на систему здравоохранения при ХМ также значительно выше, по 

сравнению с ЭМ. Так, по данным Артеменко А.Р., 84% пациентов с ХМ 

обращались примерно 3,4 раза за год к врачам разных профилей в связи с ГБ, 

в то время, как только 35% пациентов с ЭМ обращались к врачу и, в среднем, 

1,1 раза за год [4].  

Прямые затраты при мигрени связаны с оплатой лекарственных 

препаратов, визитов к врачам, диагностических обследований, консультаций 

специалистов, вызова скорой медицинской помощи, а также госпитализации 

при тяжелых приступах и осложнениях. Непрямые затраты, которые 

включают в себя потерю работы и снижение трудоспособности, также крайне 

высоки. Например, в исследовании, в котором приняли участие сотрудники 

крупной больницы в Швейцарии, потери вследствие ЭМ и ХМ за 3 месяца 

составили 9,5 миллионов евро [331]. Большую роль в непрямых затратах 

играет не только отсутствие на работе, но и снижение трудоспособности во 

время плохого самочувствия (presenteeism). Так при мигрени было показано, 

что потери, связанные с данным феноменом, при мигрени наиболее высоки и 

составляют до 89% всех расходов, связанных с заболеванием [51].  
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По данным зарубежных исследований, при ХМ затраты в 2-4 раза 

превышают этот показатель для ЭМ [96]. Это связано с более высокой 

тяжестью заболевания и повышением частоты коморбидных заболеваний.   

В России фармакоэкономический анализ показал, что стоимость мигрени 

для 1 пациента-жителя Москвы в год составляет 28 432,64 руб., для 1 пациента 

жителя РФ - 13 828,64 руб. в год [21]. Государственные затраты на мигрень в 

год с учетом непрямых затрат для Москвы - 84,4 млрд. руб., а для всей РФ в 

среднем - 853,6 млрд. руб. Другие авторы показали, что бремя ХМ в России 

может достигать 402,5 млрд. рублей, а непрямые затраты являются весомой 

долей социально-экономической стоимости ХМ и оцениваются в 62-88,8 млрд. 

рублей [23].  

Таким образом, ХМ представляет собой серьезную проблему для 

пациентов, систему здравоохранения и государства. Заболевание значительно 

нарушает трудоспособность и качество жизни пациентов и связано с 

огромными экономическими потерями. Наибольшее бремя ХМ оказывает на 

женщин молодого и трудоспособного возраста. 

 

Хронизация мигрени: причины и патогенез 

Факторы риска хронизации мигрени 

До сих пор одним из наиболее актуальных вопросов остается вопрос, 

почему ГБ хронизируется. Замечено, что при хронизации она меняет свой 

характер, например, мигрень приобретает более стертые черты, 

эффективность специальных противомигренозных анальгетиков падает, то 

есть развивается самостоятельное заболевание – хроническая ежедневная 

головная боль. 

 Факторы риска хронификации мигрени представлены в таблице 1.1 [102, 

с изменениями].  
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Таблица 1.1  

Факторы риска хронификации мигрени 

Немодифицируемые Модифицируемые 

Возраст                                      

Пол                                      

Низкий образовательный / 

социо-экономический уровень    

Травмы головы и шеи в 

анамнезе 

Частота ГБ  

Неоптимальное обезболивание 

приступов                              

Ожирение                     

Эмоциональный стресс 

Депрессия/тревога               

Чрезмерное употребление кофеина 

Злоупотребление анальгетиками   

Храп                                               

Другие болевые синдромы 

 

Среди социо-демографических характеристик только женский пол и 

низкий социо-экономический статус являются факторами хронификации 

мигрени [102].   

Ожирение также является значимым фактором хронизации и повышает 

вероятность развития ХМ более, чем в пять раз (отношение шансов (ОШ) = 

5,5), как показано в крупном эпидемиологическом исследовании Frequent 

Headache Epidemiology (FrHE) [91].  

Кофеин является веществом, отмена которого способна вызывать 

развитие ГБ [102]. Употребление кофеина является дополнительным 

фактором хронизации мигрени, особенно у женщин младше 40 лет (ОШ = 2,0). 

Серьезные стрессовые и травматические события (смена работы и школы, 

изменение семейного положения, события, происходящие с детьми, смена 

места жительства, потеря членов семьи и близких друзей и другие изменения) 

могут приводить к учащению мигрени, особенно у пациентов старше 40 лет 

(ОШ = 1,33) [102]. 
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Исходная частота ГБ является одним из важных факторов хронизации 

мигрени. По данным исследования FrHE, риск развития ХМ значительно 

повышен у пациентов, у которых частота ГБ превышает 3 дня в месяц [92]. 

Величина риска увеличивается экспоненциально при увеличении частоты ГБ.  

В эпидемиологическом исследовании AMPP у пациентов, у которых в 

последствии развилась ХМ, исходная частота ГБ составила 6,8 дней в месяц, 

при этом у пациентов с сохраняющейся ЭМ этот показатель не превышал 2,6 

дней в месяц [242]. В другом исследовании было показано, что вероятность 

хронизации мигрени повышена в 4,3 раза у пациентов с частотой мигрени 10-

14 дней в месяц по сравнению с пациентами с низкой частотой ГБ (<5 дней в 

месяц) [90]. В исследовании CaMEO было показано, что у пациентов с 

частотой ГБ ≥5 дней в месяц вероятность развития ХМ повышена в 5,1 раза по 

сравнению с пациентами, у которых частота ГБ не превышает 4 дня в месяц 

(ЭМ с низкой частотой ГБ) [242].  

В исследовании LUMINA вероятность хронизации мигрени была 

повышена в 1,5 раза у пациентов с частотой мигрени 7-12 дней в год, в 2 раза 

у пациентов с частотой ГБ 13–54 дня в год и в 3,2 раза – при частоте ГБ >54 

дней в год [102]. Похожие данные были получены в исследовании Scher с 

соавт. [312] (Рис. 1.2). 
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Рис. 1.2 Вероятность хронизации мигрени в зависимости от 

исходной частоты ГБ 

 

В немецком исследовании было показано, что, по сравнению с 

пациентами с ЭМ с частотой ГБ 0-4 дня в месяц, риск развития ХМ у 

пациентов с исходной частотой ГБ 10-14 дней в месяц в 20,1 раза выше, а у 

пациентов с частотой ГБ 6-9 дней в месяц - в 6,2 раза выше, соответственно 

[213]. Исходная частота ГБ также является важным фактором хронизации у 

молодых пациентов. 

Возраст начала ГБ также играет важную роль. Ранний возраст дебюта 

мигрени является фактором риска ее хронизации уже в молодом возрасте 

[102].  

Тошнота во время приступа мигрени является широко распространенным 

симптомом, ее развитие отмечает 70% пациентов. Она значительно нарушает 

функционирование и качество жизни у пациентов с частыми приступами 

мигрени [239]. В исследовании AMPP изучалась роль частой устойчивой 

тошноты (развитие тошноты не менее, чем в половине приступов мигрени) в 

хронизации ГБ и было показано увеличение риска развития ХМ более, чем в 

два раза, при условии контроля всех остальных факторов хронизации. В 

датском исследовании также было показано, что тошнота является 

статистически значимым фактором риска развития ХМ [102].  
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Кожная аллодиния (КА) – это феномен восприятия боли при воздействии 

неболевого стимула на неповрежденном участке кожи, который широко 

распространен во время приступов мигрени. На самом деле, многие пациенты 

испытывают неприятные ощущения во время приступа мигрени и в 

межприступном периоде при бритье, расчесывании волос, ношении очков и 

украшений.  Аллодиния является маркером центральной сенситизации (ЦС) 

ноцицептивных нейронов в спинномозговом ядре тройничного нерва. В ходе 

исследования LUMINA Louter с соавт. показали, что КА развивается у 70% 

пациентов [246]. По результатам регрессионного анализа было показано, что 

КА является независимым прогностическим фактором учащения ГБ и 

развития ХМ (ОШ = 1,7) [66]. 

Злоупотребление анальгетиками (употребление простых анальгетиков 

чаще 15 дней в месяц, комбинированных анальгетиков, триптанов и опиатов 

чаще 10 дней в месяц) широко распространено среди пациентов с ХМ [351]. 

Так, среди пациентов с лекарственно-индуцированной ГБ, пациенты с ХМ 

занимают преобладающую долю.  

В систематическом обзоре, в который были включены двадцать девять 

исследований, включая крупнейшее исследование AMPP, было показано, что 

риск развития ЛИГБ различается в зависимости от класса злоупотребляемого 

анальгетика [351].  Так риск был самым низким для триптанов (относительный 

риск (ОР) = 0,65) и производных эрготамина (ОР = 0,41) по сравнению с 

комбинированными, даже кофеин-содержащими анальгетиками [312, 343]. 

Аналогичные данные были получены Bigal с соавт., которые показали, что 

риск развития ЛИГБ в течение 1 года повышается в 2 раза при употреблении 

анальгетиков с содержанием барбитуратов или опиатов уже чаще 5 дней в 

месяц, по сравнению с употреблением простых анальгетиков и триптанов. 

НПВС снижают риск развития ЛИГБ при редком и умеренном использовании 

(ОШ = 0,33), но также способствуют хронизации ГБ при употреблении чаще 

10 дней в месяц (ОШ = 1,33) [91]. 
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В ходе крупного проспективного исследования Katsarava с соавт. 

показали, что частота ГБ и злоупотребление анальгетиками являются 

независимыми факторами риска развития ХМ, а риск развития ХМ при 

употреблении любых анальгетиков чаще 10 дней в месяц повышается в 19,4 

раза [213].  

Неоптимальное купирование приступов мигрени также является важным, 

но часто игнорируемым на практике фактором риска развития ХМ. При этом 

по результатам исследования AMPP было показано, что неадекватное 

обезболивание является независимым фактором риска хронизации ГБ [198]. 

Так плохое обезболивание приступов приводит к повышению риска 

хронизации ГБ в 2,5 раза.  

 

 

Рис. 1.3 Вероятность хронификации мигрени при различной 

эффективности обезболивания приступов 

 

Болевые синдромы другой локализации также являются важным 

фактором риска хронификации мигрени. В ходе исследования CaMEO 

оценивался общий индекс боли в 8 зонах тела (лицо, шея/плечи, спина, руки, 

ноги, грудь, живот/малый таз, другое) у 8908 респондентов [242]. В данном 

исследовании вероятность развития ХМ через 3 месяца повышалась на 43% на 
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каждую зону тела, в которой боль ощущалась все время или большую часть 

времени. После контроля всех фактором, включая частоту ГБ, 

злоупотребление анальгетиками и даже наличие коморбидных заболеваний, 

наличие каждого сопутствующего болевого синдрома повышало вероятность 

хронизации мигрени на 22%. 

При этом по данным различных исследований, ХМ часто сочетается с 

другими болевыми синдромами.
 
В ходе норвежского исследования было 

показано, что при ХМ частота скелетно-мышечных болевых синдромов 

повышена в 4 раза [242]. 

В ходе крупных популяционных исследований было установлено, что 

вероятность наличия депрессии у пациентов с мигренью в 2,2-4 раза выше [66, 

67, 99, 373] по сравнению с людьми, не страдающими мигренью. Данные 

проспективных исследований говорят о том, что между мигренью и 

депрессией существует двунаправленная связь, и каждое из этих заболеваний 

повышает вероятность наличия другого. Мигрень также коморбидна с 

генерализованным тревожным расстройством (ОШ 3,5-5,3), паническим 

расстройством (ОШ 3,7) и биполярным аффективным расстройством (ОШ 2,9-

7,3) [102].  

Таким образом, большой набор факторов повышает риск хронификации 

мигрени. При этом, наибольшее значение имеет высокая исходная частота ГБ, 

наличие депрессии и злоупотребление анальгетиками [102].  

 

Патогенез хронизации мигрени 

Тригемино-васкулярный путь 

Тригемино-васкулярный путь передает ноцицептивную информацию от 

оболочек головного мозга в центральные отделы мозга, и затем в кору. 

Ноцицептивные волокна, начинающиеся от тригеминального ганглия, 

иннервируют мозговые оболочки и крупные мозговые артерии. Эти волокна 

являются частью глазной ветви тройничного нерва. Афферентные волокна от 
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тригеминального ганглия объединяются с волокнами от соседних участков 

кожи, перикраниальных и параспинальных мышц, а также других отделов, 

иннервируемых корешками C1‐C2, а затем переключаются на нейроны 

второго порядка в тригемино-цервикальной системе, включающей в себя 

спинномозговое ядро тройничного нерва и задний рог верхних сегментов 

спинного мозга [1, 2, 3, 81, 136, 279]. Такое объединение афферентной 

ноцицептивной информации от внутри- и внечерепных структур может 

объяснить отражение боли в периорбитальную и затылочную область, а также 

область шеи.  

Восходящие пути от спинномозгового ядра тройничного нерва передают 

импульсы в большое число отделов в стволе мозга, таламусе, гипоталамусе и 

базальных ганглиях. Эти ядра отдают свои проекции в различные отделы коры 

головного мозга, включая соматосенсорную, инсулярную, моторную, 

слуховую, зрительную и обонятельные отделы. Данные отделы коры 

головного мозга участвуют в обработке когнитивных, эмоциональных и 

сенсорно-дискриминативных аспектов ноцицептивных сигналов. Такие 

функциональные связи могут объяснить развитие сопровождающих 

симптомов мигрени, таких как фото- и фонофобия, когнитивная дисфункция, 

осмофобия и аллодиния [100, 279]. 

 

Развитие приступа мигрени и ЦС 

В настоящее время предполагается следующий механизм развития 

мигренозного приступа.  

Во время продромальной фазы приступа мигрени, которая может 

начинаться за 3 дня до начала ГБ, происходит активация различных отделов 

ствола и гипоталамуса. В итоге импульсы поступают в верхнее 

слюноотделительное ядро, что приводит к их переходу в крылонебный узел и 

активации постганглионарных парасимпатических путей к мозговым 

оболочкам [136]. 
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Парасимпатическая система индуцирует дилатацию церебральных и 

менингеальных сосудов и приводит к экстравазации белков плазмы и выбросу 

провоспалительных медиаторов, активирующих периваскулярные 

ноцицепторы. При этом развивается ПС первичных афферентных 

ноцицепторов менингеальной оболочки. Тела этих нейронов лежат в узле 

тройничного нерва.
 

Интракраниальная механическая стимуляция также 

вносит свой вклад в развитие ПС. Этим можно объяснить усиление головной 

боли при легкой механической стимуляции, например, небольшом повышении 

внутричерепного давления при кашле и наклонах [136].  

 Сенситизация – это процесс, при котором постепенно снижается сила 

стимула, необходимая для вызывания ответа, а амплитуда ответа повышается 

[136]. Периферическая сенситизация (ПС) обозначает этот процесс в нейронах 

периферической нервной системы, центральная сенситизация (ЦС) обозначает 

аналогичный процесс в центральной нервной системе.
 
Субъективно этот 

процесс проявляется в виде гипералгезии и аллодинии.
 

 Сенситизация периферических рецепторов приводит к развитию 

аллодинии и ЦС нейронов второго порядка в спинном мозге (спинномозговое 

ядро тройничного нерва и шейное утолщение) [136]. Эти нейроны принимают 

поток информации от твердой мозговой оболочки и кожи головы и 

периорбитальной области. Сенситизация этих центральных нейронов TNC 

может продолжаться до 10 часов.
 
На этой стадии периферические рецепторы 

уже обладают спонтанной активностью, даже в отсутствии периферической 

стимуляции.  

Длительное чрезмерное возбуждение нейронов второго порядка 

приводит к тому, что они также начинают отвечать на стимулы, которые в 

обычных условиях являются подпороговыми. В результате активируются и 

сенситизируются нейроны третьего порядка, находящиеся на 

супраспинальном уровне.  
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 Считается, что пульсирующая боль является следствием в основном 

периферической сенситизации, а аллодиния и повышенная чувствительность 

кожи головы – в основном центральной. Аллодиния на голове, являющаяся 

следствием ЦС в ядре тройничного нерва, проявляется в виде повышенной 

чувствительности кожи скальпа и перикраниальных мышц и восприятия 

тактильных ощущений как неприятных. Этот феномен развивается через 30‐

60 минут после начала приступа и достигает своего максимума уже через 120 

минут [100]. Было показано, что при длительности приступа более 4 часов у 

80% пациентов развивается сенситизация в таламусе, и зона распространения 

аллодинии превышает размер болевых зон и может заходить на 

противоположную половину головы и на верхние конечности [100]. 

Исследователи предположили, что этот феномен отражает дополнительную 

сенситизацию тригемино-васкулярных нейронов третьего порядка, к которым 

стекаются импульсы от нейронов второго порядка в спинномозговом ядре 

тройничного нерва и в области шейного утолщения (уровень C1-C2).  

 Как было показано выше, КА может быть фактором риска хронизации 

мигрени. Это может происходить вследствие повторной активации и 

сенситизации центральных тригемино-васкулярных путей и развития 

устойчивой и постоянной ЦС. 

 Схема развития ЦС в ходе приступа мигрени приведена на рисунке 1.4. 



27 

 

 

 

 

Рис. 1.4 Схема развития ЦС во время приступа мигрени 

 

ЦС и ее значение в развитии различных заболеваний 

Феномен ЦС подразумевает амплификацию входящих ноцицептивных 

импульсов в центральной нервной системе, что приводит к повышенной 

чувствительности к боли и изменению сенсорного ответа на нормальные 

импульсы, включая импульсы, обычно не вызывающие неприятные ощущения 

[198]. Симптомы ЦС включают в себя аллодинию, гипералгезию, расширение 

зоны восприятия за пределы зоны иннервации периферического нерва, а также 

длительное ощущение боли после прекращения действия стимула.  

Биологические основы феномена ЦС достаточно хорошо изучены и 

включают в себя нарушение регуляции восходящих и нисходящих путей в 

ЦНС; гиперактивацию глиальных клеток с выделением провоспалительных 

медиаторов, включая кальцитонин-ген связанный пептид; дисфункцию 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы; снижение синтеза 

противоболевых медиаторов и повышение продукции ноцицептивных 

веществ [198, 275]. После развития ЦС, аллодиния и гипералгезия выявляются 

даже в отсутствии входящих ноцицептивных импульсов с периферии. 
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Yunus описал значение ЦС для целого ряда заболеваний при которых 

зачастую нет источника травмы, воспаления или другого известного 

источника ноцицептивной информации [368]. Исследователь назвал такие 

заболевания синдромами ЦС (Central Sensitivity Syndromes), классическим 

примером такого заболевания является фибромиалгия [133]. Синдромами ЦС 

также являются синдром раздраженного кишечника, дисменоррея, мигрень, 

головная боль напряжения, миофасциальный болевой синдром. Позже 

появились указания на роль ЦС в дисфункции височно-нижнечелюстного 

сустава (ДВЧНС). В настоящее время список синдромов ЦС значительно 

расширился, так как феномен ЦС был обнаружен также при рассеянном 

склерозе, остеоартрите, ревматоидном артрите и послеоперационной боли. 

При этом синдромы ЦС высоко коморбидны друг другу. Например, 

авторы показали, что от 13% до 52% пациентов с ДВНЧС, 10-40% пациентов 

с ГБ, а также 20-65% пациентов с синдромом раздраженного кишечника могут 

страдать фибромиалгией [367]. Более того, боль при синдромах ЦС часто 

сопровождается большим числом дополнительных симптомов, имеющих 

большое значение для качества жизни пациентов: нарушением сна, чувством 

усталости, нарушением концентрации внимания, болью в животе, 

нарушениями мочеиспускания и астенией. Психические заболевания 

(депрессия и тревога) также часто сопутствуют синдромам ЦС. У пациентов с 

ЦС часто выявляется анамнез психосоциальных и физических травм, а также 

высокая частота хронической боли в молодом возрасте и у членов семьи.  

Нейровизуализационные исследования ЦС показывают изменения в 

сером веществе отделов мозга, отвечающих за обработку боли, 

нейрохимические изменения и изменение взаимосвязей между 

ноцицептивными и антиноцицептивными структурами головного мозга [198]. 

Признаки ЦС были выявлены и при объективных исследованиях объема 

серого вещества при нейровизуализации, корковой возбудимости при помощи 

транскраниальной магнитной стимуляции, а также уровня нейротрофического 
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фактора мозга (BDNF). Также при синдромах ЦС были выявлены иммунные 

нарушения.  

Интересно, что развитие ЦС наблюдается даже при заболеваниях, в 

которых боль не является ведущим симптомом. Так было показано, что 

феномен ЦС лежит в основе симптомов синдрома беспокойных ног, 

посттравматического стрессового расстройства, гиперактивного мочевого 

пузыря и даже вертиго при вестибулярной мигрени [146, 368]. Это означает, 

что ЦС может повышать чувствительность не только к болевым, но и другим 

стимулам, телесным ощущениям и различным стрессорам. 

Субъективные проявления феномена ЦС (снижение порогов боли при 

воздействии температурных стимулов, электрического тока и давления) также 

были описаны при заболеваниях, как сопровождающихся, так и не 

сопровождающихся болью, в частности, при синдроме хронической усталости 

[368].  

 

Значение ЦС для хронизации мигрени 

ЦС играет основополагающее значение для хронизации мигрени.  

КА наблюдается у большего числа пациентов с ХМ, по сравнению с ЭМ 

[26, 246], что свидетельствует от сенситизации тригеминальных путей при 

мигрени. Длительная активация нейронных сетей, участвующих в обработке 

боли во время приступов, может приводить к снижению порога возникновения 

последующих приступов и являться биологическим субстратом для 

прогрессирования мигрени [26]. 

ЦС нейронов в стволе мозга может также нарушать работу ОСВ. 

Накоплено большое количество клинических наблюдений о роли ОСВ в 

генерации приступов мигрени, а его дисфункции – в развитии ХМ [252]. ОСВ 

получает импульсы от лобной коры, гипоталамуса и других супраспинальных 

структур и является центром систем нисходящей модуляции боли, которая 



30 

 

 

 

также включает связи ОСВ с ростральными отделами вентромедиального 

продолговатого мозга [336]. 

Данные функциональной магнитно-резонансной томографии, 

проведенной в межприступном периоде, свидетельствуют от том, что при 

учащении приступов мигрени усиливаются связи между ОСВ и разными 

отделами мозга, отвечающими за обработку ноцицептивной и 

соматосенсорной информации [252]. И, наоборот, связи между ОСВ и 

отделами, отвечающими за модуляцию боли (префронтальной корой, 

передней поясной извилиной и миндалевидным телом) ослабевают. Это 

отражает нарушения нисходящего контроля боли в процессе трансформации 

мигрени, снижение антиноцицептивной функции и повышение возбудимости 

в ноцицептивных структурах. 

Аналогичные атипичные функциональные связи между ОСВ и 

ноцицептивным отделами мозга были показаны в эксперименте у крыс под 

воздействием повторного воспаления оболочек мозга, указывая на то, что 

такая дисфункция структур ствола мозга может быть следствием повторных 

приступов мигрени [336]. Кроме того, при ХМ было продемонстрировано 

отложение железа в ОСВ и изменение плотности серого вещества [359].  

Было показано, что в хронификации мигрени играют роль такие факторы, 

как высокая исходная частота ГБ, неоптимальное обезболивание и, 

соответственно, наличие тяжелых приступов с фото- и фонофобией, тошнотой 

и рвотой, а также наличие кожной аллодинии и тошноты во время приступа. 

Все эти факторы свидетельствуют о частом развитии ЦС во время приступа, в 

результате чего этот феномен стабилизируется и способствует хронизации 

мигрени.   

Таким образом, в процессе хронизации мигрени перечисленные выше 

факторы риска вызывают постепенно нарастающую и в итоге становящуюся 

постоянной активацию тригемино-васкулярных путей. При этом КА является 

симптомом гиперактивации тригеминальной системы и может служить 
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маркером ЦС. Помимо КА в процессе прогрессирования мигрени наблюдается 

гипервозбудимость корковых структур, изменения объема серого вещества в 

них, а также дисфункция ствола мозга [69].  

Повторные приступы мигрени и наличие коморбидных заболеваний 

(злоупотребление анальгетиками, тревога и депрессия) нарушают 

центральные отделы систем модуляции боли и усиливают сенситизацию 

тригеминальных структур. В итоге ЭМ постепенно переходит в стабильное и 

самоподдерживающееся состояние – ХМ.  

 

Коморбидные заболевания при мигрени и ХМ 

При мигрени описано большое количество коморбидных заболеваний, 

включая сердечно-сосудистые, психические, метаболические и 

неврологические расстройства и другие расстройства. Многие из этих 

заболеваний также играют значимую роль в хронизации мигрени.  

 

Рис. 1.5 Коморбидные расстройства при ХМ 
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БАР – биполярное аффективное расстройство, САС – синдром апноэ во 

сне, СРК – синдром раздраженного кишечника, ПМК – пролапс митрального 

клапана, ДВНЧС – дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, ХБМ – 

хронический болевой синдром другой локализации 

 

Было показано, что 32% пациентов с ХМ имеют несколько коморбидных 

заболеваний, и у таких пациентов выше частота ГБ, степень нарушения 

трудоспособности и чаще наблюдается злоупотребление барбитуратами [16, 

130, 240]. При этом мультикоморбидность повышает рефрактерность ХМ к 

лечению, при этом вероятность возврата ХМ и ЛИГБ через 1 год возрастает в 

2,2 раза, а повторной детоксикации - в 2,75 раза. 

В 2010-11 гг. были представлены данные крупных эпидемиологических 

исследований AMPP, CaMEO и IBMS. В это же время Buse с соавт. 

опубликовали данные, представляющие анализ коморбидных состояний у 

большого количества пациентов с ХМ и ЭМ (около 12000 человек) [104] (Рис. 

1.6).  

 

 

Рис. 1.6 Профиль коморбидных заболеваний при ЭМ и ХМ 

АГ – артериальная гипертензия 
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В исследовании CaMEO из 12810 участников исследования у 11837 

наблюдалось более 1 коморбидного заболевания [240]. При этом у пациентов 

с большим числом различных коморбидных заболеваний чаще отмечалась 

тяжелая степень нарушения трудоспособности по опроснику MIDAS 

(Migraine Disability Assessment), по сравнению с пациентами, имеющими 

наименьшее число коморбидных заболеваний (48,1% и 22,3%, 

соответственно), большая распространенность аллодинии (67,6% и 47,0%), 

злоупотребления анальгетиками (36,4% и 15%) и ХМ (23,1% и 9,1%). 

Статистически достоверно было доказано, что при ХМ 

распространенность разных коморбидных состояний выше, чем при ЭМ, при 

этом, распространенность депрессии, хронического бронхита и язвенной 

болезни была примерно в два раза выше в группе ХМ, а распространенность 

хронической боли – в 2,49 раза [104]. 

 

Депрессия и другие заболевания 

Было проведено огромное число исследований по изучению 

распространенности депрессии при ЭМ и ХМ. В целом, было показано, что 

мигрень, особенно ХМ, и депрессия высоко коморбидны, и между ними 

наблюдается двунаправленная связь [10, 99, 317]. Например, в исследовании 

AMPP изучалась роль депрессии как предиктора развития ХМ у пациентов с 

ЭМ в течение последующего года [67]. После контроля всех остальных 

факторов хронизации было показано, что депрессия является значимым 

предиктором развития ХМ (ОШ = 1,7), а величина риска хронификации также 

зависела от тяжести депрессии.   

Другие авторы показали, что у пациентов с ХМ вероятность наличия 

депрессии в 2 раза выше, по сравнению с ЭМ (30,2% и 17,2%, соответственно) 

и в 3,8 раза по сравнению со здоровыми людьми [102]. По другим данным, 

распространенность этого заболевания при хронической ГБ достигает 85% 

[262]. В клинических исследованиях было также показано, что игнорирование 
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депрессии существенно ухудшает результаты лечения и приводит к быстрому 

возврату хронической ГБ и ЛИГБ [294].  

ХМ также коморбидна с генерализованным тревожным расстройством 

(ОШ = 3,5-5,3), паническим расстройством (ОШ = 3,7) и биполярным 

аффективным расстройством (ОШ = 2,9-7,3) [102]. Тревожные расстройства 

также чаще встречаются при ХМ, по сравнению с ЭМ (30,2% и 18,8%, 

соответственно), а тревожное расстройство является фактором риска 

хронизации мигрени [104]. Высказаны предположения о роли гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковой системы, гормональных изменений, 

генетической предрасположенности, нарушения обмена серотонина и других 

медиаторов в основе данных коморбидных взаимоотношений. 

 

Хроническая боль другой локализации 

Мигрень также высоко коморбидна другим болевым расстройствам. 

Используя данные крупного популяционного исследования, проведенного в 

США в 2002 году и включившего более, чем 30000 взрослых людей, было 

показано, что тяжелая ГБ или мигрень чаще всего сопровождаются болью в 

челюсти (ОШ для женщин было равно 7,6, для мужчин – 5,4), болью в 

пояснице (ОШ = 4,2 и ОШ = 3,9, соответственно) или болью в шее (ОШ = 6,6 

и ОШ = 2,5, соответственно) [335].  

Группа ученых из США во главе с Von Korff на основании 

популяционного выборочного исследования «лицом к лицу» среди 5692 

взрослых американцев показала, что хроническая боль в спине, беспокоившая 

19% населения в течение последнего года, была высоко коморбидна как 

мигрени (ОШ = 5,2), так и другим видам ГБ (ОШ = 4,0) [356].  

В крупном продольном исследовании здоровья населения Норвегии 

(HUNT) также изучались вопросы коморбидности ГБ и других болевых 

синдромов. В данном исследовании распространенность хронической 

мышечно-скелетной боли была практически в два раза выше среди людей с 
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мигренью или другими видами ГБ, по сравнению с остальным населением 

[196].  Кроме того, была выявлена четкая связь между частотой ГБ и 

распространенностью скелетно-мышечной боли. У пациентов с хронической 

ГБ (более 14 дней в месяц) хроническая мышечно-скелетная боль встречалась 

в 4 раза чаще по сравнению с теми, у кого не было ГБ вовсе. Это также 

относится и к боли на участках тела, расположенных анатомически далеко от 

головы (лодыжки или колени). С другой стороны, у пациентов с небольшим 

количеством болевых зон, боль в шее была более тесно связана с головной 

болью, чем другие БС.  

В исследовании CaMEO Scher с соавт. также изучали роль коморбидных 

болевых синдромов в 9000 респондентов в 8 зонах тела как фактора риска ХМ 

[312]. Было показано, что вероятность развития ХМ через 3 месяца 

наблюдения повышается на 30% на каждый болевой синдром высокой 

частоты.  Кроме того, у пациентов с ХМ вероятность сохранения ХМ через 3 

месяца была на 15% выше при наличии каждого дополнительного болевого 

синдрома. 

 

Нарушения сна 

При мигрени также описана коморбидность с различными нарушениями 

сна, включая синдром апноэ во сне, синдром беспокойных ног, парасомнии 

(сноговорение, сомнамбулизм и бруксизм), инсомнии и дневная сонливость 

[36, 89]. Более того, доказана роль нарушений сна как независимого фактора 

риска хронификации мигрени. У детей с мигренью также наблюдается более 

высокая частота всех нарушений сна. Наличие синдрома апноэ во сне и храпа 

являются предикторами плохого прогноза при мигрени, а повышение качества 

сна улучшает результаты лечения мигрени. 
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Сердечно-сосудистые заболевания 

Мигрень считается фактором риска ишемического инсульта. У пациентов 

с мигренью с аурой риск ишемического инсульта повышен в 1,7 раза [60], 

наблюдается также повышение риска инфаркта миокарда и транзиторных 

ишемических атак. Кроме того, индекс массы тела у пациентов с ХМ выше, по 

сравнению с ЭМ, а ожирение описано как независимый фактор хронификации 

мигрени. По данным Buse с соавт. у пациентов с ХМ наблюдается 

повышенный риск ишемической болезни сердца и инсульта по сравнению с 

ЭМ (ОШ = 1,4 и ОШ = 1,7, соответственно). Также артериальная гипертензия 

(ОШ = 1,2) и гиперлипидемия (ОШ = 1,5) при ХМ встречаются чаще, чем при 

ЭМ [104]. В целом, риск ишемического инсульта повышен в большей степени 

у женщин 35-45 лет, особенно страдающих мигренью с аурой. Риск инсульта 

серьезно повышается при использовании комбинированных оральных 

контрацептивов, курении и наличии артериальной гипертензии.  

 

Головокружение 

В крупных исследованиях было показано, что приступы системного 

головокружения происходят у 35% детей и 5% взрослых пациентов с 

мигренью [89, 236]. У таких пациентов выявляется нарушение вестибулярной 

функции (34–80%), вертиго (26%) и доброкачественное пароксизмальное 

позиционное головокружение (18,8%), нарушение мозжечковой функции и 

тревожные расстройства, которые могут проявляться несистемным 

головокружением [120]. Кроме того, постепенно получает признание диагноз 

вестибулярной мигрени, который встречается примерно у 1% людей в 

популяции и 9% пациентов в клиниках головной боли. Клинически 

вестибулярная мигрень проявляется в виде приступов спонтанного или 

позиционного вертиго, часто сопровождающегося симптомами классического 

приступа мигрени: ГБ, фото- и фонофобией [28].  
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Диагноз вестибулярной мигрени находится в стадии изучения, однако в 

МКГБ версии 3 уже включен в аппендикс (А1.6.6) [201]. Есть данные о том, 

что в патогенезе вестибулярной мигрени принимают участие как центральные 

механизмы (ЦС), так и периферическая вестибулопатия, обусловленная 

мигренозным приступом [17, 146]. 

 

Синдром беспокойных ног 

Синдром беспокойных ног также широко распространен у пациентов с 

мигренью (11,4%) [89, 120], при этом качество жизни у пациентов, 

страдающих мигренью и синдромом беспокойных ног, серьезно снижено. 

Такие пациенты более часто испытывают фото- и фонофобию, вертиго, 

несистемное головокружение, шум в ушах и боль в шее. Считается, что в 

генезе коморбидной связи определенную роль играет ЦС, дофаминергическая 

дисфункция и нарушение обмена железа.  

 

Бронхиальная астма 

Бронхиальная астма коморбидна мигрени, а ее распространенность выше 

при ХМ, по сравнению с ЭМ [104]. В исследовании AMPP было показано, что 

у пациентов с бронхиальной астмой вероятность хронизации мигрени была 

примерно в два раза выше, при этом тяжесть течения бронхиальной астмы 

также определяла риск развития ХМ (ОШ = 1,64 для легкого течения и 

ОШ = 3,97 для тяжелого течения бронхиальной астмы, соответственно).  

 

Другие коморбидные заболевания  

Большое количество других заболеваний также имеют коморбидную 

взаимосвязь с мигренью. В частности, аллергические заболевания широко 

распространены [104]. Описан высокий уровень усталости у пациентов с ХМ 

[288]. Вероятность наличия мигрени также значительно выше при синдроме 

разраженного кишечника и целиакии, чем в популяции.  
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Таким образом, мигрень – это сложное комплексное заболевание, 

проявления которого не ограничиваются ГБ. В процессе хронизации 

распространенность коморбидных заболеваний резко увеличивается. В 

крупном исследовании, в котором приняли участие 11000 пациентов с 

мигренью, было показано, что пациенты, у которых наблюдается наибольшее 

число коморбидных заболеваний, также имеют наиболее тяжелое течение 

мигрени [130]. В этой группе 48,1% пациентов имели тяжелую степень 

нарушения трудоспособности по шкале MIDAS, самую высокую 

распространенность КА (67,6%), злоупотребления анальгетиками (36,4%) и 

ХМ (23,1%).  

Коморбидные взаимосвязи мигрени и депрессии, а также других 

психических расстройств, относительно хорошо изучены. Также обращает на 

себя внимание особенно высокая распространенность различных болевых 

синдромов при ХМ. При этом о причинах развития ДВНЧС и цервикалгии, а 

также их возможной роли в хронизации мигрени известно крайне мало.  

 

 

Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава при мигрени и 

ХМ 

Эпидемиология 

Орофациальная боль, связанная с заболеванием области височно-

нижнечелюстного сустава (ВНЧС), встречается от 10% до 26% взрослого 

населения.  При этом, у женщин в она наблюдается в 1,5 раза чаще, чем у 

мужчин [251, 329]. ДВНЧС является одним из трех наиболее 

распространенных видов хронической боли, вместе с ГБ и болью в спине [141].  

ДВНЧС является самой частой причиной хронической боли в лице, не 

связанной с стоматологическими заболеваниями. ДВНЧС – это группа 

заболеваний ВНЧС, мышц жевательной группы (жевательных, латеральной и 

медиальной крыловидной и височных), а также окружающих структур.  
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Критерии диагноза и клиническая картина 

С момента своей публикации в 1992 г. первые критерии диагноза ДВНЧС 

- Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (RDC/TMD) – 

стали широко используемым диагностическим протоколом в исследованиях 

ДВНЧС [140].  После многолетней работы по оптимизации данных критериев 

и их широкомасштабной валидизации в 2014 г. были приняты новые 

Диагностические критерии ДВНЧС для применения в клинической практике 

и научных исследованиях (DC/TMD), которые рассматривают ДВНЧС как 

группу гетерогенных заболеваний, связанных с патологией структур внутри и 

вне ВНЧС [315]. Эти критерии были изучены в крупных исследованиях, их 

чувствительность по выявлению миогенных расстройств превышает 86%, а 

специфичность – 98%. Критерии DC/TMD классифицируют ДВНЧС на 

группы болевой и внутрисуставной патологии (Таблица 1.2). В соответствии с 

данными критериями, у пациента может наблюдаться болевая или 

внутрисуставная патология, а также их сочетание.  Болевая и внутрисуставная 

патология не являются стадиями одного процесса и могут также выявляться 

отдельно друг от друга. 

В исследованиях общей популяции распространенность миофасциальной 

формы ДВНЧС составила 9,7% [255]. В клинических выборках 

миофасциальная форма ДВНЧС также является наиболее распространенной 

формой заболевания (47,7%) по сравнению с артралгией (33,8%) и смещением 

диска с вправлением (36,6%) [254]. 
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Таблица 1.2.  

Классификация ДВНЧС 

Группа 1: болевая патология  

Боль в мышцах, изменяющаяся при движениях нижней челюсти, 

жевании и парафункциях; боль воспроизводится при провокационных 

пробах (пальпации жевательных мышц) 

Группа включает болевые синдромы: миалгию, миофасциальный 

болевой синдром, миофасциальный болевой синдром с отраженной 

болью, артралгию и ГБ, связанную с ДВНЧС. 

Группа 2: внутрисуставная патология 

Данная патология связана с нарушением функции в суставе 

(например, смещение диска), что клинически может проявляться 

ограничением открывания рта и звуковыми феноменами в области 

сустава при открывании/закрывании рта. 

 

От 50% до 70% пациентов с ДВНЧС отмечают наличие боли в области 

жевательных мышц, а у 25% этих пациентов данные мышцы являются 

основным источником боли [55]. В российской литературе изучался 

миофасциальный болевой синдром в лице – патология, в новых критериях 

относящаяся к болевой форме ДВНЧС [32, 33, 34].   

Пациенты с ДВНЧС могут ощущать боль в лице, в области верхней и 

нижней челюсти, в шее и плечах, а также в ухе и вокруг уха. Боль может быть 

постоянной или появляться при жевании, разговоре, открывании рта. Зачастую 

боль также сопровождается ощущением усталости в лице и отеком.  

Помимо боли в лице, пациенты могут испытывать головную боль, боль в 

шее, в ухе, зубную боль, ощущение жжения и колющую боль в лице, а также 

ощущения прострелов и проколов. Кроме боли, встречаются и такие более 

редкие и поэтому еще более трудные для диагностики симптомы, как шум, 

звон или заложенность в ушах, несистемное головокружение и даже зуд или 
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покалывание в области головы и шеи. Болевые ощущения могут развиваться 

постепенно, но многие пациенты отмечают резкое начало боли и 

сопутствующих симптомов.  

Возникновение трудностей с жеванием, невозможность широко открыть 

рот, появление хруста/щелкания при открывании или закрывании рта, а также 

блокирования нижней челюсти свидетельствует о повреждении самого ВНЧС. 

 

Этиология 

Причины формирования миогенных расстройств в жевательных мышцах 

до сих пор недостаточно изучены. Традиционно ДВНЧС рассматривалась в 

качестве патологии ВНЧС и последствия подвывиха нижней челюсти, артрита, 

артроза или травмы ВНЧС, а также окклюзионных нарушений [19, 31, 34, 41, 

46].  

Стоматологи считают основными причинами развития дисфункции такие 

патологические факторы, как нарушение прикуса, отсутствие зубов, 

травматические повреждения суставов и неверное стоматологическое, 

ортопедическое и ортодонтическое лечение. Поэтому, традиционно фокус 

внимания был направлен именно на лечение у ортодонтов, исправление 

прикуса, протезирование и разнообразные хирургические вмешательства [13, 

41].  

Окклюзия стала первым и наиболее обсуждаемым этиологическим 

фактором ДВНЧС. Костен описал дистальный прикус как одну из основных 

причин ДВНЧС. Однако процедуры по исправлению прикуса не приводили к 

облегчению симптомов. Роль окклюзии в развитии ДВНЧС сегодня считается 

спорной и, в целом, нарушения прикуса рассматриваются как 

вспомогательный - поддерживающий или предрасполагающий фактор.  

Сегодня считается, то этиология ДВНЧС многогранна и представляет 

собой сочетание психологических, постуральных, ортопедических, 
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генетических, биопсихосоциальных и окклюзионных факторов [121, 167, 178, 

182, 234].  

Инициирующие факторы, приводящие к появлению симптомов, в 

основном, связаны с травмой и чрезмерной нагрузкой жевательной системы. 

Поддерживающими факторами также являются следующие [121]: 

• Поведенческие (сжатие зубов, бруксизм, патологическое положение 

головы) 

• Социальные (могут влиять на восприятие боли) 

• Эмоциональные (депрессия и тревога) 

• Когнитивные (катастрофизация). 

Предрасполагающими факторами являются патофизиологические, 

психологические и структурные процессы, которые значительно изменяют 

функцию жевательной системы и повышают риск развития ДВНЧС. Сложный 

статистический анализ показал, что следующие окклюзионные факторы могут 

иметь скромное значение в развитии ДВНЧС [121]: 

• Открытый прикус  

• Дистальный прикус (перекрытие более 5 мм) 

• Прямой прикус 

• Перекрестный прикус 

• Более пяти отсутствующих задних зубов 

• Плохое качество реставраций и плохо подобранный протез. 

Таким образом, окклюзионный фактор объясняет лишь 10–20% 

этиологии ДВНЧС.  

Бруксизм также традиционно считается одной из важных причин 

ДВНЧС. Однако, в исследованиях было показано, что не трение, а, в большей 

степени, именно длительное сжатие зубов является наиболее негативным 

фактором для функции ВНЧС и окружающих мышц. Таким образом, не 

столько ночной, сколько дневной бруксизм может быть серьезной причиной 

острой миофасциальной боли при ДВНЧС [121, 149, 181], но, скорее всего, не 
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является причиной хронической орофациальной боли [256]. Более того, 

Raphael с соавт. в полисомнографическом исследовании показали, что тяжесть 

и частота бруксизма не различаются у пациенток с миофасциальной формой 

ДВНЧС и женщин, не страдающих ДВНЧС [297]. Таким образом, роль 

бруксизма в генезе ДВНЧС в последние годы становится спорной. 

Hаличие симптомов депрессии в два раза повышает вероятность наличия 

ДВНЧС, а тревожные расстройства чаще сопутствуют миалгии при ДВНЧС 

[218, 348]. При этом более высокий уровень депрессии и соматизации 

выявляется именно у пациентов с болевой, а не внутрисуставной формой 

ДВНЧС.  

В последние годы были высказаны предположения о возможных 

«центральных» причинах ДВНЧС, в частности, о роли возможной дисфункции 

систем контроля боли [243].   

 

ДВНЧС и ГБ 

В то же время, только в последние годы взаимосвязь между ДВНЧС и ГБ 

стала областью интереса для исследователей, и появляется все больше данных 

о коморбидной связи между этими болевыми синдромами. Так было показано, 

что миофасциальная форма ДВНЧС коморбидна большому числу 

заболеваний, но взаимосвязь с разными формами ГБ наиболее сильна. 

Gonçalves с соавт. показали, что у пациентов с миофасциальной формой 

ДВНЧС вероятность наличия любой хронической ежедневной ГБ в 7 раз выше 

по сравнению с пациентами, не страдающими ДВНЧС (ОР = 7,8); мигрени (ОР 

= 4,4) по сравнению с людьми, не страдающими болевой формой ДВНЧС 

[191].  

Среди всех видов ГБ мигрень имеет наиболее тесную связь с ДВНЧС, а 

ХМ – самая частая форма ГБ у пациентов с ДВНЧС. Franco с соавт. показали, 

что у пациентов с ДВНЧС наиболее частой первичной формой ГБ является 

мигрень (55,3%), распространенность головной боли напряжения (ГБН) 
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составляет 30,2% [172]. В 2010 г. Gonçalves с соавт. продемонстрировали, что 

распространенность мигрени у пациентов, у которых выявляется, как 

минимум, один симптом ДВНЧС, составляет 58% [190]. 

ДВНЧС часто встречается при мигрени. Gonçalves с соавт. на небольшой 

выборке пациентов (38 пациенток с ЭМ и 23 пациентки с ХМ) показали, что у 

женщин с мигренью распространенность ДВНЧС в 3 раза выше (91,3% при 

ХМ и 86,8% при ЭМ), чем при отсутствии мигрени (33,3%) [193]. По данным 

da Silva с соавт., распространенность ДВНЧС у пациентов с хронической 

ежедневной ГБ 58,1% [128].  

Ballegaard с соавт. изучали взаимосвязи между ГБ и ДВНЧС на выборке 

из 99 пациентов, обратившихся в специализированный центр ГБ [78]. 

Распространенность ДВНЧС в данной популяции составила 56,1%, при этом 

наблюдалась тенденция к повышению данного показателя в группе пациентов, 

страдающих мигренью и головной болью напряжения. У пациентов с ДВНЧС 

и ГБ уровень депрессии был выше по сравнению с пациентами без ДВНЧС. 

Авторы пришли к выводу, что тяжесть течения ГБ повышается при 

присоединении болевой формы ДВНЧС, а наличие частой ГБ может являться 

фактором риска развития ДВНЧС. 

В другой работе da Silva с соавт. при исследовании 289 пациентов в 

специализированном центре головной боли и 78 пациентов в клинике, 

занимающейся проблемами лицевой боли, было выявлено, что мигрень была 

диагностирована у 79,8% пациентов из центра ГБ и у 25,6% из клиники 

лицевой боли (р<0.001) [327]. ГБН была выявлена у 20,4% пациентов в 

клинике ГБ и у 46,1% в клинике лицевой боли, а болевая форма ДВНЧС у 

48,1% в клинике ГБ и у 70,5% в клинике лицевой боли (p<0.001). Авторы 

полагают, что такая процентная представленность говорит и коморбидности 

мигрени и ДВНЧС, а также о том, что иногда трудно отличить ДВНЧС от ГБН 

у пациентов с мигренью. 
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Florencio с соавт. в 2017 г. обследовали 31 пациентку с ЭМ и 21 пациентку 

с ХМ с использованием анамнестического опросника Fonseca Anamnestic 

Index без применения клинического обследования по современным критериям 

ДВНЧС [170]. Авторы показали, что признаки ДВНЧС выявляются у 78% 

пациенток с ЭМ и 100% пациенток с ХМ. При этом в группе ХМ тяжелая 

степень ДВНЧС наблюдалась значимо чаще (ОР = 3,31), чем у здоровых 

испытуемых и пациенток с ЭМ. 

В 2018 г. Зенкевич с соавт. провели клиническое обследование 63 

пациентов с ХМ в соответствии с диагностическими критериями DC/TMD и 

выявили наличие ДВНЧС у 47,5% пациентов с ХМ [17].  

Gonçalves с соавт. также оценили терапевтический подход к 94 женщинам 

с ДВНЧС и мигренью в 4 группах: принимавших пропранолол, принимавших 

плацебо и использовавших окклюзионную шину, принимавших пропранолол 

и использовавших окклюзионную шину, а также принимавших плацебо без 

окклюзионной шины [192].  В первой группе, где использовался комплексный 

подход к лечению, статистически значимо уменьшилась частота ГБ и 

интенсивность ГБ по ВАШ. Кроме того, не было разницы в группах, 

принимавших пропранолол без окклюзионной шины и плацебо без 

окклюзионной шины, а также при лечении только ДВНЧС (группа плацебо с 

окклюзионной шиной). При этом, у пациентов не было улучшения состояния 

ДВНЧС. Авторы полагают, что к таким пациентам необходим комплексный 

подход. 

Из всех видов ГБ ХМ наиболее часто ассоциирована с миофасциальной 

формой ДВНЧС. Так Fernandes с соавт. оценили связь ДВНЧС и бруксизма с 

ЭМ, ХМ и ГБН [156]. Наибольшая связь была обнаружена для ДВНЧС и ХМ: 

ОШ = 95,9. ОШ для ЭМ при ДВНЧС было равно 7,0, а для эпизодической ГБН 

3,7. При этом статистически достоверная связь для бруксизма была получена 

только с ХМ (ОШ = 3,8). 
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Проводятся исследования, направленные на понимание механизмов 

формирования ДВНЧС, особенно ее болевой формы, а также на понимание 

патогенетической взаимосвязи связи ДВНЧС и мигрени. Однако, о возможных 

механизмах коморбидности ДВНЧС и мигрени говорится мало, подобных 

работ практически не проводится.  

В работе O. Plesh с соавт. при исследовании 1236 монозиготных и 570 

дизиготных пар женщин-близнецов была выдвинута гипотеза о связи ДВНЧС 

и мигрени, обусловленной некоторым общим генетическим фактором [292]. 

Известный исследователь боли и миофасциальной боли Fernández-de-las-

Peñas с соавт. показал по данным нейрофизиологических исследований, что у 

пациентов с ДВНЧС снижены пороги боли от давления как контралатерально, 

так и ипсилатерально по отношению к стороне боли не только в самих 

жевательных мышцах, но и в отдаленных группах мышц [160]. 

Некоторые авторы показали, что пороги боли от воздействия тепла и 

холода были значительно снижены у пациентов с мигренью и ДВНЧС, даже в 

экстракраниальных точках измерения [119, 304]. Механическая гипералгезия 

и КА также были более выражены у пациентов с коморбидной мигренью и 

ДВНЧС. Другие авторы также пришли к выводу о том, что сочетание мигрени 

и ДВЧНС может быть следствием наличия ЦС [87, 112]. 

Таким образом, с использованием предыдущей версии диагностических 

критериев было показано, что распространенность ДВНЧС при мигрени 

составляет 53-87% и достигает 91% при ХМ, при этом миофасциальная форма 

ДВНЧС встречается наиболее часто. При этом вероятность наличия ХМ в 13 

раз выше по сравнению с пациентами, не страдающими ДВНЧС.  

При этом в большинстве ранних исследований наличие ДВНЧС 

оценивалось исключительно по отдельным симптомам, а число исследований, 

использовавших объективные инструменты для диагностики, крайне мало. 

Распространенность ДВНЧС при ХМ изучена плохо.  
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Понимание взаимосвязей между ДВНЧС и мигренью имеет важное 

значение по нескольким причинам. ДВНЧС может вызывать ГБ, такая форма 

ГБ входит в МКГБ 3-его пересмотра. Во-вторых, ДВНЧС может утяжелять 

течение мигрени. Понимание взаимосвязи между ДВНЧС и хронификацией 

мигрени также может быть важным для подбора и оптимизации лечения, 

особенно в случае рефрактерной мигрени. 

 

Цервикалгия при мигрени и ХМ 

Боль в шее (цервикалгия) является одной из самых частых жалоб 

пациентов в общей практике и встречается у 14–71% взрослых людей [29, 155]. 

Показано, что хотя бы один раз в жизни боль в шее испытывали до 86% 

населения, при этом распространенность цервикалгии в популяции достигает 

38%, а ежегодная заболеваемость составляет до 21%. Чаще вовлечены 

женщины, особенно из стран с более высоким уровнем дохода.  

Доминирующей причиной цервикалгии является неспецифическая боль, 

в основе которого лежит мышечно-тонический и миофасциальный болевой 

синдром в мышцах шеи. При этом традиционно считается, что причиной 

тонического напряжения мышц и развития миофасциального болевого 

синдрома наиболее часто является длительная статическая нагрузка, 

ортопедические нарушения, травмы и стресс. Также источником боли могут 

быть рецепторы, спрятанные в таких анатомических структурах, как 

фиброзное кольцо диска, задняя продольная связка, капсула суставов. 

Цервикалгия может сопровождаться иррадиацией в руку, в голову, в грудную 

клетку.  

Отечественные авторы долгое время говорили, что основная причина 

боли в шее и пояснице – это остеохондроз [8, 49, 50]. Напротив, данные 

американской клиники Майо свидетельствуют о следующих наиболее частых 

причинах развития цервикалгии: напряжение мышц, возникающее в 

результате динамических и длительных статических движений; с возрастом, 
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причиной могут быть различные заболевания позвоночника, такие как 

остеоартроз. Боль в шее в результате компрессии нервов (вертеброгенной и 

травматической) и другие заболевания встречаются относительно редко.  

В последние годы, продемонстрировано, что дегенеративные изменения 

позвоночника не всегда имеют связь с болью в шее. Порой даже проводимые 

оперативные вмешательства по поводу компрессии нервов не позволяют 

добиться желаемого результат и не купируют болевой синдром. Некоторыми 

авторами уже показано, что в патогенезе боли в области шеи могут принимать 

участие различные механизмы; в связи с многофакторностью, необходим 

комплексный подход к цервикалгии, как в диагностике, так и в лечении [21].  

У взрослых разные симптомы боли в шее, такие как напряжение 

перикраниальных мышц, отраженная боль от мышц шеи и дисфункция 

суставов верхнего отдела позвоночника, часто встречаются при ГБ. Многие 

пациенты с мигренью отмечают дискомфорт и напряжение в мышцах перед 

началом и\или во время приступа. 

Несмотря на то, что мигренозная боль обычно ощущается в зоне 

иннервации первой ветви тройничного нерва, у значительной доли пациентов 

с мигренью боль во время приступа ощущается в области шеи и в затылке 

[215]. В одном из первых исследований в начале 90-ых годов было показано, 

что у трети пациентов с мигренью боль в шее отмечается во время 

продромальной фазы приступа, у трети – в постдромальной [94]. Позже стало 

известно, что во время приступа мигрени у значительного числа пациентов 

развивается боль в шее (39,7%) и затылке (39,8%) [7]. При этом вероятность 

наличия цервикалгии увеличивается при нарастании частоты приступов 

мигрени.  

Интересно, что по данным Calhoun с соавт., боль в шее чаще встречается 

во время приступов мигрени, чем тошнота, которая является классическим 

симптомом мигрени и одним из ее диагностических критериев [110]. 
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В недавнем популяционном исследовании распространенность боли в 

шее составила 68,4% [66]. При этом боль в шее чаще встречалась у пациентов, 

страдающих первичными формами ГБ, по сравнению с участниками 

исследования без ГБ (ОШ 3,0). В данном исследовании наличие боли в шее 

отметили 76% пациентов с мигренью и 89,3% пациентов, страдающих 

мигренью в сочетании с головной болью напряжения. Частота боли в шее 

также коррелировала с частотой ГБ. Миофасциальный болевой синдром в шее 

был более выражен у пациентов, страдающих болью в шее.  

Зенкевич с соавт. обследовали 103 пациента с мигренью [17]. 

Болезненность и напряжение в мышцах шеи оценивалось в трех точках в 

грудино-ключично-сосцевидной и трапециевидной мышцах. Авторы 

показали, что частота боли в шее у всех пациентов с мигренью составила 

33,5%. При этом у пациентов с ХМ боль в шее встречалась чаще, чем у 

пациентов с ЭМ (53,03% против 14,02%), и были более выражены 

болезненность, чувствительность и напряжение мышц шеи. Частота боли в 

шее нарастала по мере увеличения частоты ГБ. 

Термин «шейная мигрень» возник из-за особых характерных приступов 

ГБ пульсирующего характера (по типу гемикрании). ГБ может 

сопровождаться ретроорбитальной болью, нарушением зрения, схожим с 

аурой офтальмической мигрени, а также, с парестезиями (чаще 

унилатерально) в области шеи и головы с преходящим головокружением, 

шумом в ушах. Приступы могут провоцироваться сгибанием или разгибанием 

головы, неудобным положением шеи и головы, в частности, во время сна, чем 

будят пациента. В конце прошлого века был предложен термин 

«цервикогенные головные боли» (ЦГБ), который был признан в 

международном сообществе. В нынешнее время, ЦГБ определяются, как 

неспецифический симптомокомплекс, этиологически и патогенетически 

связанный с патологией различных анатомических образований в шейном 

отделе [43, 45]. Источником формирования ЦГБ считают унковертебральные 
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сочленения верхних отделов шеи, фасеточные суставы, связочный аппарат 

шеи, диск С2-С3 и твердую мозговую оболочку верхнего отдела спинного 

мозга [12, 43, 315]. 

ЦГБ, как правило, возникает с одной стороны, по интенсивности бывает 

средней или выраженной, по характеру – тупой (реже пациенты отмечают 

острую или пульсирующую боль). В начале приступа вовлекается шея, затем 

боль переходит на область затылка и иррадиирует вперёд, захватывая область 

глаза, виска и лба. Как правило, такой приступ длится больше, чем атака 

мигрени. Кроме того, ЦГБ довольно быстро приобретает хроническую форму. 

При диагностике этот вида ГБ необходимо обнаружить у пациента вовлечение 

шеи в процесс генеза боли. Анамнестически обычно выявляются травмы шеи, 

особенно, хлыстовая травма шеи, а также прослеживается связь 

возникновения боли с неловким движением или напряжение шеи. Также очень 

важно при пальпаторном исследовании мышц выявить триггеры в области 

краниовертебрального перехода и в мышцах шеи. Триггеры также можно 

выявить и при проведении специальных диагностических приемов: 

ротационный тест или пункция сухой иглой.  

Однако ЦГБ является крайне редкой вторичной формой ГБ и во всех 

случаях требует дифференциальной диагностики с мигренью. Критерии 

диагноза ЦГБ в соответствии с МКГБ 3 пересмотра все еще не совершенны. В 

настоящей главе речь идет о симптоме боли в шее, широко распространенном 

при мигрени и ХМ и не являющемся самостоятельной причиной ГБ. 

Florencio L. с соавторами оценили пациентов с мигренью и болью в шее 

согласно «Индексу ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее» (Neck 

Disability Index) [169]. У 69% человек с ЭМ и у 95% с ХМ (р<0,001) были 

выявлены признаки ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее (от 

мягких до тяжелых). Также, было отмечено, что на степень выраженности 

инвалидизации в большей степени влияла форма мигрени (хроническая или 

эпизодическая), а не возраст или даже интенсивность головной боли. Таким 
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образом, боль в шее вносит значительный вклад в уровень инвалидизации у 

пациентов с мигренью, особенно с хронической формой [122]. Carvalho с 

соавт. получили аналогичные результаты [115]. 

В перекрестном исследовании учащихся средних школ было показано, 

что наибольшая связь боль в шее и ГБ возникает при мигрени (ОШ = 2,39) или 

при мигрени с ГБН (ОШ = 2,12), а не при изолированной ГБН (ОШ 1,22) [94]. 

Авторы полагают, что связь боли в шее именно с мигренью, а не с ГБН, может 

объясняться формированием тригемино-цервикальной системы при 

взаимодействии структур шеи и афферентных путей менингеальных оболочек 

или нарушением нисходящих тормозных импульсов при мигрени. 

При исследовании связи между болью в шее и в плечах при ХМ и ЭМ 

мигрени было показано, что при большей частоте ГБ чаще встречается боль в 

шее/плечах. Так, отношение шансов при частоте мигренозных атак менее 1 

раза в неделю было 1,4, при наличии четырех дней ГБ в месяц ОШ составило 

2,14, а при частоте ГБ не менее 15 дней в месяц отношение шансов равнялось 

7,27 [228]. 

Несмотря на то, что тесная взаимосвязь боли в шее и мигрени хорошо 

известна, вопрос о роли боли в шее во время приступа мигрени до сих 

вызывает серьезные вопросы и является объектом дискуссии в литературе. 

Обсуждается роль боли в шее в качестве триггера мигренозных приступов, 

симптома продромальной фазы, симптома развернутого приступа мигрени и 

отражения скелетно-мышечной дисфункции на шейном уровне.  

В крупном когортном исследовании 42,5% пациентов с мигренью 

отметили наличие боли в шее во время приступа [292]. У 32% пациентов боль 

в шее выступала в роли триггера приступа, а у 68% - являлась частью приступа 

мигрени. 34,3% пациентов отметили боль в шее до начала ГБ, 89,2% - во время 

начала ГБ и у 27,7% пациентов боль в шее появлялась после окончания ГБ. 

При этом у 54,2% пациентов сохранялся односторонний характер ГБ со 

сменой сторон. Симптоматология приступов мигрени (сопровождающие 
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симптомы) не различалась у пациентов, отмечавших и не отмечавших боль в 

шее во время приступа. 

В новом исследовании Yu с соавт. показали, что у пациентов с ЭМ и 

болью в шее и у тех, кто никогда не отмечает этот симптом, отсутствуют 

значимые различия в интенсивности боли, степени нарушения 

трудоспособности, длительности и частоте ГБ [366]. Внешние факторы, такие 

как курение, употребление алкоголя и кофе, индекс массы тела ≧23, низкое 

качество сна (<8 часов в день) и время, проведенное за просмотром телевизора 

и работой за компьютером (>2 часов в день), не были ассоциированы с 

наличием боли в шее. Авторы считают, что боль в шее может быть триггером 

приступов мигрени и объясняться периферическими механизмами.  

В крупном исследовании, в котором приняли участие 487 пациентов с 

ЭМ, 69,4% отметили наличие боли в шее в любой момент приступа, 54,4% 

испытывали боль в шее в начале фазы ГБ; 24,2% - в течение 2 часов до начала 

ГБ; а 7,4% пациентов отмечали боль в шее за 2-48 часов до начала ГБ [226]. У 

пациентов, которые отмечали боль в шее за 2 часа до начала ГБ, также часто 

присутствовали сопровождающие симптомы, а боль в шее продолжалась и на 

протяжении ГБ у 82,2% пациентов. Авторы указывают на то, что боль в шее 

часто встречается во время приступа мигрени и является частью приступа 

мигрени, а не симптомом продромальной фазы. 

Другие авторы показали, что 89,1% пациентов отметили, что их ГБ и боль 

в шее начинались и заканчивались одновременно, и только у 10,9% из них боль 

в шее начиналась в другое время (например, за 30 минут до начала ГБ, за 2 

часа до начала или после начала ГБ и через 12 часов после начала ГБ) [283]. 

Авторы пришли к выводу, боль в шее начинается одновременно с приступами 

мигрени и может быть частью приступа. 

Luedtke с соавт. в 2018 г. исследовали активность трапециевидных мышц 

у 31 пациента с ХМ и 43 пациентов с ЭМ и продемонстрировали повышение 

мышечного напряжения во время стресса и физической активности [247]. При 



53 

 

 

 

этом у пациентов с ХМ уровень напряжения повышался на 28,6%, при ЭМ – 

на 17,39%, у здоровых испытуемых – на 4,75%. У всех пациентов с мигренью 

наблюдался возврат ЭМГ активности к исходному уровню за одно и то же 

время, как у здоровых людей. Авторы заключили, что боль в шее при мигрени 

не связана с повышением напряжения трапециевидных мышц в покое, при 

умственном напряжении и физической активности или длительным 

мышечным напряжением. По мнению авторов, боль в шее не должна 

рассматриваться в качестве постоянно присутствующего триггера, а является 

сопровождающим симптомом мигрени. 

Многие авторы показали, что у пациентов с мигренью наблюдается 

значительно большее число активных триггерных точек по сравнению со 

здоровыми людьми [135, 159]. При этом число латентных триггерных точек не 

различалось. Активные триггерные точки в большей части располагались на 

стороне ГБ. Авторы предположили, что ноцицептивная информация от 

триггерных точек в мышцах головы и шеи постоянно поступает в ядро 

тройничного нерва и активирует тригемино-васкулярную систему. 

Триггерные точки на стороне боли могут запускать и поддерживать приступы 

мигрени. В то же время у пациенток с односторонней болью в шее выявлено 

двустороннее снижение порогов боли от давления [291].  

Tali с соавт. выявили повышение числа активных и латентных 

миофасциальных триггерных точек у пациентов с мигренью, по сравнению со 

здоровыми добровольцами, в трапециевидной и грудино-ключично-

сосцевидной мышцах [342]. 

Частая встречаемость боли в шее у пациентов с мигренью является 

поводом для активной дискуссии о роли мышц шеи в качестве провокатора 

приступов и причины их учащения. Некоторые авторы считают, что боль в 

шее является исключительно симптомом приступа мигрени, другие 

высказывают предположение о том, что дисфункция мышц шеи может 
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являться триггером приступов и вносить свой вклад в процесс хронификации 

мигрени [159]. 

Вторая гипотеза основывается на публикациях, в которых была выявлена 

высокая распространенность активных и латентных триггерных точек в 

мышцах шеи у пациентов с мигренью по сравнению с людьми, не 

страдающими ГБ [109, 159, 162]. Эта точка зрения также была поддержана 

исследованием, в котором инъекции местного анестетика ропивакаина в эти 

триггерные точки эффективно снижало частоту приступов мигрени примерно 

у 60% участников исследования [177] (при этом не использовалась 

контрольная группа). В другом исследовании также была показана 

эффективность местной терапии активных миофасциальных триггерных точек 

[183]. 

Таким образом, активные триггерные точки присутствуют у большого 

числа пациентов с мигренью [135]. Мануальная пальпация и сеансы 

мануальной терапии могут запустить приступ ГБ. Все интервенционные 

исследования показали положительный результат, который, однако, на 

данный момент не был воспроизведен в плацебо-контролируемых 

исследованиях. Эти данные могут свидетельствовать о том, что эти 

триггерные точки являются источником ноцицептивной информации, однако 

исследования у пациентов с коморбидной фибромиалгией показывают 

обратные результаты. На данный момент неизвестно, повышают ли 

миофасциальные триггерные точки частоту мигрени. 

Несмотря на отсутствие влияния боли в шее на тяжесть приступов, Yu с 

соавт. также показали, что у пациентов с редкими приступами мигрени (не 

более 4 дней в месяц) все же отмечается повышение болезненности мышц 

головы и шеи при пальпации [366]. Это может объясняться вовлечением 

тригемино-цервикальной системы и поступлением импульсов от шеи и 

внутричерепных структур в ядро тройничного нерва. Это означает, что даже у 

пациентов с редкими приступами мигрени существует фоновая ЦС нейронов 
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второго порядка, которая приводит к повышению чувствительности мышц 

головы и шеи, но на данном этапе не отражается на частоте и тяжести 

приступов.  

Свидетельства наличия ЦС у пациентов с мигренью и болью в шее 

приводят и Bragatto с соавт. В своем недавнем исследовании авторы 

обнаружили более высокую выраженность и распространенность КА у таких 

пациентов, по сравнению с пациентами, не отмечавшими боль в шее [98]. Как 

и в исследованиях других авторов, тяжесть приступов не различалась между 

группами. Однако у пациентов с болью в шее чаще была снижена мобильность 

верхних отделов шейного отдела позвоночника (67% и 41% пациентов, 

соответственно) и нарушена функция мышц. 

Другие авторы также свидетельствуют о наличии скелетно-мышечной 

дисфункции на уровне шеи у пациентов с мигренью. Так у женщин с ХМ 

выявлена повышенная активность поверхностных разгибателей шеи по 

сравнению со здоровыми испытуемыми [169]. 

Ferracini с соавт. и Luedtke с соавт. выявили наличие скелетно-мышечной 

патологии (снижение объема поворотов и мобильности верхних шейных 

позвонков, ухудшение результатов теста флексии-ротации) у пациентов с 

мигренью, однако она не различалась при ЭМ и ХМ [163, 248]. Другие авторы 

также представили свидетельства различий между пациентами с мигренью и 

здоровыми людьми по результатам теста флексии-ротации [282, 340] 

Bevilaqua-Grossi с соавт. продемонстрировали снижение объема 

поворотов в ШОП у пациентов с ЭМ и ХМ [88]. 

Aguila с соавт. выявили дисфункцию суставов ШОП, при этом 

вероятность отсутствия улучшения за шестимесячный период наблюдения 

была в шесть раз выше у пациентов с такой дисфункцией [53]. 

Однако данная теория также неоднозначна и оспаривается целым рядом 

авторов. Так в своем мета-анализе, в который в 2019 г. было включено 49 

исследований, Liang с соавт. показали, что у пациентов с мигренью отмечается 
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минимальное уменьшение объема движений в цервикальном отделе [237]. Не 

было выявлено различий в положении головы, силе мышц, результатах 

флексионного теста или положении суставов между пациентами с мигренью и 

здоровыми испытуемыми. 

Tali с соавт. не выявили различий в объеме поворотов головы и 

распространенности позы головы вперед (forward head posture) между 

пациентами с ЭМ и группой контроля [342]. Значимые различия были 

выявлены в распространенности патологии фасеточных суставов на уровне 

затылок-C1 и C1-C2, но не в других сегментах, а также активных и латентных 

триггерных точек в грудино-ключично-сосцевидной и трапециевидной 

мышцах. 

Эти данные свидетельствуют о том, что распространенность ДВНЧС и 

цервикалгии при мигрени значительно превышает этот показатель в общей 

популяции. Причина такой высокой распространенности этих хронических 

болевых синдромов неясна, а механизмы коморбидности этих заболеваний 

требуют изучения.  

 

Когнитивные нарушения при ХМ  

КН при хронической боли 

Среди коморбидных расстройств, сопровождающих хроническую боль, 

таких как депрессия и другая психическая патология, отдельное место 

занимают когнитивные расстройства.  Есть данные о том, что, помимо 

постоянной боли и сопутствующих эмоциональных и поведенческих 

нарушений, серьезное снижение трудоспособности при хронической боли 

может быть также связано с КН. Потеря когнитивных функций влияет на 

выполнение ежедневных задач и оказывает негативное воздействие на 

способность поддерживать взаимоотношения, работать, настроение, качество 

жизни [198]. 
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Например, Landrø с соавт. показали, что у 20% пациентов с хронической 

болью выявляются нейропсихологические проблемы, которые могут оказать 

существенное влияние на их способность выполнять работу, требующую 

повышенного внимания [229]. У пациентов с генерализованной и 

нейропатической болью этот показатель был еще выше – у каждого третьего 

пациента отмечено клинически значимое нарушение когнитивных функций. 

Многочисленные исследования показывают, что пациенты с различными 

видами ХБ часто предъявляют жалобы на нарушения памяти [259]. 

Распространенность когнитивных жалоб у пациентов с хронической болью 

превышает таковую при других заболеваниях в общей практике. Нарушения 

памяти при хронической боли проявляются в виде забывчивости, проблем с 

выполнением ежедневных дел и трудностей на работе. При этом, на примере 

пациентов с остеоартритом показано, что нарушение исполнительной 

функции (ИФ), которая включает в себя контроль внимания, рабочую память, 

планирование и другие функции), а не сама боль является основной причиной 

нарушения физического функционирования [267]. 

Нарушения памяти у пациентов с хронической болью проявляются в виде 

забывчивости, сложности вспомнить прочитанные книги и увиденные 

фильмы, проблемы с выполнением ежедневных дел и рабочих обязанностей.  

При фибромиалгии – заболевании, являющимся классическим 

прототипом хронической боли - описан такой широко распространенный 

феномен как фиброфог («фибротуман»), который представляет собой 

сочетание когнитивных нарушений, не всегда находящих подтверждение в 

объективных тестах. В то же время фибротуман оказывает значительное 

влияние на социально-трудовое функционирование [83]. Кроме того, 

Bertolucci с соавт. показали, что у 50–80% пациентов с фибромиалгией 

отмечается объективное снижение рабочей памяти, концентрации внимания и 

ИФ [86]. Tesio с соавт. также продемонстрировали нарушения долговременной 

памяти и способности к переключению внимания при фибромиалгии, что 
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свидетельствует о снижении скорости мышления и психомоторных реакций 

[343]. 

Эти данные были подтверждены в многочисленных работах, в которых 

удалось продемонстрировать наличие объективных умеренных нарушений 

рабочей памяти и внимания у пациентов с другими формами хронической 

боли [30, 46, 259]. В мета-анализ Berryman с соавт. [85] были включены 24 

исследования пациентов с хронической неспецифической болью в нижней 

части спины, хлыстовой травмой шеи, фибромиалгией и ревматоидным 

артритом. Для оценки различных аспектов рабочей памяти разными авторами 

использовался огромный арсенал методик исследования, включая задачи n-

назад, тест на запоминание цифр, тест PASAT, тест замены цифр символами 

DSST, тест Стернберга и тест Струпа. Это означает, что более выраженные 

нарушения касаются процессов, требующих наибольшего уровня внимания. 

Сложности переключения внимания также были отмечены в различных 

исследованиях у пациентов с хронической болью [266].  

Помимо нарушения памяти и внимания, при хронической боли на первый 

план выходят нарушения ИФ. ИФ обеспечивается работой префронтальной 

коры. Apkarian с соавт. показали, что у пациентов с хронической болью 

значимое для качества жизни нарушение ИФ отмечается чаще, чем в 

популяции [63]. Клинически значимое нарушение ИФ отмечено по всем ее 

аспектам и особенно выражено в сфере контроля эмоций, принятия решений 

и рабочей памяти [74]. Помимо нарушения ИФ, Ferreira с соавт. также 

продемонстрировали снижение показателя по Монреальской шкале оценки 

когнитивных функций MoCA и тесту внимания Струпа у пациентов с 

хронической болью [164].  

В то же время, когнитивные нарушения при хронической боли 

отличаются от таковых при деменции. Фактически, многие пациенты 

испытывают дефицит одной или большего числа когнитивных функций, таких 

как память, внимание, ИФ. Кроме того, в отдельных работах были показаны 
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умеренно выраженные нарушения в языковой сфере по шкале MoCA и 

трудности с называнием имен при фибромиалгии [233]. Эти нарушения не 

достигают степени деменции, не нарушая способности к самообслуживанию 

и соответствуют синдрому умеренных когнитивных нарушений. 

В целом, подавляющее большинство исследователей свидетельствуют о 

наличии нарушений когнитивных функций у пациентов с различными видами 

хронической боли, что доказано с использованием разнообразных 

валидизированных психометрических тестов. Более того, серьезные 

функциональные сложности возникают даже у некоторых пациентов при 

кажущемся отсутствии КН в обычных тестах. Например, Veldhuijzen с соавт. 

продемонстрировали сложности с вождением автомобиля у пациентов с 

хронической болью, продемонстрировавших нормальные результаты в тестах 

памяти и внимания [353]. У таких пациентов негативное влияние боли 

становится очевидным при повышении трудности заданий, а основные 

нарушения касаются ИФ высокого уровня [61]. 

 

Когнитивные нарушения при мигрени 

При мигрени одной из причин такого выраженного снижения 

трудоспособности, помимо частой и сильной боли и недостаточного ответа на 

анальгетики, могут являться когнитивные расстройства. Пациенты с мигренью 

часто предъявляют жалобы на КН, которые они испытывают во время 

приступов мигрени и в межприступном периоде [188, 357]. Трудности, о 

которых сообщают пациенты, наиболее часто касаются различных аспектов 

КН, таких как поддержание и распределение внимания, планирование, 

возможность начать деятельность, скорость обработки информации, речь и 

память [263].  

В обзоре Gil-Gouveia с соавт. приведен подробный анализ исследований, 

демонстрирующих наличие выраженных КН во время приступов мигрени 

[185]. Жалобы на КН часто встречаются уже в продромальной фазе приступа, 



60 

 

 

 

в этот период пациенты часто отмечают сложности в сфере речи и чтения. Для 

продромальной фазы приступа характерны усталость/астения (32–33% 

пациентов), нарушения концентрации внимания (30%) и раздражительность 

(24–25%). КН также часто сопутствуют болевой фазе приступа. Во время 

мигренозной боли пациенты отмечают невозможность думать и 

концентрировать внимание (до 71% пациентов), выполнять ежедневные дела, 

например, покупку продуктов питания (до 83%), работать и заботиться о детях 

(60%). Эти симптомы вносят значительный вклад в нарушение 

трудоспособности пациентов [189]. В постдромальном периоде мигрени 

самочувствие пациентов также серьезно нарушено, и они предъявляют 

жалобы на чувство усталости (70% пациентов), нарушения настроения (42%) 

и трудности концентрации внимания (40%). Эти нарушения могут сохраняться 

и в день, следующий за приступом, а непосредственно после окончания боли 

около 80% пациентов отмечают физическую и умственную усталость, 

снижение настроения и концентрации внимания [295].  

Gil-Gouveia с соавт. провели проспективное перекрестное 

нейропсихологическое исследование пациентов с мигренью без ауры во время 

приступа без приема обезболивающего и в межприступном периоде [187]. Во 

время приступа было отмечено снижение результатов по всем тестам 

когнитивных функций, включая скорость чтения, вербальное обучение, 

кратковременную память и отложенное воспроизведение (с семантическими 

подсказками и без них). При этом различия в когнитивном функционировании 

не были связаны с возрастом, полом, уровнем грамотности, тревогой и 

интенсивностью боли. Авторы заключили, что КН могут быть отражением 

обратимой дисфункции головного мозга во время приступа мигрени и быть 

связанными непосредственно с механизмами мигренозного приступа или 

процессами обработки острой боли.  

Исследования КН в межприступном периоде ЭМ показывают разные 

результаты, но в большинстве исследований на клинических выборках 
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когнитивные функции у пациентов с мигренью были снижены по сравнению 

со здоровыми испытуемыми. Следует также отметить, что во всех 

исследованиях использовались небольшие выборки пациентов, а набор 

применяемых тестов сильно различался, что затрудняет выводы. 

Обзор исследований КН при мигрени во время приступа и в 

межприступном периоде представлен в таблице 1.3.  

 

Таблица 1.3.  

Исследования КН при мигрени 

Авторы, год Популяция Методы Результаты 

Во время приступа 

Meyer JS с 

соавт., 2000 

[263] 

ЭМ КШОПС, Cognitive 

Capacity Screening 

Examination 

Обратимое снижение 

когнитивных 

функций 

Farmer K с 

соавт., 2000 и 

2001 [152, 

153] 

ЭМ Компьютерный набор 

тестов 

Снижено время 

реакции, внимание, 

рабочая память, 

визуально-

пространственная 

ориентация 

Edwards KR с 

соавт., 2013 

[144] 

ЭМ Mental Efficacy 

Workload Test 

Снижение 

когнитивных 

функций 

Gil-Gouveia с 

соавт., 2015 

[187] 

ЭМ Батарея 

нейропсихологичес- 

ких тестов 

Снижение 

когнитивных 

функций  
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В межприступном периоде 

Zeitlin C с 

соавт., 1984 

[370] 

ЭМ Тест Струпа, Leeds 

Psychomotor Tester, 

PASAT и др. 

Снижение скорости 

моторных реакций и 

способности к 

принятию решений 

Mulder EJ. С 

соавт., 1990 

[270] 

ЭМ Neuropsychological 

Evaluation System 

Отсутствие 

изменений 

Leijdekkers 

ML с соавт., 

1990 [235] 

ЭМ Groninger Intelligence 

Test, Block Design 

Test, DSST 

Отсутствие 

изменений 

Le Pira F. с 

соавт., 2000 

[232] 

 ЭМ California Verbal 

Learning Test и др. 

Снижена только 

визуально-

пространственная  

память 

Kalaydjian с 

соавт., 2007 

[211] 

ЭМ КШОПС Снижение 

долговременной и 

рабочей памяти 

Camarda С с 

соавт., 2007 

[111] 

ЭМ Trail making test, 

Winsconsin card 

sorting test 

Снижение 

исполнительной 

функции 

Измайлова 

И.Г. с соавт., 

2010 [20] 

ЭГБН, ЭМ, 

ХГБН, ХМ 

Проба Бурдона, 10 

слов 

Снижение памяти, 

внимания, 

коррелирующие с 

частотой ГБ 
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Шарякова 

Ю.В. с соавт., 

2011 [48] 

ЭГБН, ЭМ, 

ХГБН 

Р300 Нарушение процесса 

направленного 

внимания только у 

пациентов с ХГБН 

Koppen H с 

соавт. 2011 

[220] 

ЭМ Global-local task, 

attentional network 

task, тест N-back 

Отсутствие 

изменений 

Titlic M с 

соавт., 2015 

[345] 

Мигрень  Р300 Удлинение 

латентности частых 

стимулов Р300 

Costa A с 

соавт, 2015 

тезисы [126] 

ЭМ и ХМ Cognitive Failures 

Questionnaire 

Снижение 

когнитивных 

функций, корреляция 

с частотой ГБ, 

уровнем тревоги и 

депрессии 

Santangelo G с 

соавт., 2016 

[310] 

ЭМ MoCA Нормальные 

значения, но ниже, 

чем у здоровых, 

отсутствие 

корреляции с 

тревогой и 

депрессией 

Huang L с 

соавт., 2017 

[206] 

ЭМ MoCA, DSST, ROCF, 

P300 

MoCA норма, но 

ниже, чем у здоровых 

Снижение памяти, 

удлинение 
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латентности P300, 

корреляция с 

частотой ГБ 

Cai X. с 

соавт., 2019 

[107] 

ЭМ и ХМ Addenbrooke's 

Cognitive Examination 

Test, Trail Making Test 

A/B, DSST 

Снижение 

когнитивных 

функций, отсутствие 

различий с ЛИГБ  

КШОПС – Краткая шкала оценки психического статуса, ЭГБН – 

эпизодическая головная боль напряжения, ХГБН – хроническая головная боль 

напряжения 

 

В то же время, существуют отдельные работы, которые указывают на то, 

что распространенность КН нарастает по мере повышения частоты ГБ. Так, 

Huang с соавт. и Costa с соавт. отметили корреляцию выраженности КН с 

частотой ГБ [126, 206]. При ХМ выполнена лишь одна работа, в 2019 г. [107]. 

В данном исследовании на небольшой выборке было показано, что у 

пациентов с ХМ наблюдается снижение когнитивных функций, при этом у 

пациентов с ЛИГБ, злоупотребляющих нестероидными 

противовоспалительными препаратами, нет различий с остальными 

пациентами с ХМ. 

 

Общие патогенетические механизмы хронической боли и КН 

Существует несколько теорий, которые могли бы объяснить генез КН при 

хронической боли. Гипотеза отвлечения внимания говорит о том, что 

постоянная боль требует больших ресурсов внимания, «отвлекая» их на себя 

и оставляя меньшее количество когнитивных ресурсов для других задач [143]. 

Однако, корреляция между интенсивностью боли и выраженностью 

когнитивных нарушений наблюдается относительно редко. Возможно, что у 

пациентов с хронической болью наблюдается нарушение распределения 
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ресурсов внимания и склонность уделять особое внимание информации, 

связанной с текущей или возможной болью. 

Однако данная теория не может объяснить наличие истинных 

когнитивных нарушений у пациентов с хронической болью. В то же время, в 

этой группе пациентов выявлены значительные структурные изменения в 

головном мозге. Данная дезадаптивная нейропластичность касается не только 

отделов с исключительно ноцицептивной и антиноцицептивной функцией, но 

и структур, отвечающих также за когнитивные функции. В частности, 

многими авторами показано снижение объема дорзолатеральной 

префронтальной коры [63, 77, 265]. Объем серого вещества в коре головного 

мозга у пациентов с ХБ снижен на 5-11%, что соответствует 10-20 годам 

нормального старения. Более того, степень потери серого вещества 

коррелировала с длительностью ХБ [63]. 

Снижение объема серого вещества в лобных, поясных и инсулярных 

отделах мозга, наблюдаемое при хронической боли, также может лежать в 

основе КН у этих пациентов. Например, Luerding продемонстрировал 

корреляцию между нарушениями рабочей памяти и объемом серого вещества 

в лобных отделах и передней поясной извилине у пациентов с фибромиалгией 

[249]. При мигрени также показано уменьшение объема серого вещества во 

фронтальных и париетальных отделах головного мозга и его связь со 

снижением ИФ [171]. 

Помимо структурных, целый ряд авторов отмечает наличие 

функциональных изменений при хронической боли, которые могут иметь 

отношение к развитию КН. Так при различных болевых синдромах, включая 

хроническую боль в спине, комплексный регионарный болевой синдром, 

остеоартроз коленного сустава и фибромиалгию, описано повышение 

межнейрональных связей в инсулярных отделах мозга [76, 171]. Снижение 

связей выявлено в лимбических отделах мозга, фронтальной коре, прекунеусе, 

парагиппокампальной области/передней поясной извилине [151]. Кроме того, 
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было показано, что при хронической боли нарушается нейрогенез в 

гипоталамусе [195]. В сочетании со снижением функциональных связей в 

кортиколимбических отделах мозга (особенно в префронтальных отделах, 

миндалевидном теле и нуклеус аккумбенс), эти изменения предрасполагают к 

развитию когнитивных расстройств у пациентов с хронической болью [351]. 

Передняя поясная извилина выполняет функции реле, соединяющего 

нейроны лобной коры, таламуса и миндалевидного тела. Имея связи с другими 

лимбическими и кортикальными структурами, такими как передняя 

инсулярная область, базальные ганглии, лобно-теменные отделы коры, 

передняя поясная извилина играет ведущую роль в восприятии, 

исполнительном контроле внимания, эмоциях, социальной когниции, 

подготовке и исполнении ответного действия. Доказана также роль передней 

поясной извилины в обработке болевой информации [79]. Обсуждается также 

роль этого отдела при депрессии, а визуализационные исследования выявили 

снижение активности дорзальных отделов передней поясной извилины, 

гиперактивность ее вентральных отделов и снижение ее объема [142]. При 

хронической боли в передней поясной извилине выявлены функциональные 

изменения с повышением выделения глутамата на пресинаптическом уровне. 

Миндалевидное тело отвечает за поведенческое и вегетативное 

сопровождение эмоций, а префронтальная кора – особенно ее медиальные и 

орбитальные отделы – за когнитивные аспекты эмоциональных реакций. Но в 

последние годы было показано, что миндалевидное тело, орбитофронтальная 

кора и передняя поясная извилина имеют общие функции и тесно 

взаимосвязаны [306]. На рисунке 1.7 показано совпадение анатомических 

структур, отвечающих за боль, эмоции и когнитивные функции. 
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Рис. 1.7 Общая анатомия структур, отвечающих за боль, эмоции и 

когнитивные нарушения 

Б-боль, Э- эмоции, К – когнитивные функции 

 

Помимо атрофических и функциональных изменений в общих 

анатомических структурах, хроническую боль и КН объединяют общие 

молекулярные и нейрохимические механизмы. В частности, было показано, 

что провоспалительные цитокины, такие как ИЛ-6, ИЛ-1β и ФНО-α могут 

напрямую модулировать активность нейронов в головном мозге и нейрогенез 

в гиппокампе [277]. Увеличение синтеза провоспалительных цитокинов 

описано многими авторами при депрессии [73]. Эти вещества стимулируют 

гипоталамо-гипофизарную-надпочечниковую систему и снижают синтез 

серотонина путем повышения активности индоламин-2,3-диоксизеназы. 

Хорошо известно, что провоспалительные цитокины играют роль в 

формировании феномена центральной сенситизации в процессе хронизации 

боли, а уровень противовоспалительных цитокинов при хронической 

значительно снижен [350]. 

Различные нейротрансмиттеры также участвуют в происхождении боли и 

когнитивных функциях. При хронической боли происходят изменения в 

нейромедиаторных системах в зонах мозга, отвечающих за когнитивные 

функции [265]. Доказана также роль моноаминов в обеспечении внимания. 

Одним из основных медиаторов, обеспечивающих функцию обучения и 
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памяти, является глутамат. NMDA-рецепторы, на которые действует глутамат, 

также участвуют в развитии центральной сенситизации и феномена 

взвинчивания, которые лежат в основе хронизации боли [21]. ГАМК 

блокирует выброс других медиаторов, замедляя передачу сенсорных сигналов. 

ГАМК также замедляет когнитивные процессы.  

Среди всех рецепторов серотонина, наиболее изученными в плане 

влияния на когнитивные функции являются рецепторы 5-HT3. Эти рецепторы 

в основном локализованы на ГАМК-ергических нейронах в префронтальной 

коре, где они участвуют в регуляции холинергических, дофаминергических и 

глутаматергических путей, а также в гиппокампе [127].  

Ацетилхолин также играет существенную роль в обеспечении 

когнитивных функций. Однако в последние годы появляются данные о том, 

что этот медиатор также обладает антиноцицептивными функциями, действуя 

как на спинальном, так и на супраспинальном уровнях (префронтальная кора, 

миндалевидное тело, инсулярные отделы, передняя поясная извилина) [272].  

В течение последних лет более 20 исследований показали наличие 

структурных изменений головного мозга. Во всех исследованиях было 

показано, что у пациентов с хронической болью изменения в сером веществе 

обнаруживаются в строго определенных зонах мозга, участвующих в 

обработке боли: поясная извилина, орбитофронтальная кора, инсулярные 

отделы и дорзальная часть ствола. Также изменения выявлены в таламусе, 

дорзолатеральной префронтальной коре, базальных ганглиях и гиппокампе. В 

этих отделах наблюдается атрофия и потеря серого вещества. Кроме того, 

выраженность этих изменений коррелирует с длительностью болевого 

синдрома [63]. Поскольку большая часть данных отделов головного мозга 

также участвует в когнитивных функциях, становится понятно, что 

хроническая боль и КН тесно взаимосвязаны. 

Дезадаптивная нейропластичность хорошо изучена на примере ХМ. В 

частности, было показано, что на фоне повторяющихся приступов боли 
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происходит накопление железа в отделах, отвечающих за центральную 

обработку болевой информации: ОСВ, бледном шаре, красном ядре и 

скорлупе [68]. Благодаря широким связям со структурами ноцицептивных и 

антиноцицептивных систем, нарушения в структуре ОСВ могут приводить к 

нарушениям в тригемино-васкулярной системе и гипервозбудимости 

корковых отделов мозга и дальнейшему учащению ГБ.   

Как было показано раньше, по данным Mainero с соавт., повторные 

приступы мигрени также усиливают функциональные связи между ОСВ и 

другими отделами мозга, включая префронтальную кору, переднюю поясную 

извилину и миндалевидное тело, нарушая их функцию и повышая 

возбудимость [252]. Кроме того, было продемонстрировано снижение объема 

серого вещества в этих структурах [217].  

При самой тяжелой форме ГБ – ЛИГБ на фоне ХМ - также описано 

значительное снижение объема серого вещества в структурах, отвечающих за 

обработку болевой информации и когнитивные функции (префронтальная 

окра, передняя поясная извилина, инсулярная область и прекунеус), а также 

повышение объема серого вещества в ОСВ, таламусе и стриатуме 

[298]. Многие из этих изменений коррелируют с частотой и длительностью 

анамнеза ГБ [224]. У пациентов с ЛИГБ также описаны существенные 

нарушения ИФ (принятие решения) [89].  

Эти дезадаптивные нейропластические изменения обычно обратимы 

после успешного лечения. Например, в работе Gwilym показано полное 

восстановление объема дорзолатеральной префронтальной коры после 

операции по поводу остеоартроза тазобедренного сустава [196]. Головачева 

В.А. с соавт. продемонстрировали уменьшение выраженности КН у пациентов 

с хронической ежедневной ГБ на фоне комплексного лечения [14]. Так как 

такие изменения в головном мозге частично обратимы после излечения 

болевого синдрома, они, по-видимому, являются следствием постоянной 

дисфункции ноцицептивных структур и ЦС, лежащей в основе ХБ.  
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В то же время, эти изменения обратимы только до определенной, не до 

конца изученной на данный момент, степени. Например, выраженность КН 

при мигрени коррелирует с ее частотой [126]. Процесс восстановления 

нейронов также затруднен у пациентов с длительным анамнезом хронической 

боли. Например, показано, что объем орбитофронтальной коры может 

служить предиктором успешности лечения боли [298]. При этом отмечается 

отрицательная корреляция между длительностью анамнеза ГБ и объемом 

серого вещества в лобной коре, прекунеусе и гиппокампе [223]. Кроме того, 

при наиболее устойчивых к лечению болевых синдромах, например, при 

ЛИГБ, гипометаболизм орбитофронтальной коры может сохраняться даже 

после успешной детоксикации [174].  

Таким образом, как любая хроническая боль, ХМ и КН имеют целый ряд 

общих патогенетических механизмов: (1) конкуренция за когнитивные 

ресурсы, например, внимание, (2) нейропластические изменения в мозге и (3) 

нейрохимические нарушения. Боль использует когнитивные ресурсы, 

изменяет нейропластичность и влияет на активность различных химических 

веществ и нейромедиаторов. Эти процессы протекают в сложной сети 

взаимосвязанных отделов головного мозга, также обеспечивающих 

когнитивные функции, что приводит к формированию устойчивых КН у 

пациентов с ХМ. Дезадаптивная нейропластичность, которая лежит в основе 

ХМ и сопутствующих КН, обычно обратима после успешного лечения. 

Однако, у многих пациентов отмечено сохранение нейропластических 

изменений (снижение метаболизма) в префронтальной коре даже после 

наступления клинического улучшения. Это может лежать в основе развития 

стойких КН у таких пациентов.  

 

Взаимосвязь между хронической болью, депрессией и КН 

Когнитивный дефицит – как субъективный, так и объективный – 

относительно подробно изучен при большой депрессии, а его наличие у 
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пациентов с депрессией считается доказанным [225, 260]. Хорошо известно, 

что такие нарушения также высоко коморбидны с хронической болью и ХМ. 

Аффективные нарушения, а также сопутствующие нарушения сна, могут быть 

причиной когнитивных проблем у пациентов с хронической болью.  

КН, описанные как сниженная способность к сосредоточению и 

вниманию, являются критерием диагноза депрессивного эпизода в 

современных классификациях DSM-5 и МКБ-10 [58]. КН при депрессии 

затрагивают такие функции, как внимание, ИФ, скорость обработки 

информации и память [114]. На фоне лечения антидепрессантами обычно 

происходит улучшение когнитивных функций, однако у большого числа 

пациентов эти симптомы сохраняются и после достижения ремиссии самой 

депрессии [362], нарушая социальное и трудовое функционирование. 

В этом свете некоторые авторы высказывают предположения о 

нейротоксическом характере депрессии. Например, недавний мета-анализ 

показал, что снижение объема гиппокампа отмечается у пациентов с 

длительностью депрессии >1 года и имеющих >1 депрессивного эпизода в 

анамнезе [261]. В другом мета-анализе также была продемонстрирована 

взаимосвязь между числом депрессивных эпизодов и выраженностью 

снижения объема гиппокампа [355]. Снижение объема серого вещества при 

депрессии также описано в лобной коре, орбитофронтальной коре, поясной 

извилине и стриатуме [64]. Сегодня даже высказываются предположения о 

том, что рекуррентная депрессия является фактором риска мягких КН и 

деменции [176]. Таким образом, рекуррентная депрессия рассматривается как 

прогрессирующее нейротоксическое заболевание.  

Однако, наличие депрессии не может полностью объяснить наличие КН 

у пациентов с хронической болью. В частности, в своих исследованиях Tesio 

и Apkarian не продемонстрировали взаимосвязи между субъективными КН и 

симптомами депрессии и тревоги [61, 257]. В работе Dick с соавт. также было 

показано, что КН не связаны с депрессией, тревогой и интенсивностью боли 
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[134]. Ferreira с соавт. показали, что наличие хронической боли является 

независимым прогностическим фактором снижения когнитивных функций и 

не зависит от наличия коморбидных заболеваний, включая депрессию, тревогу 

и качество сна [164]. 

При ЭМ некоторыми авторами также не было показано взаимосвязи 

между показателями когнитивных функций и уровнем депрессии. Например, 

в проспективном исследовании Gil-Gouveia с соавт. полученные различия не 

были связаны с возрастом, полом, уровнем образования, тревоги, 

интенсивности боли и длительности приступа и были полностью обратимы 

[187]. Позже Santangelo с соавт. также показали отсутствие корреляции между 

показателями когнитивных функций и уровнем депрессии [310]. Авторы 

заключили, что когнитивное снижение может быть связано с обратимой 

дисфункцией головного мозга во время приступа мигрени.  

Gaist с соавт. провели коррекцию показателей когнитивных тестов на 

уровень депрессии и продемонстрировали сохранение различий в 

когнитивном функционировании пациентов, страдающих мигренью и их 

здоровых близнецов [175]. Более того, по данным крупномасштабных 

проспективных исследований Baltimore Epidemiologic Catchment Area и EVA, 

депрессия не оказывает значимого воздействия когнитивные функции у 

пациентов с мигренью [211, 299]. 

Влияние других факторов на выраженность и наличие когнитивных 

расстройств также неоднозначно. Интенсивность боли в большинстве 

исследований представляется не имеющей существенного значения для 

развития когнитивных расстройств [257]. Другие авторы показали, что 

выраженность когнитивных расстройств у пациентов с хронической болью не 

зависит также от возраста, пола и уровня образования [30, 271]. Так было 

показано, что несмотря на то, что у более пожилых пациентов степень 

выраженности когнитивных расстройств была выше, чем у молодых, эти 

когнитивные расстройства были также более выражены по сравнению с 
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людьми той же возрастной группы, не страдающими хронической болью 

[266]. 

В последние годы когнитивные нарушения стали предметом активного 

изучения у пациентов с мигренью, так как представляют собой серьезную 

проблему для пациентов. Во всех исследованиях когнитивных функций во 

время приступа мигрени подтверждено их существенное снижение во всех 

фазах приступа. Данные по когнитивному статусу в межприступный период 

разнятся, однако в большинстве исследований у пациентов с ЭМ также 

продемонстрировано снижение результатов когнитивных тестов. В 

большинстве работ показано нарушение памяти, снимания, скорости 

обработки информации, исполнительной функции и речи. Коморбидные 

заболевания оказывают влияние на когнитивные функции, однако не могут 

полностью объяснить наблюдаемые выраженные нарушения при мигрени.  

 

Заключение 

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%. 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.  

В литературе описано более 20 заболеваний, имеющих тесную 

коморбидную связь с мигренью и их существенное значение для качества 

жизни. Однако наиболее изученными коморбидными состояниями остаются 

лишь психические заболевания (в первую, очередь, депрессивные и 

тревожные расстройства). Активно изучается также роль мигрени в генезе 

сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений. В то же время частота 

встречаемости и роль других заболеваний изучена недостаточно.  
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ХМ представляет серьезные сложности в лечении, а тщательный поиск и 

учет коморбидных заболеваний необходим для выбора метода 

профилактического лечения и повышения его эффективности.  

Коморбидные болевые синдромы, в первую очередь, ДВНЧС и 

цервикалгия, при ЭМ и ХМ начали изучаться лишь в последние годы. В то же 

время, полученные данные свидетельствуют о существенном повышении 

распространенности миофасциальной формы ДВНЧС и цервикалгии по 

сравнению с пациентами с редкой мигренью и здоровыми людьми. 

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. Детальный анализ 

анамнестических данных, клинической феноменологии, состояния болевых 

систем при мигрени и других болевых синдромов позволит уточнить 

механизмы хронизации мигрени, а также сформулировать новые подходы к 

терапии.  

В клинической практике у пациентов с ХМ широко распространены 

жалобы на различные КН, в первую очередь, нарушения памяти, 

концентрации внимания, трудности планирования и снижение скорости 

обработки информации. КН крайне мало изучены при мигрени, а данные об их 

влиянии на качество жизни пациентов практически отсутствуют, этиология 

этих нарушений неизвестна. Все проведенные исследования касаются, в 

первую очередь, ЭМ, причем большинство из них отражают когнитивные 

изменения во время приступа. В то же время, ряд авторов отметили наличие 

субклинических когнитивных изменений и в межприступном периоде, 

которые нельзя объяснить наличием ГБ, а также более высокую выраженность 

КН при повышении частоты ГБ. Распространенность и структура КН при ХМ 

не изучены. В то же время, в генез КН у молодых пациентов с ХМ могут быть 
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вовлечены общие структуры головного мозга, отвечающие за когнитивные 

функции, эмоции и антиноцептивные механизмы.  

Несмотря на результаты ряда исследований, нацеленных на изучение 

связи ДВНЧС, цервикалгии и КН и первичных ГБ, в частности, мигрени, и на 

возросший интерес к данной проблеме, остается много нерешенных и спорных 

вопросов. Лучшее понимание общих патогенетических механизмов, 

связывающих мигрень и данные коморбидные заболевания, позволит не 

только пролить свет на важные аспекты патогенеза мигрени, но и уточнить   

понимание генеза этих коморбидных расстройств. Изучение 

этиопатогенетичечких механизмов ХМ и коморбидных нарушений позволит 

также разработать теоретическое обоснование для создания 

персонифицированного подхода к терапии ХМ.  
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Глава 2. Материалы и методы 

 

2.1 Материалы 

В исследовании приняли участие 450 пациентов с ГБ, которые вошли в 

две основные группы: ХМ и ЭМ.  

В группу ХМ было включено 350 пациентов с ХМ в возрасте 18-59 лет. 

Все пациенты были включены в исследование в Клинике головной боли и 

вегетативных расстройств академика Вейна.  

Пациенты были включены в исследование после подписания формы 

информированного согласия, диагноз ХМ при наличии или отсутствии 

сопутствующей ЛИГБ устанавливался в соответствии с Международной 

классификацией головной боли 3-его пересмотра, бета-версия [200]. 

Критерии диагноза ХМ 

A. ГБ (мигрень или головная боль напряжения) с частотой ≥15 дней в 

месяц на протяжении >3 месяцев, соответствующая критериям B и C 

B. Не менее пяти приступов, соответствующих критериям B-D для 

Мигрени без ауры и/или критериям B и C для Мигрени с аурой, в 

анамнезе 

С частотой ≥8 дней в месяц на протяжении >3 месяцев соответствует 

одному из следующих критериев: 

1. критериям C и D для Мигрени без ауры 

2. критериям B и C для мигрени с аурой 

3. Рассматривается пациентом как приступ мигрени и облегчается 

триптаном или производным эрготамина 

D. Не связана с другими причинами/нарушениями. 

 

Фактор наличия или отсутствия злоупотребления лекарственными 

препаратами учитывался при наборе пациентов. Для определения наличия 
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злоупотребления анальгетическими препаратами и диагностики ЛИГБ 

использовались стандартные критерии, приведенные в Международной 

классификации головной боли: прием простых анальгетиков в течение 15 или 

более дней в месяц, триптанов в течение 10 или более дней в месяц, 

комбинированных анальгетиков и опиатов в течение 10 или более дней в месяц 

на протяжении более 3 месяцев. 

В исследование также было включено 100 пациентов с ЭМ, в 

соответствии с диагностическими критериями Международной 

классификации головной боли 3-ого пересмотра бета-версия [200]. Критерием 

включения была частота ГБ не более 4 дней в месяц. 

ГБ пациентов в группе ЭМ удовлетворяла следующим условиям: 

A. По меньшей мере, 5 приступов, отвечающих критериям В-D 

B. Продолжительность приступов 4-72 часа (без лечения или 

при неэффективном лечении)  

C. Головная боль имеет как минимум две из следующих характеристик:  

1. односторонняя локализация  

2. пульсирующий характер  

3. интенсивность боли от средней до значительной  

4. головная боль ухудшается от или требует прекращения обычной 

физической активности (например, ходьба, подъем по лестнице)  

D. Головная боль сопровождается как минимум одним из следующих 

симптомов:  

1. тошнота и/или рвота  

2. фотофобия или фонофобия  

E. Не связана с другими причинами (нарушениями). 

 

Критерии невключения пациентов в исследование: 

1. Возраст младше 18 лет и старше 59 лет 

2. Вторичные головные боли, за исключением лекарственно-



78 

 

 

 

индуцированной головной боли  

3. Наличие сопутствующей патологии: психических расстройств, 

включая расстройства шизофренического спектра, депрессивные 

эпизоды тяжелой степени, психотические расстройства, системных 

заболеваний, включая ревматоидный артрит, анкилозирующий 

спондилоартрит (болезнь Бехтерева) и др.; хлыстовая травма шеи и 

операции на позвоночнике в анамнезе. 

4. Прием триптанов, анальгетиков и препаратов бензодиазепинового 

ряда менее, чем за 12 часов до начала обследования  

5. Прием лекарственных средств, которые используются для 

профилактики хронической ежедневной головной боли 

(антидепрессанты, противоэпилептические средства) менее, чем за 2 

недели до участия в исследовании. Это было сделано для того, чтобы 

избежать влияния принимаемых лекарственных средств 

(антидепрессантов, антиконвульсантов, анальгетиков и 

транквилизаторов) на результаты тестирования болевых систем и 

когнитивных функций. 

6. Беременность и лактация (только для пациентов, которые включены в 

проспективное исследование) 

7. Наличие приступа мигрени на момент исследования. 

 

Пациенты с ХМ обследовались в период отсутствия или наименьшей 

возможной боли для минимизации влияния боли на показатели тестирования 

болевых систем (альгометрии и нейрофизиологических исследований) и 

когнитивных тестов (интенсивность боли во время обследования составила 0–

4 балла по 10-бальной визуальной аналоговой шкале, средняя интенсивность 

боли составила 2,1 балла). Пациенты, которые впервые приходили на 

консультацию к неврологу во время сильной головной боли, могли быть 

включены во время последующих консультаций при условии минимальной 
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или отсутствующей ГБ. Пациенты с ЭМ обследовались не менее, чем через 2 

дня после окончания приступа мигрени для исключения влияния приступа на 

показатели нейрофизиологических тестов, альгометрии и результатов 

тестирования КН.  

Для оценки сравнительных значений порогов рефлекса R3 МР и НФР, а 

также порога боли НФР было обследовано 30 здоровых людей (группа 

контроля), не страдающих хронической болью любой локализации и не 

испытывающих боль в момент исследования. 

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. 

 

2.2 Методы исследования 

2.2.1 Клинико-неврологическое обследование и диагностика ДВНЧС 

Всем пациентам была предложена анкета для изучения демографических 

данных, анамнеза и клинической картины головной боли, а также 

коморбидных заболеваний. 

Клиническое неврологическое обследование включало в себя: сбор 

анамнеза, неврологический осмотр, клиническая диагностика мигрени для 

исключения вторичной природы ГБ, пальпация мышц шеи и надплечий для 

оценки болезненности, напряжения и наличия миофасциального болевого 

синдрома и оценка объема поворотов головы в положении сидя и лежа. В 

случае необходимости, для исключения вторичного характера ГБ выполнялась 

магнитно-резонансная томография головного мозга. 

Обследование на предмет наличия ДВНЧС проводилось в соответствии с 

Диагностическими критериями ДВНЧС для применения в научных 

исследованиях и клинической практике (DC/TMD) [315].  
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Критерии диагноза миофасциального болевого синдрома с отраженной 

болью и без отраженной боли в рамках болевой формы ДВНЧС: 

Данные анамнеза (оба из нижеперечисленного): 

• боль в области челюсти, виска, уха или кпереди от уха и 

• боль изменяется при движении нижней челюсти, жевании или 

парафункциональной активности 

Данные осмотра (все из нижеперечисленного): 

• подтверждение локализации боли в области жевательной и/или 

височной мышц при открывании рта и/или пальпации 

• воспроизведение боли при пальпации жевательной или височной 

мышцы и 

• локальная боль в месте пальпации и распространение боли за пределы 

пальпируемого участка в пределах пальпируемой мышцы / 

распространение боли за пределы пальпируемой мышцы 

Для диагностики ДВНЧС проводилась пальпации жевательных (начало 

мышцы, тело мышцы и место ее прикрепления) и височных мышц (передний, 

средний и задний отделы) [281]. Пальпация жевательных мышц 

производилась трансбуккально, височных мышц – при помощи нажатия двумя 

пальцами с каждой стороны отдельно, длительность нажатия составляла не 

менее не менее 5 секунд. Наличие внутрисуставной формы ДВНЧС 

определялось при выявлении звуковых феноменов в области ВНЧС (хруст, 

щелкание, крепитация) при открывании/закрывании рта или пальпации ВНЧС 

через наружный слуховой проход.  

Ночной бруксизм диагностировался в соответствии с минимальными 

критериями Международной классификации расстройств сна (ICSD-R) [57]: 

(a) регулярные или частые звуки скрежета зубами во время сна  

и  

(b) один или более из следующих клинических симптомов: 

- патологическая стертость зубов 
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- преходящая боль или усталость в мышцах нижней трети лица  

- ГБ височной локализации и/или замыкание челюсти при пробуждении. 

Для диагностики использовались следующие вопросы: «Скрежете ли Вы 

зубами или стискиваете ли зубы во время сна?». В случае положительного 

ответа задавались дополнительные вопросы: «Жаловался ли кто-либо на 

скрежет?» и «Ощущаете ли Вы дискомфорт в лице по утрам?» Для диагноза 

необходимо не менее одного положительного ответа на дополнительные 

вопросы. В соответствии с международным консенсусом, самоотчет о наличии 

бруксизма считается достаточным для диагностики [244]. 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?». В случае положительного ответа, задавался дополнительный вопрос: 

«Ощущаете ли Вы боль в шее только непосредственно перед началом / во 

время приступа мигрени, только между приступами мигрени или во время и 

между приступами мигрени?». 

 

2.2.2. Анкетирование 

Для изучения уровня тревоги и депрессии пациентам была предложена 

Госпитальная шкала тревоги и депрессии (Hospital Anxiety and Depression 

scale, HADS). 

 Шкала HADS предназначена для изучения наличия и выраженности 

умеренных аффективных расстройств – тревоги и депрессии. Анкета содержит 

список из 14 вопросов – 7 вопросов для выявления наличия депрессии и 7 для 

выявления наличия тревоги. При ответе на каждый вопрос пациент должен 

выбрать один вариант ответа. При расчете результатов учитывается 

количество баллов – от 0 до 3 – которое соответствует варианту ответа, 

выбранному пациентом. 
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Максимально возможное количество баллов - 21 по подшкале депрессии 

и 21 по подшкале тревоги. Было показано, что шкала HADS позволяет 

получить независимые друг от друга оценки тревоги и депрессии [330, 371]. 

Результаты по шкале HADS подразделяются следующим образом: отсутствие 

тревоги/депрессии (0-7 баллов), субклиническая тревога/депрессии (8-10 

баллов), клинически выраженная тревога/депрессия (>11 баллов). Шкала 

HADS валидизирована в ходе многочисленных исследований [92, 203]. 

 Для изучения качества ночного сна всем участникам исследования был 

предложен Питтсбургский опросник для определения индекса качества сна 

(Pittsburg Sleep Quality Index, PSQI). Опросник разработан в 1998 г. и является 

одним из наиболее широко применяемых инструментов для оценки качества 

сна. Опросник заполняется пациентом и предназначен для оценки качества сна 

на протяжении предыдущего месяца. Общий балл по опроснику PSQI может 

составлять от 0 до 21 балла, более низкий балл отражает более высокое 

качество сна. В многочисленных клинических исследованиях была 

продемонстрирована надежность и валидность опросника при различных 

расстройствах сна [106].  В целом, общий балл выше 5 указывает на низкое 

качество сна [204]. 

 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 [324]. Пациент самостоятельно оценивает, 

в какой степени его функционирование в каждой из данных областей 

нарушено по 10-бальной ВАШ. Шкала имеет высокую чувствительность 

(83%) и специфичность (69%) при большом ряде заболеваний [301].  

 Степень влияния мигрени на повседневную активность пациентов с 

мигренью оценивалась также по широко используемому в научных 

исследованиях опроснику HIT-6. HIT-6 является актуальным инструментом 

оценки нарушения трудоспособности пациентов, связанной с мигренью, 
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данный опросник крайне прост в использовании [221, 363]. Результаты по 

опроснику оцениваются следующим образом: ≤49 баллов – отсутствие 

влияния мигрени; 50-55 баллов – некоторое нарушение трудоспособности; 56-

59 баллов – существенное воздействие мигрени на все сферы жизни; ≥60 

баллов – крайне серьезное воздействие. 

 Наличие и выраженность астении оценивалось по двум опросникам. 

Анкета астении Чалдера (Chalder Fatigue Scale, CFQ) была разработана для 

оценки выраженности симптомов утомляемости, и в настоящее время 

используется для оценки тяжести «усталости» при разных заболеваниях за 

пределами синдрома хронической усталости [118]. Пациент отвечает на 11 

вопросов, используя шкалы выраженности каждого симптома от 0 до 3, общий 

балл может составить от 0 до 33 баллов. Вопросы 1-7 оценивают физическую 

усталость, вопросы 8-11 – умственную. По анкете астении Чалдера также 

можно диагностировать выраженность усталости. При бинарном методе 

оценке двух левых ответов как 0 и двух правых как 1 общий балл составит от 

0 до 11 баллов. Результат в 4 балла и выше свидетельствует о выраженной 

утомляемости.   

 Анкета для оценки тяжести астении (Fatigue Severity Scale, FSS) состоит 

из 9 вопросов, пациент отмечает выраженность каждого симптома на 

предыдущей неделе по шкале от 0 до 7 баллов [222]. Вычисляется общий балл 

и средний балл (сумма всех баллов, разделенная на 9). Было показано, что при 

депрессии средний балл не превышает 4,5, в то время как при астении, 

связанной с неврологическими заболеваниями, составляет около 6,5 баллов 

[322]. Надежность и валидность шкалы оценивалась при большом числе 

неврологических заболеваний, включая хроническую боль [340]. Точка 

отсечения в 27 баллов определяет наличие утомляемости [220]. 

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

общепринятого Опросника центральной сенситизации (Central Sensitization 

Inventory, CSI). Опросник CSI включает в себя 25 вопросов и заполняется 
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пациентом самостоятельно. Для каждого вопроса есть 5 вариантов ответа: 

никогда (0 баллов), редко (1 балл), иногда (2 балла), часто (3 балла) или всегда 

(4 балла). Общий балл оценивает тяжесть феномена ЦС следующим образом: 

субклиническая (0-29 баллов), легкая (30-39 баллов), умеренная (40-49 

баллов), тяжелая (50-59 баллов), экстремально тяжелая (60-100 баллов) [275]. 

Опросник был валидизирован на многочисленных выборках, перевод на 

русский язык находится в процессе валидизации [275].  

Точка отсечения, определяющая наличие симптомов ЦС, была 

установлена на уровне 40 баллов. Шкала CSI обладает высокой 

чувствительностью (81%) и специфичностью (75%), валидность шкалы также 

была доказана [310]. 

Мы также использовали опросник CSI для оценки распространенности 

коморбидных заболеваний, в основе которых лежит феномен ЦС. В частности, 

вопрос 4 позволяет предположить у пациента диагноз ночного и/или дневного 

бруксизма. Вопросы 13 и 23 направлены на выявление у пациентов 

субъективных нарушений памяти и внимания. Вопросы 11 и 21 нацелены на 

выявление урологических симптомов, связанных с нарушением 

мочеиспускания (в частности, нейрогенным мочевым пузырем и 

интерстициальным циститом). Вопрос 22 позволяет предположить у пациента 

наличие синдрома беспокойных ног. Соответствующие заболевания 

считались присутствующими, если пациент отвечал «часто» или «всегда» на 

данные вопросы.  

 

2.2.3 Альгометрия 

Порог боли от давления определяется как сила давления, которое нужно 

нанести для того, чтобы нейтральное чувство давления сменилось на 

субъективно неприятное [168]. Метод альгометрии применяется для 

объективизации измерения порога боли от давления. Валидность и 



85 

 

 

 

надежность метода была продемонстрирована в большом числе исследований 

[285, 358].  

 Для измерения порогов боли от давления использовался ручной 

альгометр (Pain Test FPK, Wagner Instruments) (рис. 2.1). Прибор показывает 

значения в формате кг/см2 в диапазоне от 0 до 10 кг с интервалом в 0,05 кг. 

Пациент говорил: «Стоп» в момент появления первого болевого ощущения. В 

каждой точке проводилось два последовательных замера с интервалом не 

менее 20 секунд для того, чтобы избежать появления эффекта взвинчивания и 

искусственного занижения второго показателя. Для анализа бралось среднее 

значение для каждой точки. Исследователь и пациент не видели показатели 

прибора во время измерения, так как экран альгометра был повернут в другую 

сторону.  

Исследование порогов боли от давления в жевательных мышцах и на шее 

производилось в положении пациента сидя, исследование на передней 

большеберцовой мышце – в положении пациента лежа на спине со стопами, 

прижатыми к кушетке.  

 

 

Рис. 2.1 Альгометр 

 

Измерения производились 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 
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передней большеберцовой мышце с двух сторон (отдаленная безболевая 

область для сравнения). Пороги боли от давления во всех точках 

суммировались для расчета итогового индекса альгометрии. 

 

2.2.4 Нейрофизиологические методы 

Мигательный рефлекс 

Мигательный рефлекс (МР) – определение мигательной реакции на 

электростимуляцию надглазничного нерва является широко 

распространенным клиническим электрофизиологическим тестом. 

Рефлекторная дуга мигательного рефлекса включает афференты первой ветви 

тройничного нерва, эфференты лицевого нерва, ядра этих черепных нервов, а 

также нейроны ретикулярной формации мозгового ствола [148]. Rossi с соавт. 

[301] предположили, что этот компонент имеет ноцицептивную природу, а 

порог его возникновения всегда превышает порог компонента R2 и 

практически соответствует порогу боли. Появление компонента R3 под 

действием неопасных стимулов низкой интенсивности может являться 

проявлением первичной дисфункции тригеминальных путей, которая вызвана 

ослаблением центрального контроля на нейронные сети ствола головного 

мозга [132]. МР широко используется в изучении патогенеза ГБ, во многих 

исследованиях было показано снижение порога возникновения компонента R3 

[131, 132]. 

  ЭМГ сигналы регистрировались с правой стороны с круговой мышцы 

глаза при помощи поверхностного электрода, наложенного на внешнюю 

сторону нижнего века. Референтный электрод накладывался на спинку носа, а 

заземляющий – на запястье. Мигательный рефлекс вызывался при помощи 

электрической стимуляции правого надглазничного нерва, подаваемой через 

поверхностные электроды 5 мм в диаметре. Катод располагался в проекции 

надглазничного отверстия, анод – примерно на 1 см выше на лбу. Наносились 

одиночные электрические стимулы прямоугольной формы длительностью 0,2 
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мсек с произвольными интервалами не менее 30 секунд для устранения 

габитуации. ЭМГ сигналы подавались на усилитель (Keypoint Portable, 

Medtronic) с полосой пропускания 10 Гц – 5 кГц. Для сравнения 

использовались ранее опубликованные нормативы, полученные на здоровых 

добровольцах [166].  

 Мы анализировали порог возникновения позднего R3 компонента (рис. 

2.4), который отражает прохождение сигнала по полисинаптическому 

тригеминальному пути в ретикулярной формации продолговатого мозга с 

вовлечением структур ноцицептивного контроля на уровне 

околоводопроводного серого вещества и ядер шва [146]. Ellrich с соавт. [146] 

показали, что в возникновении R3 компонента участвуют A бета и A дельта 

волокна. 

 

Рис 2.2 Компоненты МР 

 

Ноцицептивный флексорный рефлекс 

Метод ноцицептивного флексорного рефлекса (НФР) является 

классическим методом изучения болевых путей на спинальном и 

супраспинальном уровне и роли различных медиаторных систем, 

вовлеченных в болевой контроль, является разработанный Willer [361] 

основанный на активации защитного рефлекса флексии нижней конечности в 

ответ на болевую стимуляцию икроножного нерва. НФР связан главным 

образом с активацией А-дельта волокон [307, 328]. Порог рефлекса – 

компонент R3 – имеет латенцию 90-130 мс, и его появление связано с 
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локальным болевым ощущением в месте стимуляции. R3 компонент 

замыкается через ретикулярную формацию ствола мозга, а именно, 

ретикулярное гигантоклеточное ядро (высокопороговый, ноцицептивный) [9]. 

Было показано, что у здоровых людей существует тесная корреляция между 

порогом НФР и субъективным порогом боли [361]. 

 В многочисленных исследованиях было показано снижение порога R3 

при разных видах хронической ГБ, что отражает недостаточность 

антиноцептивных систем мозга [9, 307, 308].   

ЭМГ сигналы регистрировались в отведении с короткой головки 

двуглавой мышцы бедра. Флексорный рефлекс регистрировался при 

стимуляции правого икроножного нерва трендами длительностью 20 мс и 

частотой 300 Гц с произвольными интервалами не менее 15 секунд. Катод 

располагался в проекции нерва, а анод на 2 см ниже в области латеральной 

лодыжки. Референтный электрод располагался над сухожилием двуглавой 

мышцы бедра, активный электрод – в проекции брюшка короткой головки 

двуглавой мыщцы бедра. Заземляющий электрод располагался на середине 

голени. ЭМГ сигналы подавались на усилитель (Keypoint Portable, 

Medtronic) с полосой пропускания 20 Гц – 5 кГц. Регистрировался порог 

возникновения R3 ответа (порог рефлекса) и порог субъективной болевой 

чувствительности (когда ощущение локализованной острой боли в области 

расположения стимулирующих электродов пациент оценивал на 5 баллов по 

10-бальной шкале ВАШ) (рис. 2.5). Для сравнения использовались данные, 

полученные в группе контроля на здоровых добровольцах, опубликованные 

ранее [166].  
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Рисунок 2.3 Компоненты НФР 

 

Снижение порога НФР, изменение соотношения порог боли/порог 

рефлекса отражает недостаточность супраспинальных антиноцицептивных 

влияний, преобладание психологических факторов в формировании болевого 

ощущения.  

 

2.2.4 Тестирование когнитивных функций 

Опросник воспринимаемого дефицита (Perceived Deficits Questionnaire, 

PDQ-20) состоит из 20 вопросов, направленных на выявление когнитивных 

изменений у пациентов. В него входят вопросы, касающиеся концентрации 

внимания, ретроспективной и проспективной памяти, и вопросы, касающиеся 

планировании и организации. Оценивается суммарный балл (более высокий 

балл свидетельствует о более выраженном нарушении когнитивных функций), 

а также баллы по 4 подшкалам (по 5 вопросов в каждой подшкале).  

Вопросы 1+5+9+13+17 относятся к подшкале концентрации внимания; 

вопросы 2+6+10+14+18 – к подшкале ретроспективной памяти; вопросы 

3+7+11+15+19 составляют подшкалу проспективной памяти; а вопросы 

4+8+12+16+20 – подшкалу планирования/организации. Опросник изначально 

был разработан для оценки КН при рассеянном склерозе, и позже был 

исследован при различных заболеваниях, включая депрессию [226,   336,  338]. 

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

позволяет оценить скорость обработки информации, концентрацию и 

поддержание внимания, исполнительную функцию и рабочую память и 
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исследован при различных заболеваниях [205, 209, 359]. 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.  

Для выполнения теста DSST необходимо высокая скорость моторных 

реакций, внимание, сохранность визуального восприятия, а также 

ассоциативное обучение. По мере заучивания пар цифра-символ скорость 

выполнения теста возрастает, так как у испытуемого реже возникает 

необходимость сверяться с легендой. Кроме того, принятие решение о 

рациональности запоминания правильных пар для ускорения выполнения 

теста требует сохранной ИФ (планирование, разработка стратегии). Рабочая 

память (подвид ИФ) также позволяет ускорить выполнение, так как 

запоминание правильных пар цифра-символ позволяет не сверяться с 

легендой. В большинстве исследований результаты по тесту DSST 

коррелировали с общим когнитивным статусом. 

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 [179]. Участникам представляется список из 15 не связанных 

между собой слов. Испытуемый должен повторить слова, которые удалось 

запомнить, и сделать пять попыток воспроизвести представленный список. 

Затем представляется список из других 15 слов, которые он должен 

воспроизвести один раз. Испытуемый затем должен вспомнить слова из 

первоначального списка.  Через 20 минут испытуемый снова воспроизводит 

первоначальный список.  Оценивается 3 показателя: общее запоминание (Total 

Learning, сумма всех запомненных слов в первых пяти попытках), забывание 

(Delayed Recall, разница между пятой попыткой и последней попыткой через 
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20 минут) и обучение (Learning Rate, разница между пятой и первой 

попыткой).   

Монреальская шкала оценки когнитивных функций (Montreal Cognitive 

Assessment, MoCA) предназначена для оценки общего когнитивного статуса и 

разные аспекты когнитивных функций: память, внимание, речь, ориентация, 

зрительно-пространственная ориентация и исполнительная функция. Шкала 

была валидизирована на различных популяциях пациентов. Максимальный 

общий балл по шкале МоСА составляет 30 баллов. Результат в 26 баллов был 

установлен в качестве точки отсечения для диагностики умеренных 

когнитивных нарушений [273].  

 

2.3. Статистическая обработка результатов 

Для проверки нормальности распределения клинических и 

демографических и нейропсихологических характеристик, результатов 

обследования на предмет наличия ДВНЧС и цервикалгии, а также показателей 

тестов когнитивных функций 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). Межквартильный интервал, в соответствии с 

международными рекомендациями, представлен в виде (граница квартиля 1 

(Q1), граница квартиля 3 (Q3)).  

Для сравнения частот использовался двусторонний тест хи-квадрат 

Пирсона или точный тест Фишера в случае наличия менее 5 наблюдений в 

подгруппе. Данные по сравнению показателей у одного и того же пациента 

анализировались с использованием теста Вилкоксона для зависимых выборок. 

Данные некоторых тестов также сравнивались с опубликованными 

нормативами при помощи t-теста Стьюдента для одной выборки. Для оценки 
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взаимосвязи между исследованными показателями использовался 

корреляционный анализ 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.). 

 

2.4. 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. 
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Глава 3. Характеристики пациентов с мигренью 

и особенности центральной сенситизации 

 

3.1. Демографические и клинические характеристики 

пациентов, результаты анкетирования 

 

3.1.1. Клинико-демографические характеристики пациентов с ХМ 

В группу ХМ было включено 350 пациентов. Группа ЭМ включала 100 

пациентов с ЭМ. Социо-демографические и клинические характеристики 

пациентов - участников исследования приведены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1  

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 
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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* 

Результаты представлены в виде медиана (межквартильный интервал Q1, 

Q3). Сравнения проводились методом Манна-Уитни. * - статистически 

значимые различия. 

 

Группа ХМ представлена 316 женщинами и 34 мужчинами. Соотношение 

мужчин и женщин в нашей работе составило 1:9, что превышает данный 

показатель, полученный в популяционных исследованиях [242]. Это может 

быть связано с меньшей обращаемостью мужчин по поводу своей ГБ в 

специализированные центры боли, где формировалась данная выборка. В 

других исследованиях ХМ, проводимых в клиниках боли, доля женщин также 

составляла 80-90% [57,  320].  Средний возраст пациентов в группе ХМ 

составил 38 лет, что соответствует возрастной группе, в которой, по данным 

эпидемиологических исследований, распространенность ХМ максимальна 

[104]. Большая часть пациентов (72,2%) имеет высшее образование, поэтому 

средняя длительность обучения составила 13,5 лет.  

Средняя частота ГБ была крайне высокой и составила 23 дня в месяц. У 

2/3 пациентов ГБ имела преимущественно односторонний характер, у 1/3 – 

преимущественно двусторонний. Несмотря на высокую среднюю частоту ГБ, 

70% пациентов сохраняли трудовую деятельность. В данном показателе 

учитывалась полная и частичная занятость, а также удаленная работа в 

домашнем офисе. 

При средней длительности анамнеза ГБ в 20 лет, наши пациенты страдали 

хронической ГБ в среднем в течение 5 лет. Это означает, что хронизация 

мигрени произошла, в среднем, уже в возрасте 33 лет.  
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Средняя частота приема различных анальгетиков и триптанов составила 

19 дней в месяц. Злоупотребление анальгетиками (употребление 

комбинированных анальгетиков и триптанов чаще 10 дней в месяц) было 

выявлено у 68% пациентов, что соответствует данным по выборкам в 

клиниках боли [351]. В нашей группе наблюдалось, в основном, 

злоупотребление триптанами и комбинированными анальгетиками. Четыре 

пациентки (0,1%) принимали также анальгетики с содержанием кодеина, 

фенобарбитала и/или опиатов, 10 пациенток (0,3%) сочетали прием 

анальгетиков и бензодиазепинов. Низкое число пациентов с осложненным 

комбинированным злоупотреблением в данной выборке обусловлено, в 

основном, критериями невключения. К участию в исследование не могли быть 

приглашены пациенты, которые принимали триптаны, анальгетики и 

препараты бензодиазепинового ряда менее, чем за 12 часов до начала 

обследования. 

Все пациенты с ХМ обследовались во время их наименьшей боли. 

Средняя частота боли в этой группе составила 23 дня в месяц, что означает, 

что боль у пациентов с ХМ была практически постоянной. Пациенты, у 

которых были возможны безболевые периоды, обследовались во время 

отсутствия боли. Пациенты, у которых ХМ фенотипически представляла 

собой сочетание классических приступов мигрени и постоянной фоновой ГБ, 

обследовались во время минимально возможной для них боли. Сила боли во 

время обследования варьировала от 0 до 4 баллов по шкале ВАШ, средняя 

интенсивность боли в группе ХЕГБ составила 2,1 балла. 

При осмотре в неврологическом статусе у 17% пациентов в группе ХМ 

наблюдалась микроневрологическая симптоматика в виде асимметрии 

лицевой мускулатуры, легкой анизорефлексии на конечностях, кистевых 

знаков. В 14,8% случаев отмечалось диффузное оживление сухожильных 

рефлексов, в 26% наблюдений обнаружен симптом Хвостека I и II степени.  



96 

 

 

 

 В группе ХМ также был проведен анализ коморбидных болевых 

синдромов (болевых синдромов другой локализации). Данные собирались по 

самоотчетам, что является распространенной практикой в исследованиях 

боли, пациентам задавался вопрос: «Беспокоит ли Вас частая боль в (регион 

тела)?». Термин «частая» не определялся специально, однако использовался 

для исключения болевых синдромов, которые пациент отмечал редко или даже 

раз в жизни (что периодически используется в литературе). Это позволило 

избежать искусственного завышения данного показателя. 

ХМ явилась единственным болевым синдромом лишь у 26% пациентов 

(n=91). Один дополнительный хронический болевой синдром был выявлен у 

30% пациентов (n=105), а 2 и более коморбидных болевых синдрома -  у 44% 

(n=156) (Рис. 3.1). 

  

 

Рис. 3.1 Вероятность наличия одного или более коморбидных 

болевых синдромов у пациентов с ХМ 

 

Наиболее часто выявлены: цервикалгия – 64,6% (n=226), ДВНЧС – 56% 

(n=196) и боль в спине – 30,8% (n=108) (Рис. 3.2).  
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Рис. 3.2 Представленность коморбидных болевых синдромов у 

пациентов с ХМ 

 

3.1.2 Клинико-демографические характеристики пациентов с ЭМ 

Социо-демографические и клинические характеристики пациентов с ЭМ 

представлены в таблицах 3.1 и 3.2. 

Группа ЭМ представлена 89 женщинами и 11 мужчинами (соотношение 

мужчин и женщин 1/9). Средний возраст пациентов в группе ЭМ составил 36 

лет, что также соответствует возрастной группе, в которой, по данным 

эпидемиологических исследований, распространенность мигрени 

максимальна [238]. Большая часть пациентов (77%) имеет высшее 

образование, поэтому средняя длительность обучения составила 13,7 лет. 72% 

пациентов вели трудовую деятельность 

Средняя частота ГБ составила 4,1 дня в месяц. У 4/5 пациентов ГБ имела 

преимущественно односторонний характер, у 1/5 – преимущественно 

двусторонний. 5 пациентов страдали мигренью с аурой и мигренью без ауры. 

Средняя длительность анамнеза ГБ составила 18 лет. Средняя частота 

приема различных анальгетиков и триптанов составила 3,5 дня в месяц. 

Злоупотребление анальгетиками (употребление комбинированных 

анальгетиков и триптанов чаще 10 дней в месяц) было выявлено у 4% 

пациентов. Данные пациенты злоупотребляли триптанами и 
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комбинированными анальгетиками. Прием анальгетиков с содержанием 

кодеина, фенобарбитала, опиатов, а также бензодиазепинов не отмечался.  

Все пациенты с ЭМ обследовались в межприступном периоде, не менее, 

чем через 48 часов после окончания ГБ. 

При осмотре в неврологическом статусе у 16% пациентов в группе ХМ 

наблюдалась микроневрологическая симптоматика в виде асимметрии 

лицевой мускулатуры, легкой анизорефлексии на конечностях, кистевых 

знаков. В 12% случаев отмечалось диффузное оживление сухожильных 

рефлексов, в 21% наблюдений обнаружен симптом Хвостека I и II степени.  

 ЭМ явилась единственным болевым синдромом у 64% пациентов (n=64). 

Один дополнительный хронический болевой синдром был выявлен у 23% 

пациентов (n=23), а 2 и более коморбидных болевых синдрома - у 6% (n=6). 

Наиболее часто выявлены: ДВНЧС – 21%, цервикалгия – 34% и боль в спине 

– 17%. В группе пациентов с ЭМ не было выявлено боли в груди, животе и 

конечностях.  

По данным крупного эпидемиологического исследования AMPP 

известно, что для пациентов с частотой ГБ более 10 дней в месяц характерен 

более высокий уровень инвалидизации [334]. Более того, по данным Katsarava 

с соавт., вероятность хронизации мигрени в течение одного года в 10 раз выше 

при исходной частоте мигрени от 10 до 14 дней в месяц, по сравнению с 

пациентами, у которых частота головной боли при мигрени ниже [212]. Также 

было показано, что у пациентов, у которых частота ГБ превышает 10 дней в 

месяц, практически отсутствуют клинические различия с пациентами с ХМ 

[347].  

 В связи с этим 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. 9 пациентов не вошли в данный анализ, так как их частота ГБ 
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составила 5-9 дней в месяц. Социально-демографические и клинические 

характеристики пациентов с РЭМ и ЧЭМ представлены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2  

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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Сила боли во время 

исследования, ВАШ 

 

0,0 (0, 0) 

 

0,0 (0, 0) 

 

0,0 (0, 0) 

 

1,0 

Результаты представлены в виде медиана (межквартильный интервал Q1, 

Q3). Сравнения проводились методом Манна-Уитни, представлено значение 

р для сравнения групп РЭМ и ЧЭМ. *- статистически значимые различия. 

 

В группу РЭМ включено 80 пациентов, в группу ЧЭМ – 11. Помимо 

большей частоты ГБ и частоты приема анальгетиков, в группе ЧЭМ 

распространенность двусторонней ГБ имела тенденцию к повышению 

(аналогично пациентам с ХМ). В группе ЧЭМ у 4 пациентов была 

диагностирована ЛИГБ. 

Выборка ЧЭМ небольшая, она выделена с целью демонстрации различий 

с группой РЭМ внутри группы ЭМ и схожести основных характеристик 

пациентов с ЧЭМ и ХМ. Основной анализ (например, распространенности 

ДВНЧС) проводился между группами РЭМ и ЧЭМ+ХМ.  

Сравнение клинико-демографических характеристик пациентов с РЭМ и 

ЧЭМ+ХМ представлено в Таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 

Клинико-демографические характеристики пациентов с РЭМ и 

ЧЭМ+ХМ 

 РЭМ ЧЭМ+ХМ р 

n 80 361 - 

Пол, женский/мужской  

(%/%) 

72/8 

(90/10) 

327/34 

(90,6/9,4) 

0,8 

Возраст, лет 36,0 (29,5, 42) 38,0 (30, 47) 0,37 

Образование, лет 15,0 (14, 15) 14,0 (12, 15) 0,03* 

Работают, % 72 72 0,9 

Частота ГБ, дней/месяц 3,0 (2, 4) 22,0 (18, 30) 0,00* 
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Частота приема анальгетиков, 

дней/месяц 

 

2,0 (2, 4) 

 

20,0 (10, 23) 

 

0,000* 

Преимущественно 

односторонние/двусторонние 

ГБ (%) 

 

82/18 

(82/18) 

 

237/124 

(65,6/34,4) 

 

0,000* 

Анамнез ГБ, лет 16,0 (10, 25) 20,0 (11, 28,5) 0,15 

ЛИГБ (%) 4 67 0,000* 

Результаты представлены в виде медиана (межквартильный интервал Q1, 

Q3). Сравнения проводились методом Манна-Уитни, * - статистически 

значимые различия. 

 

Обращает на себя внимание сопоставимость выборок по основным социо-

демографическим характеристикам. Помимо ожидаемо более высокой 

частоты ГБ и приема анальгетиков в группе ЧЭМ+ХМ, интересно, что у 

пациентов с РЭМ значимо чаще встречается строго односторонняя ГБ без 

распространения на другую сторону головы, что оказалось характерно для 

пациентов с ЧЭМ и ХМ. 

Итак, в исследование были включены пациенты с ЭМ и ХМ. Группы ЭМ 

и ХМ были сопоставимы по полу и возрасту, уровню образования, частоте 

трудоустройства и длительности анамнеза ГБ. В группе ХМ отмечена высокая 

частота ГБ и большая доля пациентов С ЛИГБ. Так как пациенты с ЧЭМ 

достоверно отличались от пациентов с РЭМ, они для целей анализа 

распространенности ДВНЧС и цервикалгии были присоединены к группе ХМ. 

В анализе когнитивных функций участвовали полярные группы пациентов: 

РЭМ и ХМ.    
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3.1.2. Анкетирование 

Данные анкетирования пациентов с ЭМ и ХМ представлены в Таблице 

3.4. 

 

Таблица 3.4 

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* 

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 
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Утомляемость, Fatigue 

Severity Scale, средний балл 

 

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

 

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

 

0,09 

Результаты представлены в виде медиана (межквартильный интервал Q1, 

Q3). Сравнения проводились методом Манна-Уитни. * - статистически 

значимые различия. 

 

3.1.2.1 Уровень тревоги и депрессии 

По данным анкеты HADS медиана уровня депрессии составила 4 и 7 

баллов в группах ЭМ и ХМ, соответственно. Группы статистически значимо 

различались по данному показателю между собой, однако в абсолютных 

значениях данный уровень депрессии по шкале HADS соответствовал 

отсутствию депрессии. Данный низкий уровень депрессии в группе ХМ 

отражает особенности отбора пациентов в исследования. В работу не 

включались пациенты с депрессией тяжелой степени для того, чтобы 

минимизировать влияние этого важного показателя на результаты изучения 

систем контроля боли и коморбидных расстройств и когнитивных функций. 

Медианы уровня тревоги составила 5 и 9 баллов в группах ЭМ и ХМ, 

соответственно. Группы статистически значимо различались по данному 

показателю между собой. В абсолютных значениях данный уровень тревоги 

по шкале HADS в группе ЭМ соответствовал отсутствию тревоги, в группе 

ХМ – субклинической тревоге. 

 

3.1.2.2 PSQI 

Медиана общего индекса качества сна по Питтсбургскому опроснику для 

определения индекса качества сна составила 6 и 8 баллов в группах ЭМ и ХМ, 

соответственно. Таким образом, пациенты с ХМ отличались значимо худшим 

качеством сна, что соответствует данным литературы. Нарушение сна может 

быть одной из причин хронизации ГБ, усиливать влияние ХМ на качество 
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жизни и трудоспособность, а также влиять на результаты тестов когнитивных 

функций.   

В крупном популяционном эпидемиологическом исследовании [204] 

было показано, что средний балл по опроснику PSQI у мужчин и женщин в 

возрасте ≤39 лет составляет 4,04±2,73 балла. В настоящем исследовании у 

пациентов с ЭМ и пациентов с ХМ наблюдалось значимо более низкое 

качество сна (р=0,001 и р=0,000, соответственно).  

При использовании границы (точки отсечения) низкого качества сна в 5 

баллов показано, что у 87,7% пациентов с ХМ наблюдалось недостаточное 

качество сна. В группе ЭМ этот показатель составил 66% (р=0,000). 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). 

 

 

3.1.2.3 Усталость 

По анкете Чалдера выраженность утомляемости достигла медианы в 14 и 

17 баллов в группах ЭМ и ХМ, соответственно, группы значимо различались 

между собой. В группе ХМ также наблюдалась тенденция к повышению 

показателя физической усталости. При этом выраженность физической 

утомляемости (% от максимально возможного балла) была выше в группе ХМ. 

Физическая утомляемость оценивалась по симптомам чувства усталости, 

необходимости больше отдыхать, отсутствия энергии, сонливости и 

недостаток силы в мышцах/слабость. Выраженность умственной усталости не 

различалась между группами.  

При бинарном методе оценки результатов по анкете Чалдера уровень 

утомляемости составил 3,5 и 6 баллов в группах ЭМ и ХМ, соответственно. 

Таким образом, у пациентов с ХМ, в целом, выявлена выраженная усталость. 

Выраженная утомляемость (≥ 4 балла) выявлена у большой доли пациентов в 

обеих группах (65,1% у пациентов с ХМ и 50% у пациентов с ЭМ, р=0,006). 
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При этом у пациентов с ХМ вероятность наличия выраженной усталости была 

в 2 раза выше, по сравнению с пациентами с ЭМ (ОШ = 1,87, 95% ДИ 1,2-2,9, 

р=0,006). 

 

По данным анкеты Fatigue Severity Scale пациенты с ЭМ и ХМ не 

различались между собой. В то же время, у 85,4% пациентов с ХМ результат 

по шкале Fatigue Severity Scale превышал точку отсечения в 27 баллов и была 

диагностирована утомляемость. В группе ЭМ данный показатель составил 

77% (р=0,04). Медиана среднего показателя (общее количество баллов, 

разделенное на количество вопросов) составила 4,3 и 4,4 балла. 

 

3.1.2.4 Трудоспособность 

По опроснику HIT-6 в группе ХМ выявлен значимо более высокий 

уровень нарушения трудоспособности по сравнению с ЭМ. При этом в 

абсолютных значениях средний показатель по данному опроснику 

соответствовал существенному воздействию на жизнь пациентов с ЭМ, в 

группе ХМ выявлено крайне серьезное воздействие мигрени на все сферы 

жизни пациентов.  

По данным анкеты Шихана также выявлены различия в степени 

нарушения трудоспособности пациентов. При этом у пациентов с ХМ было 

значимо выше количество дней в неделю, когда их продуктивность на работе 

в домашних делах была существенно снижена – в среднем, 3,5 дня. Это 

подтверждает данные о существенной распространенности презентееизма при 

ХМ.  

Важно отметить, что у всех пациентов с мигренью медиана балла по 

шкале Шихана была крайне высокой и составила 15,5 и 21 балл при ЭМ и ХМ, 

соответственно. Ранее было показано, что результат по шкале Шихана выше 6 

баллов указывает на влияние заболевания на трудоспособность пациентов 

[73]. При этом при таком серьезном заболевании, как рекуррентная депрессия, 
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средний балл по данной шкале составляет 16. Таким образом, мигрень 

оказывает серьезное влияние на жизнь пациентов, сравнимое с другими 

хроническими заболеваниями.  

Данные опросника HIT-6 и анкеты Шихана свидетельствуют о серьезной 

инвалидизации пациентов с ХМ и большом бремени данного заболевания. 

 

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

выраженные различия по всем вышеописанным показателям (Таблица 3.5). 

 

Таблица 3.5 

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* 

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  

% от максимально 

возможного балла 

 

11,0 (8, 13) 

 

53% 

 

14,0 (9, 18) 

 

64,7% 

 

0,06 
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Психологическая усталость, 

баллы  

% от максимально 

возможного балла 

4,0 (3, 5) 

 

32,5% 

4,0 (3, 5) 

 

34,2% 

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* 

Результаты представлены в виде медиана (межквартильный интервал Q1, 

Q3). Сравнения проводились методом Манна-Уитни. * - статистически 

значимые различия. 

 

При анализе пациентов с ХМ по длительности 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 (Таблица 3.6). 

 

Таблица 3.6 

Различия между пациентами с ХМ с разной длительностью 

анамнеза ГБ 

  Анамнез ГБ  

≤20 лет 

Анамнез ГБ  

≥30 лет 

р 

n 140 72 - 

Возраст, лет 31,0 (25, 34) 47,0 (38, 53) 0,00 

Частота ГБ, лет 22,0 (20, 25) 25,0 (20, 30) 0,4 



108 

 

 

 

Частота приема 

анальгетиков, дней в 

месяц 

15,0 (10, 21) 20,0 (15, 27) 0,007* 

Длительность ХМ, лет 2,0 (1, 4) 4,0 (2, 8) 0,000* 

Возраст начала ХМ, лет 26,0 (20, 31) 41,0 (34, 47) 0,000* 

HIT-6, баллы 64,0 (57, 66) 63,0 (59, 65) 0,47 

HADS, депрессия, баллы  7,0 (4, 10) 6,0 (4, 9) 0,98 

HADS, тревога, баллы 9,0 (7, 13) 8,0 (6, 10) 0,05 

Качество сна PSQI, 

баллы 

7,5 (7, 11) 9,0 (7, 14) 0,08 

Утомляемость, анкета 

Чалдера, баллы 

18,0 (15, 22) 17,0 (12, 22) 0,16 

Утомляемость, анкета 

FSS, баллы 

37,0 (26, 48) 37,0 (28, 48) 0,87 

ДВНЧС, % 57,9 56,9 0,9 

Цервикалгия, % 61,4 69,4 0,5 

МР, порог R3, мА 7,0±2,7 8,8±3,0 0,00* 

НФР, порог R3, мА 7,3±3,8 7,0±2,7 0,7 

Результаты представлены в виде медиана (Q1, Q3). Анализ проведен при 

помощи теста Манна-Уитни. Результаты нейрофизиологического 

тестирования подчинялись нормальному распределению. Результаты 

представлены в виде среднее±стандартное отклонение. Анализ проведен 

при помощи t-теста Стьюдента. * - статистически значимые различия 

 

В ходе анализа подгрупп по длительности анамнеза ХМ было показано, 

что у пациентов с длительностью ХМ более 10 лет наблюдается более частая 

ГБ и более частый прием анальгетиков (Таблица 3.7). При этом подгруппы так 

же не различались по степени нарушения трудоспособности, уровню 

утомляемости, депрессии и тревоги.  
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Таблица 3.7 

Различия между пациентами с ХМ с разной длительностью 

анамнеза хронической ГБ 

 Анамнез ХМ  

≤5 лет  

Анамнез ХМ 

≥10 лет 

р 

n 202 48 - 

Возраст, лет 29,0 (22, 33) 41,5 (30,5, 55) 0,00* 

Частота ГБ, лет 22,0 (20, 25) 27,0 (22, 30) 0,00* 

Частота приема 

анальгетиков, дней в 

месяц 

16,0 (10, 22) 30,0 (26,5, 30) 0,00* 

Длительность ГБ, лет 10,0 (5,5, 17) 23,0 (20, 31) 0,00* 

Возраст начала ХМ, 

лет 

27,0 (20, 31) 28,0 (20, 39,5) 0,06 

HIT-6, баллы 63,0 (57, 66) 63,0 (59,5, 64) 0,4 

HADS, депрессия, 

баллы  

7,0 (4, 10) 6,0 (3, 10) 0,7 

HADS, тревога, баллы 9,5 (7, 14) 9,0 (6, 12) 0,8 

Качество сна PSQI, 

баллы 

8,0 (7, 12) 7,0 (6, 18) 0,7 

Утомляемость, анкета 

Чалдера, баллы 

17,5 (15, 21) 11,5 (10,5, 22) 0,09 

Утомляемость, анкета 

FSS, баллы 

36,5 (26, 49) 30,5 (20, 38) 0,04* 

ДВНЧС, % 56,4 77,1 0,01* 

Цервикалгия, % 67,8 64,6 0,7 

МР, порог R3, мА 7,3±2,3 7,9±2,7 0,3 

НФР, порог R3, мА  6,9±3,3 7,6±3,1 0,4 
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Результаты представлены в виде медиана (Q1, Q3). Анализ проведен при 

помощи теста Манна-Уитни. Результаты нейрофизиологического 

тестирования подчинялись нормальному распределению. Результаты 

представлены в виде среднее±стандартное отклонение. Анализ проведен 

при помощи t-теста Стьюдента. * - статистически значимые различия 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что мигрень хронизируется 

вне зависимости от длительности ее анамнеза, а под воздействием других, 

дополнительных, причин. Однако после того, когда наступает срыв систем 

модуляции боли, и мигрень переходит в хроническую форму, у пациентов 

происходит постепенное утяжеление ее течения. Кроме того, наблюдается 

присоединение коморбидных болевых синдромов, в частности, ДВНЧС. 

Таким образом, тяжесть течения ХМ не зависит от длительности заболевания 

в целом, а от длительности заболевания после его хронизации.  

 

Корреляционный анализ 

При проведении корреляционного анализа среди всех пациентов с 

мигренью выявлена положительная корреляция частоты ГБ с длительностью 

анамнеза ХМ (0,22), уровнем тревоги (0,4), депрессии (0,3), утомляемости (0,4) 

и индексом качества сна (0,4). Можно предположить двустороннее 

взаимодействие психологических характеристик и качества сна с частотой ГБ. 

Кроме того, показано, что после хронизации мигрени частота ГБ продолжает 

нарастать. Положительные корреляции частоты приема анальгетиков с 

длительностью анамнеза ГБ (0,2) и ХМ (0,2), уровнем депрессии (0,25) и 

тревоги (0,44) также свидетельствуют о постепенном утяжелении течения ГБ 

и наращивании объемов употребляемых обезболивающих препаратов.  

В ходе анализа в группе ХМ не отмечено корреляции показателей 

трудоспособности, утомляемости и эмоциональных факторов с возрастом 

пациентов, частотой и длительностью анамнеза ГБ, а также длительностью 
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анамнеза ХМ и частотой употребления анальгетиков. При этом в ходе 

корреляционного анализа Спирмена в группе ХМ 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).  

В то же время, в группе ЭМ выявлены положительные корреляции 

частоты ГБ с индексом качества сна (0,37), уровнем утомляемости по анкете 

Чалдера (0,42) и анкете Fatigue Severity Scale (0,71). Это может 

свидетельствовать от том, что бремя ХМ (нарушение трудоспособности и 

утомляемость) связаны не с длительностью и тяжестью заболевания, а с самим 

фактом наличия ХМ и коморбидных аффективных расстройств. 

 

Суммируя вышеописанные данные, можно выделить следующее:  

В исследовании приняли участие 350 пациентов с ХМ с высокой частотой 

ГБ. ГБ носила практически постоянный характер, у 70% пациентов 

наблюдалось злоупотребление анальгетическими препаратами. В группе ХМ 

также выявлен высокий уровень утомляемости и нарушения 

трудоспособности.  

Так как данное исследование требует от пациентов значительного уровня 

внимания и точности оценки своих ощущений, а также вследствие возможного 

влияния аффективных расстройств на выраженность ЦС, к участию не 

допускались пациенты с выраженными эмоциональными расстройствами. 

Вследствие такого отбора, у пациентов с ХЕГБ были выявлены низкие уровни 

тревоги и депрессии.  

Выборка пациентов с ЭМ была сопоставима с группой ХМ по основным 

социо-демографическим характеристикам. Также показано, что по 
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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. 
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3.2. Центральная сенситизация при ХМ 

 Для изучения признаков ЦС у пациентов с ХМ производилось 

анкетирование, а также объективное обследование при помощи альгометрии и 

нейрофизиологических методик.  

 

3.2.1 Анкета ЦС 

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

Данное значение превышает точку отсечения 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.  

При оценке результатов анкетирования по шкале CSI по критериям 

тяжести ЦС лишь у 12,9% выявлена субклиническая ЦС. У всех остальных 

пациентов с ХМ наблюдался клинически выраженный феномен ЦС: у 23,4% 

пациентов выявлена легкая степень ЦС, у 34% - умеренная. У 21,1% пациентов 

феномен ЦС носил тяжелый характер, а у 8,6% - экстремально тяжелый. Таким 

образом, у 63,7% пациентов продемонстрирована умеренная и высокая 

степень выраженности феномена ЦС. 

Поскольку известно, что феномен ЦС лежит в основе не только болевых 

синдромов, но и других заболеваний, мы проанализировали встречаемость 

коморбидных расстройств у пациентов с ХМ по данным анкеты CSI. Так, у 

23,4% пациентов были выявлены признаки ночного и/или дневного бруксизма 

(в анкете CSI не проводится различий между этими двумя состояниями), у 34% 

пациентов выявлено наличие когнитивных расстройств. Более того, 23,4% 

пациентов сообщили о наличии у них частых неприятных симптомов со 

стороны мочевого пузыря (дискомфорт в области мочевого пузыря, жжение 

при мочеиспускании и/или частые позывы к мочеиспусканию). У 29,7% 

пациентов выявлены признаки синдрома беспокойных ног.  

У пациентов с высоким баллом по шкале CSI был выявлен более высокий 

уровень депрессии и тревоги и более низкое качество сна, а также более 
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низкий индекс альгометрии и более высокая распространенность цервикалгии 

(Таблица 3.8). 

 

Таблица 3.8 

Различия между пациентами, у которых выявлена и не выявлена 

ЦС по данным опросника CSI 

 CSI <40 баллов  CSI > 40 баллов р 

n 127 223 - 

Возраст, лет 35,5 (30, 51) 33,0 (30, 46) 0,49 

Частота ГБ, лет 20,0 (16, 27) 20,0 (17, 30) 0,57 

Частота приема 

анальгетиков, дней в 

месяц 

17,0 (15, 27) 10,0 (10, 15) 0,004* 

Длительность ГБ, лет 23,5 (22,5, 26,5) 21,0 (18, 31) 0,18 

HADS, депрессия, 

баллы  

2,0 (1, 2,5) 8,0 (6, 8) 0,00* 

HADS, тревога, баллы 4,0 (2, 6) 10,0 (5, 11) 0,00* 

Качество сна PSQI, 

баллы 

6,5 (6, 7) 9,0 (8, 10) 0,004* 

Утомляемость, анкета 

Чалдера, баллы 

11,0 (10, 12) 12,0 (10, 15) 0,2 

Индекс альгометрии, 

кг/см2 

34,0 (33, 35) 29,1 (27, 31) 0,000* 

ДВНЧС, % 40,1 44,8 0,55 

Цервикалгия, % 40,1 100 0,00* 

Результаты анкетирования не подчинялись нормальному распределению. По 

этой причине результаты представлены в виде медиана (межквартильный 

интервал Q1, Q3). Сравнения проводились методом Манна-Уитни. 
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Сравнение частот производилось с использованием теста хи-квадрат. * - 

статистически значимые различия. 

 

 

3.2.2. Альгометрия 

Для изучения феномена ЦС выполнялась альгометрия. В группе 

сравнения приняли участие 30 пациентов с редкой ЭМ. В группе ХМ выявлено 

снижение индекса альгометрии по сравнению с пациентами с ЭМ во всех 

точках, а также по суммарному индексу альгометрии (Таблица 3.9).  

 

Таблица 3.9 

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* 

Результаты представлены в виде медиана (Q1, Q3). Единицы 

измерения кг/см2. Анализ проведен при помощи теста Манна-Уитни. * - 

статистически значимые различия. 
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Вне зависимости от наличия односторонней или двусторонней ГБ, 

выявлено отсутствие различий в порогах альгометрии между сторонами во 

всех точках (Рис. 3.3). 

 

 

Рис. 3.3 Данные альгометрии по стороне измерения 

Анализ производился с использованием теста Вилкоксона. р=0,15 для m. 

masseter, p=0,2 для точки выхода корешков С2-С3 и р=0,33 для m. tibialis 

anterior.   

 

Корреляционный анализ показал отрицательные взаимосвязи между 

выраженностью ЦС по опроснику CSI и индексом альгометрии (-0,72), а также 

положительные корреляции тяжести ЦС с уровнем депрессии (0,86), тревоги 

(0,57) и утомляемости (0,87). Также показана отрицательная взаимосвязь 

между длительностью анамнеза ГБ и величиной индекса альгометрии (-0,6). 

 

 

3.2.3 Нейрофизиологическое обследование 

Для изучения функции систем антиноцицепции выполнялись 

исследования МР и НФР. В анализе приняли участие 166 пациентов с ХМ, 30 

пациентов с ЭМ и 30 здоровых испытуемых (группа контроля).  
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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. 3.4 и Таблица 3.10).  

 

 

Рис. 3.4 Пороги МР и НФР в группе ХМ по сравнению с группой 

здоровых испытуемых (контроль) 

 

Таблица 3.10 

Результаты нейрофизиологического обследования 

 ХМ Контроль р 

n 166 30 - 

МР, порог R3, мА 7,3±2,6 9,6±1,5 0,000* 

НФР, порог боли, мА 6,2±2,8 9,8±1,8 0,000* 

НФР, порог R3, мА 7,8±3,7 10,3±1,7 0,000* 

Результаты нейрофизиологического тестирования подчинялись 

нормальному распределению. Результаты представлены в виде 

среднее±стандартное отклонение. Анализ проведен при помощи t-

теста Стьюдента. * - статистически значимые различия 

 

В группе ХМ 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 
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сравнению с группой контроля. Исследованные показатели НФР 

представлены на рисунке 3.4 и в Таблице 3.10. 

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 3.11). Результаты рассчитывались 

с учетом поправки Бонферрони для множественных сравнений. 

 

Таблица 3.11  

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) 

Результаты представлены в виде среднее±стандартное отклонение. * - 

статистически значимые различия, значения р приведены для сравнения 

группы РЭМ (или ЧЭМ, соответственно) с группой ХМ. 

 

Не существует данных о том, какой порог компонента R3 МР и НФР 

указывает на наличие ЦС и дефицита антиноцицептивных систем. Для 

установления соответствующей точки отсечения мы рассчитали данные 

пороговые значения как арифметическое среднее минус 1 стандартное 

отклонение (таким образом, это значение порога R3 данных исследований, 
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выше которого располагаются пороги у 68% участников группы контроля). 

Эти пороговые значения составили 8,1 мА для R3 МР и 8,5 мА для R3 НФР. 

На основе этих пороговых значений частота представленности ЦС составила 

71,1% по данным МР и 61,4% по данным НФР (Рис. 3.5). 

 

  

Рис. 3.5 Доля пациентов с низким показателем порога R3 МР 

На рисунке у 71,1% пациентов с ХМ порог R3 НФР не превышал 8,1 мА 

(выделено серым цветом). 

 

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 (Таблица 3.12). Можно 

сделать вывод о том, что по мере повышения длительности существования ГБ 

и ХМ повышается вероятность злоупотребления анальгетиками и 

присоединяется ЛИГБ.  
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Таблица 3.12 

Сравнение результатов анкетирования и нейрофизиологических 

показателей у пациентов, страдающих и не страдающих ЛИГБ 

 ЛИГБ+ ЛИГБ- р 

n 238 112 - 

Возраст, лет 39,0 (31, 50) 36,0 (29, 44) 0,00* 

Частота ГБ, дней в месяц 25,0 (20, 30) 20,0 (16, 25) 0,00* 

Частота приема 

анальгетиков, дней в месяц 

22,0 (20, 28) 10,0 (10, 15) 0,00* 

Длительность анамнеза ГБ, 

лет 

22,0 (14, 31) 17,5 (9, 25,5) 0,01* 

Длительность анамнеза 

ХМ, лет 

3,0 (1, 7) 2,0 (1, 4) 0,02* 

Возраст начала ХМ, лет 34,0 (25, 44) 31,0 (21, 

40,5) 

0,09 

HIT-6, баллы 63,0 (57, 65) 64,5 (60, 66) 0,1 

HADS, депрессия, баллы 6,0 (4, 9) 8,0 (5,5, 10) 0,00* 

HADS, тревога, баллы 8,0 (6, 11) 9,0 (7, 12) 0,07 

Качество сна PSQI, баллы 7,0 (6, 12) 8,5 (7, 11) 0,4 

Утомляемость, анкета 

Чалдера, баллы 

15,0 (12, 22) 17,0 (12, 21) 0,6 

МР, порог R3, мА 7,4±2,3 7,3±3,0 0,7 

НФР, порог R3, мА 7,5±3,2 8,4±3,3 0,3 

Результаты представлены в виде медиана (Q1, Q3). Анализ 

проведен при помощи теста Манна-Уитни. Результаты 

нейрофизиологического тестирования подчинялись нормальному 

распределению. Результаты представлены в виде 

среднее±стандартное отклонение. Анализ проведен при помощи t-

теста Стьюдента. * - статистически значимые различия 
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Корреляционный анализ 

При ХМ не было выявлено статистически значимых корреляций между 

такими клиническими характеристиками боли, как частота боли, длительность 

анамнеза ГБ и хронической ГБ с исследованными показателями болевой 

чувствительности. В группе пациентов с ХМ уровень порога R3 МР 

отрицательно коррелировал с показателем нетрудоспособности HIT-6 (-0,29) 

и уровнем депрессии (-0,2). Также выявлены отрицательная корреляция 

порога R3 НФР с индексом качества сна (-0,7). 

 

Суммируя полученные данные, можно говорить о том, что у большой 

доли (60-70%) пациентов выявляются клинические, инструментальные и 

нейрофизиологические признаки феномена ЦС. При этом 

продемонстрирована распространенная симметричная гипералгезия с 

вовлечением нейронов третьего порядка в ЦНС.  У пациентов с ЦС выявлено 

более высокое бремя заболевания. 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. 

Величина порогов НФР не различается у пациентов с ЧЭМ и ХМ, что 

указывает на патогенетические параллели между этими формами мигрени. 
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Глава 4. Анализ коморбидных болевых 

расстройств (ДВНЧС и цервикалгии) у пациентов с 

мигренью 

 

4.1 Распространенность и клиническая структура ДВНЧС 

 

4.1.1 ДВНЧС при мигрени 

В настоящем исследовании в анализ распространенности ДВНЧС было 

включено 450 пациентов с мигренью. Распространенность ДВНЧС в нашей 

популяции составила 49,3% (n=222) (Рис. 4.1). При этом у всех пациентов 

выявлена болевая форма ДВНЧС. Данная форма заболевания была 

представлена миофасциальным болевым синдромом в мышцах жевательной 

группы. Болевая форма ДВНЧС диагностирована у пациентов, предъявлявших 

активные и пассивные жалобы на боль или дискомфорт в области челюсти, 

виска, уха или кпереди от уха, которые изменялись при движении нижней 

челюсти, жевании или парафункциональной активности. При осмотре болевое 

ощущение воспроизводилось при открывании рта и/или пальпации 

жевательных и/или височных мышц, а также пациент ощущал локальную боль 

в месте пальпации с распространением боли за пределы пальпируемого 

участка мышцы. При пальпации также выявлялись активные и латентные 

миофасциальные триггерные точки. 
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Рис. 4.1 Формы ДВНЧС у пациентов с мигренью 

 

Локальная миалгия и ГБ, связанная с ДВНЧС, не были выявлены в нашей 

популяции. Это может быть связано с условиями отбора в исследование: мы 

отбирали пациентов с ХМ, которые обращались в специализированную 

клинику головной боли, боль в лице часто сопутствовала ХМ и не 

соответствовала критериям диагноза локальной миалгии. У всех пациентов 

был поставлен диагноз мигрени, пациенты с редкой вторичной формой ГБ - 

ГБ, связанной с ДВНЧС - не страдающие мигренью, не включались в 

исследование.  

Артралгия встречалась редко, диагностирована у 2,4% пациентов (n=11), 

встречалась только у пациентов с миофасциальным болевым синдромом в 

жевательных мышцах и не была диагностирована отдельно от других видов 

болевой формы ДВНЧС. Артралгия диагностирована у пациентов, 

предъявлявших активные и пассивные жалобы на боль или дискомфорт в 

области челюсти, виска, уха или кпереди от уха, которые изменялись при 

движении нижней челюсти, жевании или парафункциональной активности. 

При этом боль воспроизводилась при, как минимум, одной провокационной 

пробе: пальпации в области или вокруг мыщелкового отростка нижней 

челюсти и/или максимальном активном или пассивном открывании рта, 

боковом движении или протрузии нижней челюсти. 

Исключительно миалгия отмечена у 28% пациентов (n=126) (Рис. 4.1). 

Нет ДВНЧС Только миалгия Миалгия и артралгия Болевая+внутрисуставная
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Внутрисуставная форма ДВНЧС (патология самого ВНЧС) была 

выявлена у 18,9% пациентов (n=85) (Рис.  4.2). У данных исследуемых было 

выставлено 2 диагноза: болевое расстройство и собственно дисфункция 

самого ВНЧС. Следует отметить, что внутрисуставная форма встречалась 

значимо реже, по сравнению с исключительно болевой (р=0,000). 

 

 

Рис. 4.2 Представленность различных форм ДВНЧС у пациентов с 

мигренью 

 

 

4.1.2 Распространенность и структура ДВНЧС при ЭМ и ХМ 

В то же время распространенность ДВНЧС у пациентов с мигренью была 

неоднородной. Анализ представленности ДВНЧС при разделении пациентов с 

мигренью на группы показал, что распространённость дисфункции была выше 

при большей частоте ГБ (Рис. 4.3). Так, в группе ХМ ДВНЧС выявлена у 196 

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

Достоверно чаще в группе ХМ наблюдалась как миофасциальная, так и 

внутрисуставная патология ВНЧС. В группе ХМ болевая форма выявлена у 

125 пациентов (35,7%), а сочетание болевой и внутрисуставной форм - у 71 

пациента (20,3%). В группе ЭМ болевая форма ДВНЧС диагностирована у 17 

пациентов (17%), сочетание болевой и внутрисуставной форм - у 7 пациентов 

(7%) при ЭМ (р=0,000 для обоих сравнений).   

0

10

20

30

40

50

60

Любая Болевая Болевая+внутрисуставная



125 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3 Распространенность ДВНЧС при разной частоте мигрени 

 

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)). Вероятность наличия болевой и внутрисуставной формы 

ДВНЧС у пациентов с ХМ в 3,5 раза превышало данный показатель в группе 

ЭМ (ОШ = 3,4, 95% ДИ 1,5-7,6, р=0,003). 

При сравнении пациентов с РЭМ с группой, содержавшей пациентов с 

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

выраженные различия (Таблица 4.1). В группе РЭМ у 18 пациентов (22,5%) 

была выявлена ДВНЧС, при этом болевая форма – у 12 пациентов (15%), а 

сочетание болевой и внутрисуставной форм - у 6 пациентов (7,5%). В группе 

ЧЭМ+ХМ распространенность ДВЧНС составила 55,4% (200 пациентов), при 

этом распространенность болевой формы достигала 35,7% (n=129), а 

сочетания болевой и внутрисуставной форм ДВНЧС - 19,7% (n=71) (р<0,05 для 

сравнения распространенности только болевой и сочетанной форм ДВНЧС 

между группами).  
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Вероятность наличия любой формы ДВНЧС у пациентов с 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)). Вероятность наличия только болевой формы ДВНЧС была 

в 3 раза выше (ОШ = 3,15 (95% ДИ 1,6-6,0 р=0,000)), а сочетания болевой и 

внутрисуставной формы - в 3 раза выше (ОШ = 3,0, 95% ДИ 1,3-7,2, р=0,001), 

по сравнению с пациентами с РЭМ. 

 

Таблица 4.1 

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 

 

При анализе пациентов с ХМ в подгруппах, выделенных по наличию и 

отсутствию ДВНЧС, было показано отсутствие различий по возрасту и 

длительности анамнеза ГБ, что делает дальнейший анализ возможным. У 

пациентов с ДВНЧС выявлен более длительный анамнез ХМ (Таблица 4.2). 

Возможно, ДВНЧС присоединяется по мере прогрессирования мигрени и 
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является следствием ее патогенеза.  У пациентов с ДВНЧС также выявлено 

более низкое качество сна. 

 

Таблица 4.2 

Клинические и социо-демографические характеристики пациентов с 

ХМ, страдающих и не страдающих ДВНЧС 

 ДВНЧС+ ДВНЧС- p 

n 196 154 - 

Возраст, лет 36,0 (31, 46) 36,0 (38, 46) 0,8 

Уровень образования, лет 14,0 (11, 15) 14,0 (14, 15) 0,9 

Частота ГБ, дней/месяц 23,0 (20, 28) 25,0 (20, 30) 0,06 

Частота приема анальгетиков, 

дней/месяц 

25,0 (20, 30) 20,0 (15, 30) 0,49 

Длительность анамнеза ГБ, 

лет 

20,0 (16, 28) 20,0 (9, 29) 0,47 

Длительность анамнеза ХМ, 

лет 

4,0 (2, 10) 2,0 (1, 5) 0,000* 

Возраст начала ХМ, лет 31,0 (23, 41) 32,5 (24, 

39,5) 

0,9 

Качество сна, PSQI, баллы 10,0 (7, 11) 6 (4, 6) 0,04* 

Трудоспособность, HIT-6, 

баллы 

64,0 (59, 66) 62,5 (57, 65) 0,09 

Трудоспособность, анкета 

Шихана, баллы 

22,0 (12, 23) 28 (20, 36) 0,2 

Утомляемость, анкета 

Чалдера, баллы 

16,0 (11, 21) 17,0 (11, 26) 0,65 

Утомляемость, анкета FSS, 

баллы 

39,0 (30, 46) 24,0 (20, 56) 0,24 

HADS, депрессия, баллы 7,0 (4, 10) 8,0 (4, 10) 0,8 
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HADS, тревога, баллы 8,0 (7, 11) 8,0 (7, 11) 0,9 

Результаты представлены в виде медиана (Q1, Q3). * - статистически 

значимые различия.  

 

Результаты нейрофизиологических тестов (пороги рефлекса R3 МР и 

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

страдающих и не страдающих ДВНЧС (Таблица 4.3).  

 

Таблица 4.3  

Пороги МР и НФР у пациентов, страдающих и не страдающих 

ДВНЧС 

 ДВНЧС+ ДВНЧС- p 

n 93 73 - 

МР, порог R3 (мА) 7,2±2,5 6,9±2,7 0,18 

НФР, порог боли 

(мА)   

6,05±2,3 6,0±3,5 0,9 

НФР, порог R3 (мА)   7,45±3,7 7,1±3,7 0,35 

Результаты представлены в виде среднее±стандартное отклонение. 

Анализ проведен при помощи t-теста Стьюдента. * - статистически 

значимые различия 

 

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. Распространенность ДВНЧС у пациентов с ЛИГБ также 

не отличалась от данного показателя в группе ХМ (р=0,88). 

Был проведен анализ роли возраста хронизации мигрени. В анализ были 

включены пациенты с однородной длительностью анамнеза ХМ (≤2 лет) 

(n=228), которые были разделены на 2 подгруппы по возрасту хронизации: до 

25 лет (n=106) и после 40 лет (n=122). Подгруппы не различались друг от друг 
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по клиническим характеристикам и результатам анкетирования, за 

исключением более высокого уровня тревоги у более молодых пациентов. При 

этом  в условиях одинаковой длительности ХМ у пациентов с более поздним 

возрастом хронизации распространенность ДВНЧС была выше, чем у более 

молодых пациентов, и составила 59,4% (n=63) (у пациентов с более ранним 

возрастом хронизации этот показатель составил 44,3% (n=54), p=0,04). При 

этом было показано, что распространенность ДВНЧС в популяции не 

нарастает с возрастом и в возрастных группах старше 36 лет может даже 

постепенно снижаться с возрастом [364]. Таким образом, по-видимому, при 

нарастании ЦС у некоторых пациентов ДВНЧС может появляться раньше, чем 

хронизируется ХМ, и играть роль одного из дополнительных факторов 

хронизации. 

 

4.1.3. Анализ причин возникновения ДВНЧС при мигрени  

Был проведен анализ потенциальных факторов, которые могли оказать 

влияние на высокую представленность ДВНЧС у пациентов с мигренью. 

 В литературе обсуждается роль окклюзионных нарушений в генезе 

ДВНЧ, особенно внутрисуставной формы. Однако, роль данных нарушений на 

современном этапе исследований представляется спорной. В настоящем 

исследовании не проводился ортодонтический осмотр пациентов, так как 

целью работы было изучение именно распространенности и этиологии 

ДВНЧС при мигрени. В литературе нет данных об особенностях нарушения 

прикуса у пациентов с мигренью и возможных различиях в этом показателе в 

зависимости от частоты ГБ. Поэтому мы исходили из того, что частота 

окклюзионных нарушений у пациентов с мигренью сравнима со значением 

данного показателя в общей популяции, которое составляет около 75% [55].  

Кроме того, мы полагаем, что у наших пациентов не было различий в 

представленности нарушения прикуса в зависимости от частоты мигрени. 
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Соответственно, данный фактор не мог оказать влияние на более высокую 

представленность ДВНЧС при ХМ.  

В литературе обсуждается роль парафункций и, в частности, бруксизма, в 

генезе ДВНЧС. В настоящее время бруксизм активно изучается, так как это 

заболевание оказывает серьезное негативное влияние на состояние зубов и 

десен. В то же время, в последние годы появились отдельные сообщения о 

спорной роли бруксизма в генезе ДВНЧС, особенно ее болевой формы. 

Бруксизм подразделяется на ночной и дневной, и, вероятно, это разные 

заболевания с разной этиологией. В настоящей работе мы исследовали у 

пациентов наличие как ночного, так и дневного бруксизма и учитывали 

наличие любого его вида. Это было сделано потому, что не только ночной, но 

и дневной бруксизм могут играть существенную роль в генезе ДВНЧС. 

Проведена оценка распространенности бруксизма в разных подгруппах 

пациентов (Таблица 4.1). 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). Такие же различия наблюдались между группами РЭМ и ЧЭМ+ХМ: 

распространенность бруксизма в группе ЧЭМ+ХМ была значительно ниже 

распространенности болевой формы ДВНЧС (28,5% и 55,4%, соответственно, 

р=0,0005), в группе РЭМ частота бруксизма соответствовала частоте болевой 

формы ДВНЧС (12,5% и 18%, соответственно, р=0,14). Таким образом, 

вероятнее всего, бруксизм также не может объяснить высокую 

представленность ДВНЧС при ЧЭМ и ХМ.  

Обращает на себя внимание несоответствие распространенности 

бруксизма и болевой формы ДВНЧС при РЭМ и ЭМ. Несмотря на отсутствие 

статистически значимых различий, распространенность ночного и дневного 

бруксизма в этих группах была ниже распространенности ДВНЧС. Таким 
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образом, бруксизм может вносить существенный вклад в развитие ДВНЧС у 

пациентов с ЭМ, но даже в этой группе не является эксклюзивной ее причиной.  

Интересно, что у пациентов с ХМ распространенность бруксизма 

существенно превышает распространенность внутрисуставной формы 

ДВНЧС (28,9% и 20,3%, соответственно, р=0,000). При этом в группе ЭМ эти 

показатели значимо не различаются (16% и 7% для бруксизма и 

внутрисуставной формы ДВНЧС, соответственно, р=0,07). Возможно, у 

пациентов с ХМ бруксизм, наряду с другими факторами, вносит 

дополнительный вклад в развитие миофасциального болевого синдрома в 

жевательных мышцах. Это означает, что бруксизм может оказывать влияние 

не только на функцию внутрисуставного диска, но и на состояние мышц, 

окружающих ВНЧС.  

Было проанализировано влияние уровня тревоги на представленность 

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

не различался (Таблица 4.2). Мы не выявили статистически значимой связи 

уровня тревоги по шкале HADS и наличия ДВНЧС.  

Уровень депрессии также не оказывал значимого влияния на наличие 

ДВНЧС и не различался в подгруппах пациентов, выделенных по признаку 

наличия или отсутствия ДВНЧС (Таблица 4.2). Таким образом, высокую 

представленность ДВЧНС при мигрени нельзя объяснить наличием депрессии 

у некоторых пациентов. 

Крайне низкое число пациентов (7 пациентов (2%) в группе ХМ и 2 

пациента (2%) в группе ЭМ) 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, наличие 

травмы ВНЧС в анамнезе также не может объяснить высокую 

распространенность ДВНЧС у пациентов с мигренью и разницу в этом 

показателе у пациентов с разной частотой ГБ. 
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Мы полагаем, что высокая распространенность ДВНЧС при высокой 

частоте мигрени, в отсутствии таких возможных её причин как нарушение 

прикуса, травма, бруксизм, повышенный уровень тревоги и депрессии,  может 

свидетельствовать о патогенетической связи ДВНЧС и ХМ. ДВНЧС, вероятно, 

является неотъемлемым компонентом патогенеза ХМ.  
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4.2 Распространенность и клинические особенности 

цервикалгии 

 

4.2.1 Представленность и особенности цервикалгии при мигрени 

Как и ДНЧС, цервикалгия была одним из наиболее часто представленных 

коморбидных болевых синдромов в нашем исследовании. По самоотчетам ее 

распространенность у пациентов с мигренью составила 58,2%. 

При клиническом неврологическом обследовании наших пациентов 

мигренью мы не обнаружили органической неврологической патологии, 

свидетельствующей о компрессионных или сосудистых нарушениях на 

шейном уровне. У всех пациентов были сохранены сухожильные рефлексы на 

верхних конечностях, рефлексы были симметричны. Ни один из пациентов не 

отметил признаков корешковой или другой нейропатической боли. 

Нарушения чувствительности также отсутствовали. 

При этом более 58% пациентов отмечали частую боль в шее, что 

существенно превышает данный показатель в общей популяции.  

При пальпации мышц шеи и верхнего плечевого пояса определялось 

напряжение и болезненность данных групп мышц. Также, согласно критериям 

включения/исключения в исследование, пациенты, имеющие вторичную 

цервикогенную головную боль, согласно критериями МКГБ 3-бета, были 

исключены.  

Как отмечено выше, регулярная цервикалгия наблюдалась у 261 пациента 

(58%). В этой подгруппе у 70,9% пациентов боль в шее отмечалась только 

непосредственно перед началом и во время приступа мигрени (Рис. 4.4). У 

12,3% пациентов боль в шее не была связана по времени с ГБ, то есть 

отмечалась только в период отсутствия ГБ. У 16,8% пациентов с мигренью 

боль в шее отмечалась как во время приступа мигрени, так и в период 

отсутствия ГБ. Эти данные позволяют сделать вывод о том, что напряжение 

мышц в шее и другие причины, непосредственно связанные со структурами 
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шеи, могут являться причиной цервикалгии лишь у небольшого числа 

пациентов с мигренью.  

 

 

Рис. 4.4 Время возникновения цервикалгии у пациентов с мигренью 

 

Напряжение мышц шеи и надплечий при пальпации выявлено у 81,6% 

пациентов с мигренью. У всех пациентов наблюдался миофасциальный 

болевой синдром с латентными или активными триггерными точками. 

Наиболее частой локализацией триггерных точек была горизонтальный 

порция трапециевидных мышц, верхняя порция грудино-ключично-

сосцевидных мышц и точки прикрепления паравертебральных мышц шеи к 

затылочной кости (точки выхода затылочных нервов). Следует отметить, что 

распространенность напряжения мышц существенно превышала 

распространенность цервикалгии. Это может свидетельствовать о том, что 

наличие миофасциального болевого синдрома не является абсолютной 

причиной боли в шее. 

У всех пациентов с односторонней ГБ и цервикалгией преимущественная 

сторона боли в шее совпадала с преимущественной стороной ГБ. Для оценки 

совпадения стороны ГБ/боли в шее и стороны мышечного напряжения при 

пальпации засчитывалась сторона мышечного напряжения (если оно было 

односторонним) или сторона более выраженного мышечного напряжения 

(если оно было двусторонним) или сторона, на которой выявлялись активные 

Во время приступа В межприступном периоде Во время и между приступами
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миофасциальные триггеры (если они выявлялись только на одной стороне). 

При этом лишь у 9,3% пациентов сторона мышечного напряжения совпадала 

со стороной ГБ. Это также свидетельствует о том, что напряжение в мышцах 

шеи и верхнего плечевого пояса во многих случаях не является причиной 

цервикалгии. 

В анализе данного показателя только у пациентов с четко односторонней 

или преимущественно односторонней болью приняли участие 310 пациентов 

с мигренью. В данной подгруппе совпадение стороны ГБ/боли в шее и 

мышечного напряжения отмечалось у 22,9% пациентов.  

Мы провели также анализ клинических и социо-демографических 

характеристик пациентов с мигренью, страдающих и не страдающих 

цервикалгией (Таблица 4.4). В ходе анализа было показано, что пациенты, 

которых регулярно беспокоит боль в шее, страдают более тяжелым течением 

мигрени. У пациентов, страдающих цервикалгией, была отмечена более 

высокая частота ГБ и приема анальгетиков и более низкое качество сна. При 

этом у данных пациентов отмечен более высокий уровень утомляемости и 

нарушения трудоспособности. У пациентов с цервикалгией также значимо 

чаще выявляется второй коморбидный мигрени болевой синдром – ДВНЧС, 

по сравнению с пациентами, не отмечающими частую боль в шее. 

 

Таблица 4.4 

Клинические и социо-демографические характеристики пациентов с 

мигренью, страдающих и не страдающих цервикалгией 

 Цервикалгия+ Цервикалгия- p 

n 261 189 - 

Возраст, лет 38,0 (30-46) 36,0 (30-44) 0,9 

Уровень образования, лет 14,0 (12-15) 14,0 (14-15) 0,3 

Частота ГБ, дней/месяц 20,0 (15-27) 20,0 (3-27) 0,000* 
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Частота приема 

анальгетиков, дней/месяц 

14,0 (5-20) 4,0 (2-20) 0,000* 

Длительность анамнеза 

ГБ, лет 

20,0 (12-30) 16,0 (9-25) 0,051 

Длительность анамнеза 

ХМ, лет 

3,0 (1-6) 3,0 (1-7,5) 0,09 

Возраст начала ХМ, лет 32,0 (23,5-44) 34,5 (22-41) 0,9 

Качество сна, PSQI, баллы 8,0 (6-11) 6 (2-7) 0,000* 

Трудоспособность, HIT-6, 

баллы 

64,0 (61-66) 61 (57-64) 0,002* 

Трудоспособность, анкета 

Шихана, баллы 

20,5 (14-26,5) 2 (0-21) 0,04* 

Утомляемость, анкета 

Чалдера, баллы 

17,0 (12-22) 14,0 (11-17) 0,02* 

Утомляемость, анкета 

FSS, баллы 

38,0 (29-47) 28,5 (24-42) 0,22 

HADS, депрессия, баллы 6,0 (4-9) 5,5 (2-8) 0,007* 

HADS, тревога, баллы 8,0 (6-10) 8,0 (4-11) 0,15 

МР, порог R3, мА 7,2 (5,3-8,4) 6,8 (5,8-8,8) 0,5 

НФР, порог боли, мА 6,0 (4-8) 5,6 (4,2-7,2) 0,6 

НФР, порог R3, мА 7,7 (4,8-10) 7,05 (5,1-9,6) 0,9 

ДВНЧС, % 54,8 41,3 0,01* 

Результаты представлены в виде медиана (Q1, Q3). * - статистически 

значимые различия.  

 

4.2.2 Распространенность и особенности цервикалгии при ЭМ и ХМ 

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

ЭМ (Таблица 4.5). Распространенность цервикалгии у пациентов с ХМ 

значительно превышает таковую в общей популяции (37%), при этом у 
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пациентов с ЭМ боль в шее встречается примерно с такой же частотой, как и 

в общей популяции. Это означает, что одной из причин цервикалгии у 

пациентов с ХМ являются механизмы патогенеза самой ХМ, а не причины, 

связанные со структурами шеи. 

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). 

Как отмечено выше, регулярная цервикалгия наблюдалась у 226 

пациентов с ХМ (64,6%). В этой подгруппе 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. Как и в общей группе пациентов с мигренью, эти 

данные позволяют сделать вывод о том, что напряжение мышц в шее и другие 

причины, непосредственно связанные со структурами шеи, могут являться 

причиной цервикалгии лишь у небольшого числа пациентов с мигренью. По-

видимому, цервикалгия, возникающая у подавляющего большинства 

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

патологию структур шеи. 

Как было показано выше, частая цервикалгия отмечалась у 34 пациентов 

с ЭМ. В этой подгруппе частота цервикалгии, возникающей исключительно 

между приступами мигрени (т.е. только в отсутствие ГБ) не отличалась от 

данного показателя у пациентов с ХМ (Рис. 4.5). Это также свидетельствует в 

пользу гипотезы о том, что более высокая распространенность цервикалгии 

при ХМ отражает процесс хронизации самой мигрени и, вероятнее всего, 

лежащий в его основе феномен ЦС. 
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Рис. 4.5 Время возникновения цервикалгии у пациентов с ЭМ и ХМ 

* - статистически значимые различия, p<0,05 

 

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. Наиболее частая 

локализация триггерных точек была аналогична данной зоне в общей группе 

пациентов с мигренью. Следует отметить, что распространенность 

напряжения мышц также существенно превышала распространенность 

цервикалгии. 

В группе ЭМ напряжение мышц шеи и верхнего плечевого пояса было 

выявлено у 59% пациентов, что значимо реже, по сравнению с пациентами с 

ХМ (Таблица 4.5). Это может свидетельствовать о том, что генезе не только 

цервикалгии, но даже и мышечного напряжения играют роль механизмы, 

связанные с хронизацией самой мигрени, а не состояние структур шеи.  
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Таблица 4.5 

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* 

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 

 

Лишь у 9,7% пациентов сторона мышечного напряжения совпадала со 

стороной ГБ. Это также свидетельствует о том, что рефлекторное напряжение 

в мышцах шеи и верхнего плечевого пояса во многих случаях не является 

причиной цервикалгии. В анализе данного показателя только у пациентов с 

четко односторонней или преимущественно односторонней болью приняли 

участие 223 пациентов с ХМ. В данной подгруппе совпадение стороны 

ГБ/боли в шее и мышечного напряжения отмечалось у 22,8% пациентов.  

В группе ЭМ строго или преимущественно односторонняя ГБ 

наблюдалась у 84 пациентов. При этом лишь у 36,9% пациентов отмечено 

совпадение стороны ГБ/боли в шее со стороной мышечного напряжения, что 

значимо не различается с данным показателем у пациентов с ХМ. Это может 
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означать, что боль в шее у многих пациентов с мигренью (как ЭМ, так и ХМ) 

вызвана центральными механизмами, а не напряжением мышц в шее. У 

пациентов, у которых отмечается более выраженное напряжение мышц на 

стороне боли, рефлекторное напряжение мышц может быть механизмом 

цервикалгии. 

Данные по подгруппам РЭМ и ЧЭМ+ХМ представлены на рисунке 4.6. 

Можно сделать вывод о том, что распространенность цервикалгии и 

напряжения мышц шеи и верхнего плечевого пояса повышается по мере 

увеличения частоты ГБ (различия между РЭМ и ЧЭМ+ХМ, а также ЭМ и ХМ 

статистически значимы (р=0,000 для обоих сравнений)).  

 

 

Рис. 4.6 Распространенность цервикалгии в зависимости от частоты 

ГБ  

 

У пациентов с ХМ не было выявлено статистически значимого влияния 

уровня тревоги на наличие боли в шее. Уровень депрессии также не оказывал 

значимого влияния на наличие цервикалгии. У пациентов с цервикалгией 

выявлено более низкое качество сна по опроснику PSQI и более выраженное 

нарушение трудоспособности. По остальным показателям различия не 
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выявлены (Таблица 4.6). Можно сделать вывод о том, что цервикалгия вносит 

сущеcтвенный вклад в нарушение трудоспособности пациентов с ХМ. 

 

Таблица 4.6 

Клинические и социо-демографические характеристики пациентов с 

ХМ, страдающих и не страдающих цервикалгией 

 Цервикалгия+ Цервикалгия- p 

n 226 124 - 

Возраст, лет 36,0 (31-45) 38,0 (30-49) 0,46 

Уровень образования, лет 14,0 (11-15) 14,0 (14-15) 0,66 

Частота ГБ, дней/месяц 23,5 (20-30) 25,0 (20-30) 0,56 

Частота приема 

анальгетиков, дней/месяц 

22,0 (15-30) 22,0 (20-27) 0,93 

Длительность анамнеза 

ГБ, лет 

20,0 (13-29) 18,0 (9,5-26) 0,2 

Длительность анамнеза 

ХМ, лет 

3,0 (1,5-6) 3,0 (1-7,5) 0,92 

Возраст начала ХМ, лет 31,0 (25-40,5) 34,5 (22-41) 0,67 

Качество сна, PSQI, баллы 8,5 (7-12) 6 (2-8) 0,003* 

Трудоспособность, HIT-6, 

баллы 

64,0 (61-66) 61 (58-64) 0,001* 

Трудоспособность, анкета 

Шихана, баллы 

20,5 (11,5-32,5) 10,0 (8-20) 0,04* 

Утомляемость, анкета 

Чалдера, баллы 

20,0 (14,5-23,5) 16,0 (13-18) 0,17 

Утомляемость, анкета 

FSS, баллы 

41,0 (29-47) 25,0 (24-59) 0,27 

HADS, депрессия, баллы 6,0 (4-9) 7,0 (4-9) 0,4 

HADS, тревога, баллы 8,0 (6-11) 9,0 (4-12) 0,67 
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МР, порог R3, мА 7,2 (5,4-8,4) 6,9 (5,6-8,8) 0,53 

НФР, порог R3, мА 7,2 (4,8-10) 7,1 (5,0-9,6) 0,8 

ДВНЧС, % 56,2 52,4 0,6 

Результаты представлены в виде медиана (Q1, Q3). * - статистически 

значимые различия.  

 

В группе ХМ 36,3% пациентов (n=127) страдали ДВНЧС и цервикалгией. 

Было проведено сравнение данных пациентов с подгруппой пациентов, 

страдающих только ДВНЧС, либо цервикалгией, либо ни одним из 

вышеперечисленных болевых синдромов. В ходе анализа было показано, что 

у пациентов с ХМ и коморбидной ДВНЧС и болью в шее выявляется более 

высокий уровень нарушения трудоспособности по шкале HIT-6 (65 и 62 балла, 

соответственно, р=0,001) и более низкое качество сна (11 и 6 баллов по 

опроснику PSQI, соответственно). У пациентов с 2 коморбидными болевыми 

синдромами выявлен более высокий балл по шкале CSI по сравнению с 

пациентами с одним коморбидным болевым синдромом или страдающими 

только ХМ (52 и 34,4 балла, соответственно, р=0,001). 

 

Таким образом, у пациентов с ХМ отмечена высокая распространенность 

ДВНЧС и цервикалгии, значительно превышающая данный показатель в 

общей популяции и даже у пациентов с ЭМ. Кроме того, у пациентов с частой 

цервикалгией выявлены данные, свидетельствующие о роли самой мигрени, а 

не структур шеи 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.  
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Глава 5. Когнитивные нарушения 

 

5.1 Распространенность и клиническая структура КН при 

мигрени 

В анализе когнитивных нарушений приняли участие 210 пациентов (144 

пациента с ХМ и 66 пациентов с ЭМ). Результаты тестирования когнитивных 

функций в данной популяции представлены на Рис. 5.1 и в Таблице 5.1. 

Показатели тестов приведены в сравнении с нормативами, полученными в 

ходе крупных популяционных исследований. 

 

 

Рис. 5.1 Результаты тестирования когнитивных функций у 

пациентов с мигренью 

* - статистически значимые различия, p<0,05 

 

По данным t-теста для одной выборки результаты всех тестов 

когнитивных функций, как субъективного (PDQ-20), так и объективного 

(DSST, RAVLT и MoCA) отличались от соответствующих опубликованных 

нормативов ([225] для PDQ-20, [372] для DSST, [179] для RAVLT и [273] для 

MoCA). 
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Таблица 5.1 

КН у пациентов с мигренью в сравнении с нормативами 

 Мигрень  Норматив р 

PDQ-20, баллы 24,0±12,7 17,1±1,25 0,00* 

DSST, пары 

цифра-символ 

34,3±12,1 67,0±9,6 0,00* 

RAVLT, слова 43,7±10,2 46,0±10,9 0,00* 

MoCA, баллы 27,6±1,97 26,0  

(точка отсечения 

определена по 

лучшему сочетанию 

чувствительности и 

специфичности) 

0,00* 

Результаты представлены в виде среднее±CО, так как нормативы по 

данным литературы приведены в таком виде. Анализ проведен при 

помощи t-теста Стьюдента. * - статистически значимые различия 

 

В ходе анализа данных по опроснику воспринимаемого дефицита PDQ-

20 были выделены 4 подшкалы. У пациентов с мигренью общий балл по 

подшкале внимания составил 7,79±3,9, по шкале ретроспективной памяти – 

5,08±3,5, по шкале проспективной памяти пациенты набрали, в среднем, 

5,02±3,4 балла, по подшкале планирования/организации – 5,9±4,2 балла. Тест 

Вилкоксона для связанных выборок показал, что только общий балл по 

подшкале внимания значимо отличается от результатов по остальным 

подшкалам (р=0,00). Выраженность нарушения памяти и ИФ не различалась.  

Также мы проанализировали различия результатов по всем подшкалам 

опросника PDQ-20 с нормативами, опубликованными на большой выборке 

здоровых испытуемых [225]. У пациентов с мигренью выявлено нарушение по 

всем подшкалам опросника PDQ-20 (р=0,000 для всех четырех подшкал).  
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При этом крайне низкие результаты по всем тестам наблюдались у 

значительного числа пациентов. Так результат по тесту DSST находился в 

нижнем квартиле (<36 правильных пар цифра-символ за 90 секунд) у 25,7% 

пациентов с мигренью. По тесту RAVLT граница нижнего квартиля 

составляла 28 слов, и результат по данному тесту ниже этого значения выявлен 

у 31% пациентов. В тесте MoCA граница нижнего квартиля находилась на 

отметке 27 баллов. 39% пациентов выполнили тест хуже данного значения.  

Не было выявлено корреляций подшкал опросника PDQ-20 с 

показателями объективных тестов. Так результат по подшкалам памяти не 

коррелировал с результатом общего запоминания RAVLT, результат по 

подшкалам внимания, памяти и ИФ не коррелировал также с результатами 

тестов DSST и MoCA.  

Таким образом, у пациентов с мигренью выявлены значимые 

когнитивные расстройства в период отсутствующей или минимальной ГБ. 
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5.2 Распространенность и структура КН при ЭМ и ХМ 

 

5.2.1 Результаты тестирования когнитивных функций у пациентов с ЭМ 

и ХМ 

Все предыдущие исследования когнитивных функций выполнялись на 

выборках пациентов с ЭМ с разной частотой ГБ и выявлено нарушение 

различных когнитивных функций. В данной работе впервые проведен анализ 

когнитивных функций на большой выборке пациентов с ХМ. Для 

минимизации роли вмешивающихся факторов и максимально четкой оценки 

роли хронической боли в качестве группы сравнения выступили пациенты с 

редкой ЭМ (частота ГБ не превышала 4 дня в месяц).  

Жалобы на наличие КН (спонтанные или положительный ответ на 

соответствующие вопросы) выявлены у 48% пациентов. В первую очередь, 

были отмечены субъективные нарушения памяти и внимания. В группе ЭМ 

лишь 5,5% пациентов предъявляли аналогичные жалобы (р=0,000).  

Результаты тестирования когнитивных функций у пациентов с ЭМ и ХМ 

приведены в Таблице 5.2. Ввиду несоответствия выборки параметрам 

нормального распределения, для расчетов использовался непараметрический 

критерий Манна-Уитни. Показатели представлены в виде медиана 

(межквартильный интервал). 

Наличие субъективных КН было подтверждено по данным опросника 

PDQ-20. Не существует нормативов для опросника PDQ-20, однако у 

пациентов с депрессией были проведены работы по оценке психометрических 

характеристик данного опросника на больших выборках и показана четкая 

корреляция результатов по опроснику PDQ-20 с уровнем депреcсии, в 

частности исследование Lawrence с соавт. [231]. У наших пациентов балл по 

опроснику PDQ-20 составил 22, что соответствует с КН при легкой депрессии. 

При этом у пациентов с ХМ субъективные КН были значимо более выражены, 

чем у пациентов с ЭМ.  
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В группе ЭМ у 22,7% пациентов результат по опроснику PDQ-20 

находился в верхнем квартиле, в группе ХМ этот показатель был значимо 

выше и достигал 43% (р=0,02). Вероятность результата по опроснику PDQ-20 

в верхнем квартиле была в 2,5 раза выше в группе ХМ (ОШ 2,6, 95% ДИ 1,2-

5,6, р=0,02). 

 

Таблица 5.2  

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. Значения приведены в виде 

медиана (Q1, Q3), анализ проводился методом Манна-Уитни. Значение 
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результата теста DSST приведены в виде среднее±СО, анализ проводился 

методом t-теста Стьюдента.  

 

Анализ разных когнитивных функций по подшкалам опросника PDQ-20 

показал, что достоверные различия у пациентов с ХМ выявлены только по 

подшкале ретроспективной памяти (р=0,03) (Таблица 5.2.). При этом не было 

выявлено значимых корреляций между подшкалами опросника PDQ-20 с 

показателями объективных тестов (Таблица 5.3). Так результат по подшкалам 

памяти не коррелировал с результатом общего запоминания RAVLT, 

результат по подшкалам внимания, памяти и ИФ не коррелировал также с 

результатами тестов DSST и MoCA. В дополнение, результаты по всем 

подшкалам опросника PDQ-20 коррелировали между собой.  

Обращает на себя внимание то, что результаты по опроснику 

воспринимаемого дефицита PDQ-20 не коррелируют с возрастом (получена 

даже обратная корреляция) и уровнем образования, что характерно для 

объективных тестов когнитивных функций. При этом отмечена значимая 

корреляция результатов по опроснику PDQ-20 и его подшкалам с уровнем 

депрессии и тревоги. Это означает, что те КН, которые пациенты ощущают, 

скорее связаны с наличием у них тревожных и депрессивных расстройств. При 

этом многие пациенты с объективными КН не ощущают их и по этой причине 

могут демонстрировать низкий балл по опроснику PDQ-20. 
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Таблица 5.3 

Корреляции подшкал опросника PDQ-20 с демографическими и 

клиническими показателями и результатами других тестов 

когнитивных функций при ХМ 

 PDQ-20 PDQ-20 

внимание 

PDQ-20 

ретроспектив

ная память 

PDQ-20 

проспектив

ная память 

PDQ-20 

планирова

ние 

/организац

ия 

Возраст -0,32* -0,21* -0,36* -0,23* -0,26* 

Образование 0,07 0,04 -0,05 0,22* -0,02 

Частота ГБ 0,27* 0,11 0,08 0,04 0,32* 

Частота 

приема 

анальгетико

в 

0,005 -0,04 0,2* 0,04 -0,06 

Депрессия 0,38* 0,31* 0,31* 0,42* 0,28* 

Тревога 0,24* 0,28* 0,23* 0,04 0,39* 

Качество сна 0,38* 0,4* 0,14 0,22* 0,33* 

Анкета 

Чалдера  

0,61* 0,57* 0,42* 0,47* 0,48* 

DSST 0,1 0,03 0,08 0,13 0,09 

RAVLT, 

общее 

запоминание 

-0,11 -0,2 0,13 -0,05 -0,02 

MoCA 0,02 0,1 0,02 0,06 -0,11 

* - статистически значимые различия, р<0,05 
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В ходе корреляционного анализа Спирмена среди всех пациентов с 

мигренью выявлены следующие значимые взаимосвязи результата по 

опроснику PDQ-20: положительная корреляция с частотой ГБ (0,28), уровнем 

депрессии (0,44), тревоги (0,3), качеством сна (0,45), утомляемостью – анкета 

Чалдера (0,63), анкета Fatigue Severity Scale (0,56), а также отрицательная 

корреляция с показателем общего запоминания RAVLT (-0,18). 

При проведении данного анализа в группе ХМ выявлены положительные 

корреляции с частоты ГБ (0,26), уровнем депрессии (0,37) и тревоги (0,23), 

качеством сна (0,37) и утомляемостью (0,61 для анкеты Чалдера и 0,58 для 

Fatigue Severity Scale).  

 

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. Обращает на себя 

внимание тот факт, что 29,2% пациентов с ХМ результат по тесту DSST 

находился в нижнем квартиле (не превышал 36 правильных пар цифра-

символ). У существенно меньшего числа пациентов с ЭМ (лишь 13,6%) 

результат по тесту DSST находился в нижнем квартиле, р=0,03. Кроме того, у 

пациентов с ХМ вероятность нахождения в нижнем квартиле по результатам 

теста DSST была в 2,5 раза выше по сравнению с пациентами с РЭМ (ОШ 2,6 

(95% ДИ 1,03-6,62, p=0,04)). Это свидетельствует о серьезном нарушении 

различных аспектов когнитивных функций у пациентов с ХМ: скорости 

обработки информации, внимания, рабочей памяти (компонент ИФ) и 

обучаемости.  

Результат теста DSST у 75% пациентов с ХМ не превышал верхнюю 

границу третьего квартиля (49 правильных пар цифра-символ). 

Были получены значимые отрицательные корреляции результата теста 

DSST у всех пациентов с мигренью с возрастом (-0,49), частотой ГБ (-0,37), 

частотой приема анальгетиков (-0,31) и длительностью анамнеза ГБ (-0,44), а 
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также положительные корреляции с уровнем образования (0,16) и показателем 

общего запоминания RAVLT (0,39). При проведении данного анализа в группе 

ХМ выявлены сходные корреляционные взаимосвязи: отрицательные 

корреляции с возрастом (-0,48) и длительностью анамнеза ГБ (-0,43) и 

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.  

Для теста RAVLT, разработанного много лет назад, опубликованы 

нормативы, полученные на объемных выборках здоровых людей разного 

возраста и с разным уровнем образования [114]. Это было сделано в свете того, 

что было многократно показано влияние возраста и уровня образования на 

результаты теста RAVLT. Более того, результат по показателю общего 

запоминания в тесте RAVLT у пациентов с ХМ (31 слово) был значительно 

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

с высшим образованием, который составляет 46 слов (р=0,00). Следует 

отметить, что у пациентов с ЭМ показатель общего запоминания RAVLT 

также был значимо ниже, чем опубликованный норматив (р=0,00).  

При этом у 37,5% пациентов с ХМ показатель общего запоминания 

RAVLT находился в нижнем квартиле. В группе РЭМ показатель общего 

запоминания RAVLT находился в нижнем квартиле лишь у 13,6% пациентов, 

что значимо ниже, по сравнению с группой ХМ (р=0,003).  

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) 

Данные различия между группами ЭМ и ХМ еще более выражены, чем для 

тестов PDQ-20 и DSST. 

Результат теста RAVLT у 73% пациентов с ХМ не превышал верхнюю 

границу третьего квартиля (37 запомненных слов). 
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Пациенты с ЭМ и ХМ не различались между собой по показателям 

обучаемости и забывания RAVLT. 

В ходе корреляционного анализа Спирмена у всех пациентов с мигренью 

были выявлены отрицательные корреляции с возрастом (-0,34), уровнем 

образования (-0,18), частотой ГБ (-0,28), частотой приема анальгетиков (-0,24), 

длительностью ГБ (-0,33), качеством сна (-0,53), утомляемостью по шкале 

Fatigue Severity Scale (-0,22), результатом по опроснику PDQ-20 (-0,18) и 

положительные корреляции с результатом теста DSST (0,39) и тестом MoCA 

(0,36). 

В группе ХМ отмечались следующие взаимосвязи: отрицательные 

корреляции с возрастом (-0,35), уровнем образования (-0,21), длительностью 

анамнеза ГБ (-0,47), качеством сна (-0,43), утомляемостью по шкале Fatigue 

Severity Scale (-0,25), результатом по опроснику PDQ-20 (-0,18) и 

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.  

Шкала MoCA позволяет оценить различные компоненты когнитивного 

статуса и разрабатывалась для изучения и оценки умеренных когнитивных 

нарушений и деменции. У наших пациентов с ЭМ и ХМ медиана общего балла 

по шкале MoCA ожидаемо находилась в пределах нормальных значений. 

Однако у пациентов с ХМ общий балл по шкале MoCA был значимо ниже по 

сравнению с пациентами с ЭМ.  

При этом результат по шкале MoCA не достигал точки отсечения в 26 

баллов у 18,1% пациентов с ХМ. Этот показатель в группе ЭМ составил лишь 

7,6%. Различия между группами достигали статистической значимости 

(р=0,03). При этом разные когнитивные функции были нарушены с различной 

частотой. В группе ХМ наиболее распространены были нарушения памяти 

(65,3%), внимания (46,5%) и способности к абстракции (30,6%) (Таблица 5.4). 
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У пациентов с РЭМ наиболее часто выявлялись нарушения памяти (63,6%) и 

способности к абстракции (47%). При этом нарушения ИФ, внимания и речи 

были значимо более часто нарушены у пациентов с ХМ. 

 

Таблица 5.4 

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 

 

Обращает на себя внимание тот факт, что в группе 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). 

Корреляционный анализ в группе пациентов с мигренью показал наличие 

отрицательных корреляций общего балла по шкале MoCA и возраста (-0,36), 

длительности анамнеза ГБ (-0,34), длительности анамнеза ХМ (-0,55), качества 

сна (-0,33), утомляемости (анкета Чалдера -0,36, анкета Fatigue Severity  Scale 
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-0,33), а также положительной корреляции с показателем общего запоминания 

RAVLT (0,36). 

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), степенью утомляемости по шкале 

Fatigue Severity Scale (-0,37) и положительная корреляция с показателем 

общего запоминания RAVLT (0,28).  

Обращает на себя внимание тот факт, что 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, у пациентов с ХМ и всех пациентов с 

мигренью (Таблица 5.5, представлены данные для пациентов с ХМ). Отмечены 

положительные корреляции уровня тревоги с результатами по тесту RAVLT и 

MoCA. Это означает, что в нашей выборке тревога играла защитную роль и 

позволяла улучшить выполнение когнитивных тестов. Отсутствие негативной 

роли тревоги у наших пациентов может быть связано с особенностями отбора 

пациентов в исследование (включены только пациенты с низким уровнем 

тревоги). 

 

Таблица 5.5  

Корреляции уровней депрессии и тревоги с клиническими 

характеристиками и показателями тестов когнитивных функций 

 HADS, 

депрессия 

HADS, 

тревога 

Возраст -0,00 -0,20 

Частота ГБ 0,07 0,07 

Частота приема 

анальгетиков 

0,02 0,01 
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Длительность анамнеза 

ГБ 

-0,02 -0,2 

Длительность анамнеза 

ХМ 

-0,03 -0,08 

PDQ-20 0,38* 0,24* 

DSST -0,08 -0,05 

RAVLT, общее 

запоминание 

0,07 0,21* 

MoCA -0,07 0,33* 

     * - статистически значимые различия, р<0,05 

 

Обращает на себя внимание тот факт, что объективные показатели 

когнитивных функций не различались у пациентов, предъявлявших и не 

предъявлявших жалобы на КН (Таблица 5.6). 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. Таким 

образом, факт предъявления жалоб на нарушение когнитивных функций не 

связан с фактической тяжестью течения ХМ и данными анамнеза и не 

отражает объективное нарушение когнитивного статуса.  

 

Таблица 5.6  

Показатели объективных когнитивных тестов у пациентов, 

предъявлявших и не предъявлявших активные жалобы на нарушения 

памяти и внимания 

 Нет жалоб Есть жалобы р 

n 68 76 - 

Возраст, лет 46,5 (25, 53,5) 39,0 (27, 48) 0,3 
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Уровень образования, лет 13,0 (11, 14) 14,0 (13, 15) 0,01* 

Частота ГБ, дней в месяц 20,0 (16,5, 26) 16,0 (15, 27) 0,33 

Частота приема 

анальгетиков, дней в 

месяц 

20,0 (16, 24,5) 14,5 (10, 20) 0,01* 

Длительность анамнеза 

ГБ, лет 

20,0 (9,5, 

36,5) 

20,0 (10, 28) 0,3 

HADS, депрессия, баллы 5,0 (4, 7) 8,0 (4, 10) 0,02* 

HADS, тревога, баллы 8,0 (7, 10) 9,0 (5, 13) 0,4 

Качество сна, баллы 7,5 (6,5, 9) 8,0 (6,5, 11,5) 0,63 

Утомляемость, анкета 

Чалдера, баллы 

14,0 (11, 17) 17,0 (13, 21) 0,02* 

PDQ-20, баллы 15,0 (13, 22) 22,0 (16, 34) 0,00* 

DSST, правильные пары 

цифра-символ 

39,7±9,5 42,0±9,8 0,38 

RAVLT, общее 

запоминание, слова 

28,0 (27, 37) 31,0 (26, 37) 0,39 

MoCA, баллы 27,5 (25, 29) 27,5 (26,5, 29) 0,32 

* - статистически значимые различия. Значения приведены в виде 

медиана (Q1, Q3), анализ проводился методом Манна-Уитни. Значение 

результата теста DSST приведены в виде среднее±СО, анализ проводился 

методом t-теста Стьюдента.  

 

5.2.1 Анализ КН в различных подгруппах пациентов с ХМ 

Различий между пациентами, страдающими и не страдающими ЛИГБ, по 

результатам когнитивных тестов получено не было. Это может 

свидетельствовать о том, что злоупотребление анальгетиками не оказывает 

существенного влияния на когнитивные функции. Это также обусловлено 

особенностями отбора пациентов, в исследовании не участвовали пациенты, 
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которые принимали триптаны, анальгетики и препараты бензодиазепинового 

ряда менее, чем за 12 часов до начала обследования. Пациенты с ЛИГБ 

набрали меньше баллов по опроснику PDQ-20, по сравнению с пациентами, не 

злоупотребляющими анальгетиками (р=0,045). 

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 клиническим и социо-

демографическим характеристикам (Таблица 5.7).  При этом в группе 

пациентов с депрессией (а большинство пациентов в нашей группе, вследствие 

условий отбора в исследование страдали легкой депрессией) наблюдалось 

более выраженное нарушение трудоспособности, более низкое качество сна и 

более высокая утомляемость. Также у пациентов с депрессией отмечен более 

значительный уровень тревоги и более высокий балл по опроснику 

субъективной оценки когнитивных функций PDQ-20.  

 

Таблица 5.7 

Клинические характеристики и показатели тестов когнитивных 

функций у пациентов с ХМ, страдающих и не страдающих депрессией 

 HADS 

депрессия 

<7 баллов 

HADS 

депрессия 

>7 баллов 

P 

n 90 54 - 

Возраст, лет 44,0 (31, 50) 42,0 (27, 50) 0,6 

Уровень образования, лет 14,0 (11, 15) 14,0 (14, 15) 0,06 

Частота ГБ, дней/месяц 20,0 (15, 22) 20,0 (15, 25) 0,47 

Частота приема анальгетиков, 

дней/месяц 

18,5 (12, 22) 15,0 (10, 21) 0,78 

Длительность анамнеза ГБ, 

лет 

23,0 (11, 32) 22,0 (15, 34) 0,95 
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Длительность анамнеза ХМ, 

лет 

3,0 (1, 6) 2,0 (1, 4) 0,1 

Индекс качества сна PSQI, 

баллы 

7,5 (6, 11,5) 11,0 (8, 13) 0,007* 

Трудоспособность, анкета 

Шихана, баллы 

18,0 (11, 26) 26,5 (22, 28) 0,001* 

Утомляемость, анкета 

Чалдера, баллы 

15,0 (12, 22) 20,0 (15, 25) 0,03* 

Утомляемость, анкета FSS, 

баллы 

36,5 (26, 47) 40,0 (32, 49) 0,26 

МР, порог R3, мА 8,02±2,9 7,7±1,6 0,93 

НФР, порог R3, мА 9,02±2,7 8,2±3,7 0,4 

HADS, тревога, баллы 8,0 (6, 10) 11,0 (6, 14) 0,000* 

PDQ-20, баллы 19,5 (15, 29) 23,0 (18, 35) 0,03* 

DSST, пары цифра-символ 42,1±9,2 42,7±10,8 0,5 

RAVLT, общее запоминание, 

слова 

30,0 (25, 37) 32,0 (30, 37) 0,28 

MoCA, баллы 28,0 (27, 29) 27,0 (26, 28) 0,1 

* - статистически значимые различия. Значения приведены в виде 

медиана (Q1, Q3), анализ проводился методом Манна-Уитни. Значения 

порогов МР и НФР и результат теста DSST приведены в виде среднее±СО, 

анализ проводился методом t-теста Стьюдента.  

 

При этом пациенты не различались по показателям 

нейрофизиологических тестов (МР и НФР), а также показателям объективных 

тестов когнитивных функций. Это также свидетельствует о том, что депрессия 

не является наиболее существенным фактором риска когнитивных нарушений 

у пациентов с ХМ.  
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Данные анализа в подгруппах по наличию и отсутствию КН, работе, 

длительности ГБ, ХМ и возрасту начала ХМ не приведены, так как анализ 

затруднен вследствие различий пациентов по возрасту в данных подгруппах. 

 

 

5.3 Анализ факторов, оказывающих влияние на результаты 

тестов когнитивных функций 

 

При анализе группы ХМ по различным подгруппам, например, по 

длительности ГБ, ХГБ, возрасту начала ХМ, наличию или отсутствию КН, 

подгруппы различаются по возрасту, что вносит серьезные сложности в 

трактовку получаемых данных. 

Поэтому для изучения факторов, оказывающих влияние на развитие КН 

у пациентов с ХМ, был проведен тест множественной линейной регрессии. 

Это также позволяет контролировать различные клинические и социо-

демографические факторы, которые могут оказать существенное влияние на 

результаты тестов когнитивных функций. 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 5.8).  

Было получено статистически значимое уравнение регрессии (F(10,33) = 

3,96, p<0,008. R2=0,35). Наличие ХМ и уровень образования, но не депрессия, 

тревога, длительность анамнеза ГБ, качество сна и злоупотребление 

анальгетиками являются независимыми факторами риска развития КН. 

Показатель DSST повышается на 0,33 балла за каждый год образования. По 

сравнению с пациентами с ЭМ, у пациентов с ХМ ожидается результат DSST 

на 0,77 балла ниже, при условии сохранения всех остальных условий на 

одинаковом уровне. 
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Таблица 5.8 

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 

 

Для изучения факторов, оказывающих значимое влияние на уровень 

утомляемости по анкете Чалдера был проведен тест множественной линейной 

регрессии. В качестве зависимой переменной был использован общий балл по 

анкете Чалдера, а в качестве независимых переменных: возраст, пол, наличие 

ХМ, качество сна, уровень депрессии, тревоги и показатели тестов 

когнитивных функций (DSST, RAVLT и MoCA) (Таблица 5.9). Было получено 

статистически значимое уравнение регрессии (F(9,92)=15,8, p<0,000. R2=0,60). 

Наличие ХМ, уровень депрессии, тревоги, и результаты тестов RAVLT и 

MoCA являются независимыми факторами риска развития утомляемости у 

пациентов с ХМ. По данным корреляционного анализа выявлена только 
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отрицательная корреляция уровня утомляемости по анкете Чалдера и 

результатов по тесту MoCA (-0,36) и положительная корреляция с качеством 

сна (0,46) и результатами по опроснику PDQ-20 (0,64), данные по которому 

также тесно коррелируют с уровнем депрессии (0,45). Результаты по тестам 

RAVLT и DSST не коррелировали с уровнем утомляемости. Это 

свидетельствует о том, что объективное снижение памяти и внимания не 

вызваны астенией и ассоциированной депрессией.  

 

Таблица 5.9 

Факторы, оказывающие влияние на выраженность утомляемости 

пациентов с ХМ 

Параметр  b p 

Возраст 0,08 0,35 

Пол 0,16 0,13 

Наличие ХМ 0,3 0,004* 

PSQI, качество сна -0,41 0,00 

HADS, депрессия 0,22 0,01* 

HADS, тревога 0,59 0,000* 

DSST -0,13 0,13 

RAVLT -0,47 0,000* 

MoCA -0,5 0,00* 

b - стандартизованный коэффициент регрессии, * - статистически 

значимые различия 
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5.4 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. 5.2). В то же время не 

было отмечено статистически значимого улучшения результатов по тесту 

DSST. 

 

 

Рис. 5.2 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 [245]. 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. 5.3). 
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Рис. 5.3 Результаты теста DSST как предиктор эффективности 

профилактического лечения ХМ 

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). Комплаентность (доля 

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

 

Таким образом, у пациентов с мигренью выявлены клинически значимые 

КН даже в период отсутствующей или минимально возможной боли. При этом 

субъективное восприятие КН не коррелирует с объективными нарушениями и 

в большей степени связано с депрессией у пациентов.  

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 роль наличие самой хронической ГБ. 

КН устойчивы в процессе лечения и могут быть негативным предиктором 

эффективности лечения. 
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Глава 6. Обсуждение полученных результатов 

 

ХМ – состояние, при котором частота ГБ превышает 15 дней в месяц 

[200]. Распространенность ХМ колеблется от 1,4% до 2,3%, при этом в России 

этот показатель может достигать 6,8% [35, 72, 102, 274]. ХМ является самой 

частой формой хронической ежедневной ГБ, ее доля среди всех видов 

хронической ГБ составляет более 80% [321]. Пик заболеваемости ХМ 

приходится на трудоспособный и активный возраст 40-49 лет.  

Пациенты с ГБ составляют около трети всех обращений к неврологу 

[216], при этом мигрень и ХМ являются одной из самых частых причин 

обращения к неврологу среди всех причин ГБ. В специализированных центрах 

боли доля пациентов с ХМ достигает 70-80% [300].  

В нашей работе выявлено значительное снижение  трудоспособности, а 

также  высокий уровень презентееизма  – около половины дней в месяц 

продуктивность пациентов на работе и в домашних делах существенно 

снижена. Кроме того, показано крайне низкое качество сна и высокая 

утомляемость пациентов, даже в выборке пациентов без тяжелой депрессии. 

Полученные нами данные подтверждают результаты общемирового 

эпидемиологического исследования Global Burden of Disease 2016 г., согласно  

которому мигрень занимает второе место среди всех причин инвалидности 

[332].  Фармако-экономические исследования  также показали, что в структуре 

мигрени бремя ХМ наиболее велико с точки зрения нарушения 

трудоспособности, качества жизни и использования ресурсов 

здравоохранения [52]. Так доля пациентов с тяжелым нарушением 

трудоспособности при ЭМ находится на уровне 32-38%, а при ХМ достигает 

79-82% [242].  

Лечение ХМ представляет собой серьезную проблему. Несмотря на 

существование международных рекомендаций по лечению ХМ, основанных 

на крупных рандомизированных клинических испытаниях с высоким уровнем 



165 

 

 

 

доказательности, эффективность лечения остается относительно невысокой. 

Так эффективность лечения топираматом даже в рандомизированных 

испытаниях не превышает 70% (урежение ГБ на 30%) и составляет всего 37% 

для общепринятой конечной точки – урежение на 50% и более [326]. 

Результаты лечения ЛИГБ еще менее устойчивы. Урежение ГБ до 

эпизодической через 6 месяцев происходит только у 46-58% пациентов [84], а 

вероятность возврата ЛИГБ уже через 1 год после детоксикации составляет 

30% [150]. 

Фактически международные рекомендации по профилактическому 

лечению ХМ представляют собой список препаратов, которые изучались в том 

или ином количестве клинических испытаний. Однако выбор данных 

препаратов в настоящее время не регламентируется, так как отсутствуют 

предикторы их эффективности. В то же время исследования показывают, что 

у некоторого числа пациентов можно достичь урежения ГБ даже после двух 

неудачных попыток лечения другими препаратами [314]. Это говорит о 

необходимости тщательного изучения патогенеза ХМ и вклада различных 

факторов в течение и устойчивость заболевания у разных пациентов, в том 

числе коморбидных нарушений, и разработки персонализированных подходов 

к терапии. 

В настоящий момент хорошо известно, что наличие депрессии и 

злоупотребления анальгетиками является негативными прогностическими 

факторами, оказывающими влияние на эффективность лечения ХМ [116]. 

Однако большой вклад в низкую эффективность лечения ХМ вносят также 

коморбидные расстройства. Более того, было показано, что 32% пациентов с 

ХМ имеют несколько коморбидных заболеваний, и у таких пациентов выше 

частота ГБ, степень нарушения трудоспособности и чаще наблюдается 

злоупотребление барбитуратами [130]. При этом мультикоморбидность 

повышает рефрактерность ХМ к лечению, при этом вероятность возврата ХМ 
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и ЛИГБ через 1 год возрастает в 2,2 раза, а повторной детоксикации - в 2,75 

раза. 

Помимо относительно невысокой эффективности одобренных в 

настоящее время лекарств, серьезной проблемой является крайне низкая 

комплаентность пациентов. Даже в идеальных условиях РКИ около половины 

участников выпадают из исследований (45% в испытаниях амитриптилина и 

43% испытаниях топирамата) [202]. В реальной практике ситуация еще более 

серьезная Приверженность к приему препаратов для профилактической 

терапии ХМ крайне низка, составляет лишь 26-29% уже через 6 месяцев 

лечения и продолжает снижаться к 12 месяцам терапии (17–20%) [202]. 

Основными причинами, по отчетам пациентов, являлись плохая 

переносимость и отсутствие эффективности. При этом, среди всех 

нежелательных явлений, основными причинами отказа от продолжения 

лечения являлись повышение массы тела, нарушение памяти, депрессия и 

сонливость. По этой причине нежелательные явления были основной 

причиной отказа при лечении топираматом и амитриптилином, где каждый 

четвертый пациент в группе топирамата и каждый пятый пациент в группе 

амитриптилина не смогли продолжить лечение. 

Помимо того, что депрессия, повышение массы тела и нарушения памяти 

часто являются наиболее трудными для пациента нежелательными явлениями 

в ходе лечения антиконвульсантами, амитриптилином и бета-блокаторами, 

эти состояния часто сопутствуют ХМ в качестве коморбидных заболеваний. 

Это не только снижает эффективность терапии, как было показано выше, но и 

еще в большей степени затрудняет ее переносимость. Влияние депрессии и 

других психических заболеваний при ХМ хорошо изучено, а изучение наличия 

и особенностей других коморбидных нарушений является одной из задач 

настоящего исследования. 

В основе коморбидности между заболеваниями могут лежать различные 

механизмы [214]. Заболевания могут объединяться единым механизмом 
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патогенеза, одно заболевание напрямую или косвенно может быть причиной 

другого, коморбидность может возникать в результате лечения исходного 

заболевания, возможна также двусторонняя связь между двумя болезнями.      

При этом изучение коморбидных заболеваний при мигрени может быть 

важно по разным причинам: сопутствующие заболевания могут осложнять 

диагностику, наличие ХМ должно быть стимулом изучить наличие у пациента 

других расстройств, например, депрессии и синдрома беспокойных ног. Также 

коморбидные заболевания могут являться показаниям для выбора 

профилактической терапии, как с точки зрения возможности их лечения одним 

препаратом, так и с точки зрения нежелательных явлений. Коморбидные 

заболевания также могут влиять на течение изучаемого заболевания и 

приверженность пациентов к лечению. 

Изучение коморбидных заболеваний также может пролить свет на 

патогенез как ХМ, так и самого коморбидного расстройства. В течение 

последних лет в патогенезе ХМ широко изучается феномен ЦС. Он возникает 

в ходе каждого приступа мигрени, постепенно становится более устойчивым 

в межприступном периоде и лежит в основе хронизации мигрени. В нашей 

работе также были показаны клинические и нейрофизиологические признаки 

ЦС у пациентов с ХМ.    

Например, более широкая распространенность преимущественно 

двусторонней ГБ может свидетельствовать о более широком вовлечении 

ноцицептивных структур, по сравнению с более широкой представленностью 

гемикрании при ЭМ. Более того, у 75% пациентов с ХМ выявляются 

коморбидные болевые синдромы, при этом наиболее часто присутствуют 

болевые синдромы в тригемино-цервикальной системе. Это означает, что у 

трех четвертей пациентов ХМ является не единственной, а у некоторых 

пациентов не основной проблемой, и лечение, направленное на механизмы 

мигрени (например, топирамат), может не принести желаемый для пациента 

результат.  
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Признаки ЦС по специальному опроснику CSI выявлены нами у 64% 

пациентов. При этом при оценке результатов анкетирования по шкале CSI по 

критериям тяжести ЦС лишь у 12,9% выявлена субклиническая ЦС. У всех 

остальных пациентов с ХМ наблюдался клинически выраженный феномен 

ЦС. Кроме того, при оценке результатов данного опросника было показано, 

что у пациентов с ХМ широко распространены и другие коморбидные 

расстройства. Так у трети пациентов выявляются симптомы, совместимые с 

диагнозом синдрома беспокойных ног, симптомы со стороны мочевого пузыря 

и КН.  

Опросник CSI направлен на выявление синдромов ЦС и ассоциированных 

с ним расстройств, включая нарушения сна, утомляемость и эмоциональные 

нарушения. Все эти расстройства выявлены в нашей работе и выражены 

значительно в большей степени у пациентов с ХМ, по сравнению с ЭМ. При 

этом опросник CSI предназначен для скрининга не только болевых синдромов 

(в основном, ГБ и боли в лице), но и неболевых расстройств. В частности, в 

последние годы появляются свидетельства роли ЦС в патогенезе синдрома 

беспокойных ног. Высказывается гипотеза о том, что ЦС при синдроме 

беспокойных ног развивается вследствие повышения возбудимости нейронов 

спинного мозга вследствие нарушения нисходящей дофаминергической 

модуляции [180]. При этом при синдроме беспокойных ног, также как и при 

ХМ, выявляются признаки ЦС: генерализованная гипералгезия от уколов и 

давления, снижение порогов боли при воздействии температурных 

раздражителей и временная суммация боли. 

Помимо клинических признаков ЦС, свидетельства наличия данного 

феномена и снижения функции антиноцицептивных систем выявлены нами 

также при исследовании МР и НФР. Метод альгометрии также показал, 

наличие распространенной гипералгезии у пациентов с ХМ в зонах 

жевательных мышц (иннервация тригеминальной системой) и мест выхода 

корешков С2-С3 (тригемино-цервикальная иннервация). При этом пороги 
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боли от давления не только снижены во всех точках, но их величина также не 

зависит от стороны ГБ. В то же время при ЭМ со строго односторонними 

приступами было показано снижение порогов боли от давления только на 

стороне боли [158]. Существенное снижение порогов боли от давления 

выявлено даже в безболевых зонах на передней большеберцовой мышце, 

находящихся вне зоны тригеминальной иннервации. Это свидетельствует о 

наличии выраженного и устойчивого феномена ЦС с вовлечением нейронов 

третьего порядка в таламусе и соматосенсорной коре.     

В нашей работе показано, что тяжесть течения ХМ не зависит от 

длительности анамнеза ГБ. Это значит, что помимо наличия самой мигрени, 

необходимы дополнительные факторы, усиливающие ЦС и способствующие 

ее хронизации. Однако в анализе пациентов с разной длительностью именно 

ХМ показано, что после того, когда наступает срыв систем модуляции боли, и 

мигрень переходит в хроническую форму, у пациентов происходит 

постепенное утяжеление ее течения. Кроме того, наблюдается присоединение 

коморбидных болевых синдромов, в частности, ДВНЧС. Таким образом, 

тяжесть течения ХМ не зависит от длительности заболевания в целом, а от 

длительности заболевания после его хронизации. По этой причине крайне 

важно проводить профилактическую терапию на этапе ЭМ.  

При этом уровень трудоспособности и утомляемости не зависели от 

возраста пациентов, частоты ГБ, длительности ГБ, длительности ХМ и 

частоты употребления анальгетиков, в отличие от пациентов с ЭМ. Это может 

свидетельствовать от том, что бремя мигрени (нарушение трудоспособности и 

утомляемость) связаны не с длительностью и тяжестью заболевания, а с самим 

фактом наличия ХМ и коморбидных расстройств. Бремя мигрени особенно 

высоко на этапе ХМ вследствие ЦС и коморбидных расстройств. 

  Анализ клинических характеристик ЭМ и ХМ и признаков ЦС также 

показал, что феномен ЦС выявляется в межприступном периоде даже у 

пациентов с ЧЭМ. В нашей работе показано, что ЧЭМ клинически похожа на 
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ХМ. В частности, у пациентов с ЧЭМ чаще выявляется преимущественно 

двусторонняя ГБ и злоупотребление анальгетиками. Еще одним 

свидетельством сходства в патогенезе этих форм ГБ является отсутствие 

различий между ЧЭМ и ХМ по данным НФР. Таким образом, в основе ЧЭМ 

также лежит феномен ЦС, а наличие более 10 дней ГБ в месяц нужно 

рассматривать как процесс хронизации ГБ. Мы считаем, что частоту в 10 дней 

ГБ в месяц разумно установить в качестве условной границы для диагностики 

ХМ. Более того, критерием эффективности проведенной профилактической 

терапии мигрени должно быть не уменьшение частоты ГБ на 50%, а 

достижение частоты ГБ, не превышающей 8-9 дней в месяц. 

 

 

Как показано выше, у 75% пациентов с ХМ выявляются коморбидные 

болевые синдромы, при этом ДВНЧС и цервикалгия наиболее 

распространены. В последней редакции диагностических критериев болевая 

форма ДВНЧС полностью отделена от внутрисуставной и подразумевает 

наличие боли разной этиологии в области лица и окружающих структур. 

Наиболее частой причиной болевой формы ДВНЧС является миалгия, в 

основе которой в большинстве случаев лежит миофасциальный болевой 

синдром в жевательных и височных мышцах. У данных пациентов боль в 

области лица может сопровождаться или не сопровождаться патологией 

самого ВНЧС. 

В общей популяции орофациальная боль, связанная с заболеванием 

области ВНЧС, встречается от 10% до 20% взрослого населения [251, 329]. В 

нашей работе у пациентов с ЭМ распространенность всех форм ДВНЧС 

находилась в этом диапазоне. В то же время у пациентов с ХМ 

представленность ДВНЧС была значительно выше и практически достигала 

60%. Более того, распространённость ДВНЧС нарастала с повышением 

частоты ГБ. В целом, у пациентов с ХМ вероятность наличия любой формы 
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ДВНЧС была в 4 раза выше, по сравнению с пациентами с ЭМ. Эти различия 

были еще более выражены при сравнении ХМ и РЭМ. Вероятность наличия 

любой формы ДВНЧС у пациентов с ХМ была в 4,5 раза выше, по сравнению 

с пациентами с РЭМ.  

Такую высокую распространенность внутрисуставной и, в особенности, 

болевой формы ДВНЧС невозможно объяснить общепринятыми 

этиологическими факторами, характерными для общей популяции. Более 

того, обращает на себя внимание четкая связь с нарастающей частотой ГБ. Это 

позволяет предположить наличие общих механизмов развития ХМ и болевой 

формы ДВНЧС. 

В качестве объяснения такой тесной коморбидной связи ДВНЧС и ХМ 

можно предположить двусторонние взаимоотношения. В частности, в нашей 

работе было показано, что в условиях одинаковой длительности ХМ у 

пациентов с более поздним возрастом хронизации распространенность 

ДВНЧС была выше, чем у более молодых пациентов. Таким образом, ДВНЧС 

может появляться раньше, чем хронизируется ХМ, и играть роль одного из 

факторов хронизации. Однако у пациентов с ДВНЧС выявлен более 

длительный анамнез ХМ, по сравнению с пациентами, не страдающими этим 

болевым синдромом. Возможно, у некоторых пациентов ДВНЧС 

присоединяется по мере прогрессирования мигрени и является следствием ее 

патогенеза. Одной из причин высокой распространенности внутрисуставной 

формы также может быть повышение тонуса в латеральных крыловидных 

мышцах при болевой форме ДВНЧС, так как спазм этой мышцы нарушает 

нормальное движение внутрисуставного диска в ВНЧС [40].    

В работе была оценена роль возможных этиологических факторов, 

которые могут лежать в основе развития ДВНЧС, однако их влияние не может 

объяснить выявленную высокую распространенность ДВНЧС в нашей 

популяции. Так распространенность бруксизма в группе ХМ была 

значительно ниже распространенности болевой формы ДВНЧС. При этом в 
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группах РЭМ и ЭМ частота бруксизма соответствовала частоте болевой 

формы ДВНЧС. По этой причине мы считаем, что бруксизм может вносить 

существенный вклад в развитие ДВНЧС у пациентов с ЭМ, но не ХМ. Другие 

авторы показали отсутствие различий между распространенностью бруксизма 

у пациентов с болевой формой ДВНЧС и людьми, не страдающими этим 

заболеванием, по данным полисомнографии [230], что также свидетельствует 

о неосновной роли бруксизма в развитии, как минимум, болевой формы 

ДВНЧС. 

В работе также не было показано значимого влияния тревоги, депрессии, 

травм челюстно-лицевой области и ЛИГБ. Распространенность ДВНЧС у 

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

подгруппе пациентов, не страдающих ЛИГБ.  

В литературе нам не удалось найти данные о большей 

распространенности ортопедических или окклюзионных нарушений при ХМ. 

В этой связи мы исходили из того, что более высокая распространенность 

ДВНЧС у данных пациентов по сравнению с ЭМ может объясняться другими 

причинами. Более того, роль окклюзионных нарушений в возникновении 

разных форм ДВНЧС стала считаться спорной. Несмотря на то, что данная 

теория, предложенная Костеном, доминировала в стоматологической 

практике на протяжении многих лет, в новых обзорах показано, что 

окклюзионный фактор объясняет лишь 10–20% этиологии ДВНЧС и, в целом, 

нарушения прикуса рассматриваются как вспомогательный - 

поддерживающий или предрасполагающий фактор [121]. В 

стоматологической литературе последних лет появляются первые 

свидетельства того, что, несмотря на возможное нарушение прикуса у 

пациентов с ДВНЧС, нет доказательств того, что окклюзионные нарушения 

являются ее основной причиной [325]. Результаты нашей работы также служат 

подтверждением тому, что высокая распространенность ДВНЧС в группе ХМ 

не может объясняться ортодонтическими причинами.  
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В исследованиях в общей популяции распространенность болевой 

формы сравнима с распространенностью внутрисуставной, а в клинических 

выборках слегка превышает ее [255, 339]. В нашей работе представленность 

внутрисуставной формы существенно меньше, чем болевой. В нашей выборке 

пациентов крайне высокая распространенность ДВНЧС объясняется, в 

основном, миофасциальным болевым синдромом. В виду отсутствия различий 

между пациентами с ХМ и ЭМ по стоматологическим аспектам, такую 

высокую распространенность болевой формы можно объяснить феноменом 

ЦС 

Таким образом, боль и миофасциальный болевой синдром при ДВНЧС 

могут быть вызваны нарушением обработки болевых импульсов в ЦНС и быть 

не связанными с периферическими/стоматологическими факторами. Мы 

предполагаем, что в основе такой тесной коморбидной взаимосвязи ДВНЧС и 

ХМ лежит феномен ЦС в тригеминальной системе. Лишь в последние годы в 

работах ведущих зарубежных исследователей хронической боли впервые 

высказаны предположения о возможных «центральных» причинах ДВНЧС, в 

частности, о роли возможной дисфункции систем контроля боли при этом 

заболевании [112, 182, 243]. Результаты нашей работы свидетельствуют в 

пользу данной гипотезы. Мы показали, что распространенность ДВНЧС 

увеличивается по мере нарастания частоты ГБ, а «периферические причины» 

не могут объяснить выявленную крайне высокую распространенность 

ДВНЧС, особенно ее болевой формы, у пациентов с ХМ. Кроме того, у 

пациентов, страдающих ДВНЧС и цервикалгией, продемонстрирован более 

высокая тяжесть ЦС по данным опросника CSI. 

При этом миофасциальная боль может быть, как причиной, так и 

следствием ЦС и дефицита антиноцицептивных систем в головном мозге.  

На основе полученных данных мы предполагаем несколько 

патофизиологических механизмов коморбидности ХМ и ДВНЧС. 

Напряженные и болезненные жевательные мышцы становятся источником 
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поступления ноцицептивных импульсов в центральную нервную систему, то 

есть источником периферической сенситизации [323]. В частности, Dahan с 

соавт. показали более высокую распространенность мигрени у пациентов с 

миофасциальной формой ДВНЧС, по сравнению с другими ее формами [129]. 

Жевательные мышцы иннервируются тройничным нервом, импульсы от них 

поступают в тригемино-цервикальную систему, вызывая развитие ЦС. 

Феномен ЦС выступает одним из основных механизмов поддержания боли 

в хроническом состоянии, при ее наличии утрачивается зависимость от 

периферических пусковых факторов, развивается резистентность к терапии. 

Эта гипотеза соответствует находкам Gonçalves и соавт., которые на примере 

300 пациентов с головной и орофациальной болью показали, что самый 

высокий риск наличия хронической ежедневной ГБ и  мигрени выявляется 

именно при болевой форме ДВНЧС, то есть при вовлечении исключительно 

жевательной группы мышц [191].  

Мышечная дисфункция в жевательных мышцах может также быть 

отражением ЦС – фактора хронизации мигрени. У многих пациентов 

с ДВНЧС отсутствует корреляция между тяжестью боли в лице и наличием 

структурной патологии в тканях. Это говорит о том, что при мигрени 

и ДВНЧС причиной боли могут служить общие факторы патогенеза – 

центральные и/или периферические. В нашем исследовании широкую 

распространенность болевой формы ДВНЧС нельзя объяснить 

периферическими причинами (структурной патологией ВНЧС и 

позвоночника), а также эмоциональными нарушениями. Таким образом, боль 

при ДВНЧС может быть вызвана нарушением обработки болевых импульсов 

в ЦНС. По данным Campi и соавт., наличие гипералгезии и аллодинии в зонах 

иннервации тройничного нерва и за их пределами у женщин с болевой формой 

ДВНЧС указывает на наличие ЦС [112]. Chaves и соавт. установили, что 

у пациентов с ДВНЧС и мигренью отмечается более выраженная гипералгезия 

(особенно в отдаленных точках) и аллодиния по сравнению с пациентами, 
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страдающими ДВНЧС либо мигренью. Как предположили авторы, наличие 

ДВНЧС и мигрени может отражать высокую интенсивность и устойчивость 

феномена ЦС у данных пациентов [119]. Временнáя суммация боли от 

температурного воздействия, отмеченная другими исследователями при 

миофасциальной форме ДВНЧС, отражает наличие феномена windup 

в ноцицептивных нейронах спинного мозга и относится к проявлениям ЦС 

[108]. Кроме того, Contreras с соавт. показали, что у пациентов, страдающих 

ДВНЧС и мигренью, выявляется больше коморбидных болевых синдромов, 

например, цервикалгия и боль в спине, по сравнению с пациентами,  у которых 

наблюдается только болевая форма ДВНЧС, что говорит о наличии ЦС в 

тригеминальной системе и за ее пределами [123]. 

Таким образом, распространенность миофасциальной формы ДВНЧС при 

частой ЭМ и ХМ превышает таковую при редкой ЭМ и не может объясняться 

исключительно такими традиционно изучаемыми факторами, как 

окклюзионные нарушения, парафункциональная активность, травмы височно-

нижнечелюстного сустава, а  также эмоциональные расстройства. 

У пациентов с ХМ болезненность жевательных мышц может 

свидетельствовать о наличии устойчивой ЦС и нарушении нисходящего 

контроля боли. В этом случае даже нормальные проприоцептивные импульсы 

от жевательных мышц воспринимаются как болевые, а напряжение в них 

является следствием активации моторной коры при ЦС, а 

патофизиологические, психологические и структурные процессы, которые 

значительно изменяют функцию жевательной системы, являются лишь 

предрасполагающими факторами.  

Мы постулируем, что болевая форма ДВНЧС – это неспецифическая 

боль в лице, в основе которой лежит феномен ЦС, а ортодонтические факторы 

имеют небольшое значение или не имеют его вовсе. Это означает, что подходы 

к лечению ДВНЧС у пациентов с ХМ должны быть основаны на его 
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патогенезе. В то же время, ортодонтические подходы могут даже усиливать 

мышечный спазм, который может быть следствием ЦС. 

В последние годы в литературе впервые стали появляться свидетельства 

недостаточной эффективности традиционных стоматологических и 

ортодонтических подходов к лечению разных форм ДВНЧС. Например, в 

недавнем исследовании Saha с соавт. показали, что ношение окклюзионных 

шин в дневное и ночное время не повышает эффективность стандартной 

профилактической терапии ХМ и головной боли напряжения с 

сопутствующей ДВНЧС [303]. Более того, данные об эффективности твердых 

и мягких шин при болевой форме ДВНЧС противоречивы и могут быть 

связаны с эффектом плацебо [173]. В крупном обзоре Кохрановского 

сообщества было показано, что ортодонтические методы также неэффективны 

в лечении боли в лице [250].  

По-видимому, наиболее четкий результат лечения шинами достигается 

только у пациентов с ДВНЧС и бруксизмом.  У данных пациентов выявляются 

признаки стертости зубов, они также сообщают о боли или напряжении в лице 

при пробуждении. Обычно у данных пациентов наблюдается хороший ответ 

на терапию шинами, но у небольшой доли из них, особенно у пациентов с 

хронической болью и множественными коморбидными болевыми 

синдромами, эффективность такой терапии также недостаточна [230]. Более 

того, современные авторы говорят о том, что именно шины являются 

единственным возможным стоматологическим подходом при бруксизме, а их 

цель – только защитить зубы и, при возможности, снизить мышечное 

напряжение [219]. В то же время широко применяемые в настоящее время 

подходы, такие как ортодонтическое лечение и протезирование, не приводят к 

желаемому результату при ДВНЧС. Более того, клинический опыт 

показывает, что лечение брекет-системами зачастую усиливает головную и 

орофациальную боль. Эти данные также свидетельствуют о том, что в основе 

болевой формы ДВНЧС лежат центральные механизмы обработки боли.  



177 

 

 

 

Клиническое значение настоящей работы позволяет лучше понять 

взаимоотношения между ДВНЧС и ХМ, а также факторы, лежащие в основе 

их удивительно тесной коморбидной взаимосвязи. ХМ – это сложное 

заболевание с комплексным патогенезом, и тщательный поиск коморбидных 

расстройств во многих случаях необходим для повышения эффективности 

лечения. Поэтому, с одной стороны, подходы, направленные на лечение 

ДВНЧС, могут быть полезными для пациентов. С другой стороны, мы 

считаем, что у многих пациентов с ХМ болевая форма ДВНЧС должна 

рассматриваться в качестве неспецифической скелетно-мышечной боли и 

синдрома ЦС, а проблемы, связанные с самим ВНЧС являются 

незначительной причиной и могут не играть никакой роли в развития боли в 

лице. Шины только снижают периферический вход ноцицептивных 

импульсов, и могут не быть достаточно эффективными у пациентов с лицевой 

болью вследствие ЦС. Более того, было показано, что пациенты с 

миофасциальной формой ДВНЧС и признаками ЦС по-другому отвечают на 

мануальную терапию и лечебную физкультуру, и выполнение упражнений 

приводит к усилению боли [161]. Это говорит о том, что необходима 

стратификация пациентов по их патогенетическим особенностям и наличию 

ЦС и индивидуализированные подходы к терапии ХМ и боли в лице. 

В частности, возможно, что у пациентов с болевой формой ДВНЧС и 

признаками ЦС курсы мануальной терапии и лечебной гимнастики, часто 

применяемые в настоящее время для лечения данного заболевания, могут 

усилить болевой синдром.  

В то же время, появляются данные об эффективности ботулотоксина типа 

А в лечении ДВНЧС [32, 210, 290]. В мета-анализе 2019 г. ботулотоксин типа 

А впервые был рекомендован в качестве метода лечения болевой формы 

ДВНЧС [285]. Этот подход к лечению может быть особенно эффективным у 

пациентов с ХМ и коморбидной ДВНЧС. Значительный лечебный эффект в 

профилактической терапии ХМ, продемонстрированный в исследованиях 
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Phase 3 REsearch Evaluating Migraine Prophylaxis Therapy (PREEMPT) [71], 

наиболее вероятно, является следствием способности ботулотоксина 

блокировать выброс ноцицептивных веществ и уменьшать выраженность ЦС 

[62]. Этот эффект развивается вне зависимости от доказанной способности 

ботулотоксина типа А расслаблять напряженные жевательные, височные и 

крыловидные мышцы и тем самым дополнительно снижать вход 

ноцицептивной информации в систему тройничного нерва. Необходимы 

дальнейшие исследования комплексной терапии ХМ у пациентов с 

коморбидными расстройствами.  

 

 

Цервикалгия также является широко распространенным коморбидным 

болевым синдромом при ХМ. В нашей работе частую боль в шее отметили 

64,6% пациентов с ХМ и 34% пациентов с ЭМ. Распространенность 

цервикалгии у пациентов с ХМ значительно превышает таковую в общей 

популяции (37%), при этом у пациентов с ЭМ боль в шее встречается 

примерно с такой же частотой, как и в общей популяции. Это позволяет 

предположить, что одной из причин цервикалгии у пациентов с ХМ являются 

механизмы патогенеза самой ХМ, а не причины, связанные со структурами 

шеи. В целом, у пациентов с ХМ вероятность наличия регулярной цервикалгии 

была в 3,5 раза выше по сравнению с пациентами с ЭМ. 

Методика изучения цервикалгии у разных исследователей значительно 

различается. Во многих источниках в литературе исследователями задавался 

вопрос о том, испытывали ли участники исследования боль в шее когда-либо 

на протяжении жизни / предыдущего года или частота цервикалгии не 

определялась в вопросе вообще. Также исследовалась распространенность 

боли в шее, представляющей собой проблему для пациента (причинявшей 

беспокойство пациенту) на протяжении предыдущего года. Такой метод 

опроса может приводить к завышенным показателям распространенности 

цервикалгии. По этой причине в данной работе речь идет о регулярно 
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возникающей боли в шее. Несмотря на то, что ряд авторов указывает на слегка 

повышенную частоту цервикалгии у пациентов с ЭМ (отношение шансов при 

частоте мигренозных приступов менее 1 раза в неделю было 1,4 [228]), в нашей 

популяции распространенность цервикалгии при ЭМ была сравнима с 

популяционными значениями. Это связано с тем, что пациенты с ЭМ не 

отвечали на вопрос о регулярной боли в шее положительно, если испытывали 

ее редко и только во время приступов. 

Несмотря на, возможно, завышенные показатели распространенности 

боли в шее в общей популяции вследствие разницы в задаваемых вопросах, в 

крупном мета-анализе было показано, что, в среднем, распространенность 

боли в шее на протяжении предыдущего года составляет 37,1% [155].  Даже 

при условии допущения возможного завышения данного показателя, в нашем 

исследовании распространенность боль в шее у пациентов с мигренью была 

существенно выше.  

В нашей работе было показано, что пациенты, которых регулярно 

беспокоит боль в шее, страдают более тяжелым течением мигрени. У 

пациентов, страдающих цервикалгией, была отмечена более высокая частота 

ГБ и приема анальгетиков, более низкое качество сна, высокий уровень 

утомляемости и нарушения трудоспособности. У пациентов с цервикалгией 

также значимо чаще выявляется второй коморбидный мигрени болевой 

синдром – ДВНЧС, по сравнению с пациентами, не отмечающими частую боль 

в шее. Таким образом, наличие цервикалгии ассоциировано с более тяжелым 

течением мигрени и большим числом коморбидных заболеваний. Наличие 

цервикалгии, таким, образом, может поддерживать и усиливать ГБ, а сама 

цервикалгия и присоединение других коморбидных расстройств могут быть 

отражением дисфункции центральных структур при ХМ.  

В литературе активно обсуждается роль боли в шее в качестве триггера 

мигренозных приступов, симптома продромальной фазы, симптома 

развернутого приступа мигрени или отражения скелетно-мышечной 
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дисфункции на шейном уровне, не связанной с мигренью [159, 246,  283, 366]. 

Изучение этого важно для понимания патогенеза ГБ и принятия решения о 

необходимости локальных методов лечения боли в шее с точки зрения 

научных исследований и клинической практики. 

В нашей работе у 71% пациентов боль в шее отмечалась только 

непосредственно перед началом и во время приступа мигрени. Эти результаты 

согласуются с данными Giffin с соавт., которые в небольшой работе, 

посвященной симптомам продромальной фазы мигрени, показали, что боль и 

напряжение в области шеи отмечают более 50% пациентов, причем у 

большинства из них напряжение в шее также наблюдалось во время ГБ и после 

ее окончания [184]. Таким образом, боль в шее, наиболее вероятно, является 

симптомом приступа мигрени, а не его провоцирующим фактором.  

Это означает, что у большого числа пациентов появление дискомфорта и 

боли в шее является первым симптомом приступа мигрени, а не проблемой, 

связанной со структурами самой шеи. В то же время, клинический опыт 

показывает, что пациенты считают мигренью только головную боль и 

игнорируют возможность локализации боли в области шеи. По этой причине, 

многие пациенты задерживают прием обезболивающих препаратов, так как 

ждут появления ГБ. Такой подход может привести к снижению и даже 

полному отсутствию эффективности обезболивающих и триптанов и развитию 

тяжелых приступов. Такие приступы серьезно нарушают трудоспособность 

пациентов, являются причиной приема большего числа анальгетиков с риском 

нежелательных явлений, а неадекватное обезболивание становится одной из 

причин учащения ГБ [241].    

Лишь у 12% пациентов с ХМ боль в шее не была связана по времени с ГБ, 

то есть отмечалась только в период ее отсутствия. При этом этот показатель 

имел сравнимое значение и в группе ЭМ. Это также свидетельствует в пользу 

гипотезы о том, что более высокая распространенность цервикалгии при ХМ 

отражает процесс хронизации самой мигрени и, вероятнее всего, лежащий в 



181 

 

 

 

его основе феномен ЦС, а не проблемы, связанные со структурами шеи. Боль, 

связанная со скелетно-мышечными нарушениями на уровне шейного отдела 

позвоночника была одинаково распространена у пациентов с ЭМ и ХМ. 

В нашей работе у подавляющего большинства пациентов выявлено 

напряжение в мышцах шеи и надплечий. В другой работе у подавляющего 

числа пациентов выявлено напряжение мышц шеи и, как минимум, легкое 

напряжение наблюдалось на протяжении >50% дней [248]. При этом у 

пациентов, у которых отмечена боль в шее в день перед приступом ГБ, 

выявлен более короткий интервал между последующими приступами.  

Три модели могут объяснять высокую распространенность скелетно-

мышечных изменений у пациентов с мигренью. Частая ГБ может вызывать 

напряжение мышц, что, в свою очередь, приведет к нарушению функции 

суставов в шее и снижению подвижности в них. Предсуществующая 

дисфункция суставов позвоночника или мышц шеи может также являться 

провокатором приступов мигрени. Однако, данные о наличии скелетной 

дисфункции при мигрени противоречивы [88, 163, 237, 248, 282, 340], и 

различий между ЭМ и ХМ показано не было. При этом в нашей работе в 

группе ЭМ напряжение мышц шеи и верхнего плечевого пояса было выявлено 

у 59% пациентов, что значимо реже, по сравнению с пациентами с ХМ. Это 

может свидетельствовать о том, что генезе не только цервикалгии, но даже и 

мышечного напряжения играют роль механизмы, связанные с хронизацией 

самой мигрени, а не состояние структур шеи. В пользу данной гипотезы также 

свидетельствует тот факт, что, по данным литературы, у пациентов с ЭМ и ХМ 

отсутствуют значимые клинические различия в состоянии и функции 

позвоночника, которые могли бы объяснить различия в представленности 

мышечного напряжения в этих группах [163, 237, 248].  

Также в условиях сенситизации, давление при пальпации суставов, мышц 

и триггерных точек с большей вероятностью воспринимается как боль по 

сравнению со здоровыми испытуемыми. Однако данная теория не может 
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объяснить широкую распространенность мышечного напряжения в нашей 

популяции пациентов с ХМ, у которых не наблюдался феномен ЦС в 

межприступном периоде, а также пациентов с ЭМ с редкими приступами.  

Следует отметить, что в нашей работе распространенность напряжения 

мышц существенно превышала распространенность цервикалгии. Это может 

свидетельствовать о том, что наличие миофасциального болевого синдрома не 

является абсолютной причиной боли в шее. Как и в общей группе пациентов с 

мигренью, эти данные позволяют сделать вывод о том, что напряжение мышц 

в шее и другие причины, непосредственно связанные со структурами шеи, 

могут являться причиной цервикалгии лишь у небольшого числа пациентов с 

мигренью. По-видимому, цервикалгия, возникающая у подавляющего 

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

отражает патологию структур шеи. 

Другим свидетельством в пользу центральных механизмов цервикалгии 

при мигрени является несоответствие стороны ГБ, цервикалгии и мышечного 

напряжения. Лишь у 23% пациентов с ХМ с четко односторонней или 

преимущественно односторонней болью сторона мышечного напряжения 

совпадала со стороной ГБ. У большинства пациентов напряжение мышц в шее 

было двусторонним и одинаковым на болевой и безболевой стороне. Это 

позволяет исключить рефлекторное напряжение мышц в ответ на боль и может 

означать, что боль в шее у многих пациентов с мигренью (как ЭМ, так и ХМ) 

вызвана центральными механизмами, а не напряжением мышц в шее.  

Также как и при исследовании ДВНЧС у пациентов с ХМ, в анализе 

цервикалгии в нашей работе не было выявлено влияния психоэмоциональных 

факторов. В частности, у пациентов с ХМ не было продемонстрировано 

статистически значимого влияния уровня тревоги на наличие боли в шее. 

Уровень депрессии также не оказывал значимого влияния на наличие 

цервикалгии. 
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Мы предполагаем двусторонние коморбидные взаимосвязи между ХМ и 

цервикалгией. Боль в шее может быть результатом феномена ЦС в тригемино-

цервикальной системе. Наша работа, а также многие другие авторы 

подтверждают эту точку зрения, указывая на более высокую 

распространенность цервикалгии и мышечного напряжения в шее у пациентов 

с ХМ, по сравнению с пациентами с ЭМ и здоровыми людьми. В основе 

цервикалгии в данном случае лежит тригемино-цервикальный комплекс – 

единая точка входа для нервов, иннервирующих голову и верхние отделы 

шейного отдела позвоночника. Афференты трех верхних спинномозговых 

нервов приходят в задний рог и образуют синапсы с нейронами 

спиноталамического тракта. Таким образом, нейроны второго порядка в 

тригемино-цервикальном ядре получают информацию от афферентов С1-С3 и 

первой ветви тройничного нерва. По этой причине вышестоящие отделы могут 

неточно воспринимать локализацию источника боли и возникает 

распространенная гипералгезия и боль. Скелетно-мышечная дисфункция на 

этом уровне, в свою очередь, может усиливать сенситизацию и способствовать 

хронизации мигрени.  

Поскольку, как показано в нашей работе, выраженность напряжения и 

болезненности мышц при пальпации и альгометрии не зависит от 

преимущественной стороны боли, генерализованная сенситизация, 

источником которой являются структуры шеи, может усиливать и учащать ГБ. 

Также в недавнем проспективном исследовании Hvedstrup с соавт. показано, 

что болезненность и напряжение мышц головы и шеи является фактором риска 

следующего приступа мигрени [207]. Схема двусторонних взаимоотношений 

ХМ и цервикалгии представлена на рис. 6.1. 

Существует небольшая доля пациентов, у которых выявляются 

изменения в функции шейного отдела позвоночника, однако отсутствует 

хроническая боль в шее. Так некоторые авторы указали на снижение объема 

поворотов в шейном отделе позвоночника и положительный тест флексии-
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ротации [88, 282]. Несмотря на отсутствие различий по этим показателям 

между ЭМ и ХМ и постулируемую нами на основе данных настоящей работы 

роль ЦС в генезе мышечного напряжения, эти скелетные изменения были 

выражены чаще, чем у здоровых испытуемых. Можно предположить, что при 

мигрени происходит не только сенситизация сенсорных структур, но и 

активация эфферентных путей, что приводит к напряжению мышц и снижение 

подвижности в краниоцервикальной области. 

 

 

Рис. 6.1 Патогенез ДВНЧС и цервикалгии при ХМ 

 

В клинической практике ценной была бы возможность классифицировать 

пациентов по доминирующему механизму развития ХМ и цервикалгии. 

Возможно, у части пациентов с цервикалгией, особенно с болью в шее, 

сохраняющейся в межприступном периоде, определенную роль играют 

периферические механизмы, и ответ на терапию у данных пациентов может 

отличаться. Какой бы из вышеописанных механизмов не преобладал, в нашей 

работе показано, что у пациентов с ХМ и 2 коморбидными болевыми 
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синдромами (ДВНЧС и боль в шее) выявлен более высокий балл по опроснику 

ЦС, по сравнению с пациентами с одним коморбидным болевым синдромом 

или страдающими только ХМ. У данных пациентов также продемонстрирован 

более высокий уровень нарушения трудоспособности и низкое качество сна. 

Это позволяет постулировать, что более высокая тяжесть ЦС приводит к более 

высокому бремени ХМ и нарушению трудоспособности. 

Роль цервикалгии в хронизации мигрени, а также понимание ее 

механизмов могут играть большую роль в оптимизации терапии ХМ. В 

настоящее время различные мануальные техники лечения мигрени широко 

распространены во всем мире, а их применение достигает 57%, как в общей 

неврологической практике, так и в специализированных центрах ГБ [116]. 

Наиболее частой мотивацией пациентов является поиск метода облегчения 

боли (45-84%), озабоченность пациентов безопасностью и переносимостью 

фармакотерапии (27-53%), а также недостаточная удовлетворенность 

лечением (9-35%). Широкую распространенность мануальной терапии в 

лечении ЭМ и ХМ можно объяснить недостаточной эффективностью 

стандартной фармакотерапии мигрени, в соответствии с международными 

рекомендациями [245], которая обсуждалась выше.  

В то же время, эффективность мануальной терапии и лечебной 

гимнастики в лечении мигрени неоднозначна. Мануальная терапия не входит 

в международные рекомендации по лечению мигрени, а в недавнем обзоре 

основных исследований показано, что эффективность такой терапии 

неоднозначна [116]. При этом крупные исследования с высоким качеством 

методологии отсутствуют. Более того, в небольшом исследовании было 

показано, что курс мануальной терапии не повышает эффективность 

амитриптилина в профилактическом лечении ХМ [39].  

Наиболее вероятно, что это связано с тем, что, как показано в нашей 

работе, роль скелетных проблем в области шеи минимальна и имеет значение 

лишь у небольшой доли пациентов. В свою очередь, широко распространенное 
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напряжение мышц шеи и миофасциальный болевой синдром могут являться 

следствием феномена ЦС и фактором, поддерживающим его. В этой связи 

техники, направленные на лечение скелетно-мышечных структур, могут иметь 

своей целью минимизацию периферической сенситизации и, следовательно, 

косвенно ЦС. Действительно, в одной работе было показано, что при 

комплексном лечении ХМ с сочетанием фармако- и мануальной терапии 

эффект наступает несколько быстрее и сохраняется дольше, чем при 

использовании только фармакотерапии [38].  Однако в виду результатов, 

полученных в нашей работе, можно предполагать, что техники мануальной 

терапии, действуя только на механизм периферической сенситизации, не 

способны оказать устойчивый терапевтический эффект при мигрени.  Таким 

образом, так же, как и в лечении болевой формы ДВНЧС, у большинства 

пациентов методы, направленные только на периферические механизмы, не 

могут быть достаточно эффективны в профилактическом лечении ХМ.  

МКГБ 3 пересмотра описывает напряжение мышц в шее в качестве 

возможного продромального симптома мигрени [200]. Это означает, что боль 

в шее является частью приступа мигрени, а не следствие отдельной патологии 

структур шеи и ортопедических нарушений. Наша работа подтверждает 

данную теорию и показывает, что у большого числа пациентов цервикалгия, 

сохраняющаяся между приступами, а также постоянное напряжение мышц 

также являются отражением феномена ЦС. 

 

 

КН являются наименее изученными симптомами мигрени. Лишь на 

протяжении последних лет стали появляться описания различных 

когнитивных проблем, с которыми сталкиваются пациенты во время приступа. 

Субъективные КН широко распространены у пациентов с мигренью [188, 

198]. Несмотря на то, что эти симптомы часто игнорируются и не считаются 

основными симптомами мигрени, многие пациенты жалуются на снижение 



187 

 

 

 

интеллектуальных функций, особенно памяти и внимания. КН описаны во 

время всех фаз мигренозного приступа и начинаются в период продромы [185, 

314]. В нашей работе некоторая доля пациентов с редкой ЭМ предъявляла 

жалобы на наличие КН даже в межприступном периоде.  Среди пациентов с 

ХМ субъективные жалобы на КН были широко распространены и выявлялись 

примерно у половины пациентов.  

При этом оценка выраженности субъективных КН по опроснику PDQ20 

коррелировала с депрессией и тревогой, качеством сна и утомляемостью. При 

этом не было показано связи общего балла PDQ-20 и его подшкал с возрастом, 

уровнем образования, а также результатами объективных тестов. Это говорит 

о том, что субъективное ощущение КН более выражено при эмоциональных 

нарушениях, а другие пациенты могут не ощущать свои КН. При этом 

интересно, что у пациентов, не предъявлявших жалобы на нарушения памяти 

и внимания, выявлены аналогичные нарушения когнитивных функций. Это 

означает, что КН присутствуют даже у пациентов с ХМ, предъявляющих 

жалобы только на частую ГБ, и необходимо проводить активный расспрос на 

предмет выявления таких расстройств. 

КН относительно хорошо изучены при ЭМ. Они являются частью 

продромальной фазы и надежным предиктором следующего приступа [184], в 

период продромы и самой ГБ описаны нарушения речи, концентрации 

внимания, трудности чтения [295]. Во время приступов мигрени также 

присутствуют объективные КН [154, 185, 187, 263, 270]. В ходе исследований 

было подтверждено снижение скорости обработки информации, рабочей 

памяти, внимания и вербального обучения. В большинстве исследований 

также выявляются нарушения исполнительной функции, что усиливает 

нарушение трудоспособности пациентов во время приступов мигрени [185, 

198]. По влиянию на трудоспособность, КН занимают второе место после боли 

[189] и должны быть важной мишенью терапии.  
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В двух проведенных на данный момент исследованиях было показано, 

что использование суматриптана, приводя к быстрому прекращению боли, 

значительно улучшает когнитивные функции (время реакции, рабочую 

память, концентрацию внимания и обработку визуальной и пространственной 

информации) за короткое время после приема [144, 152]. Однако это 

происходит не у всех пациентов.  

В большинстве исследований на клинических выборках молодых 

пациентов с ЭМ было показано наличие КН даже в межприступном периоде, 

в разных аспектах, включая исполнительную функцию, скорость обработки 

информации, память, внимание и речь [111, 206, 232, 308, 316, 370]. В этих 

исследованиях, однако не контролировали вмешивающиеся факторы, такие 

как депрессия, прием анальгетиков, тревога, время начала следующего 

приступа. 

В то же время в последние годы появилось два небольших исследования, 

в которых показано, что по мере повышения частоты приступов мигрени, 

распространенность и выраженность КН нарастает [126, 206]. В нашей работе 

впервые на большой выборке проведено исследование когнитивных функций 

у пациентов с ХМ в период отсутствующей или минимально возможной боли. 

При этом пациенты не получали профилактическую терапию мигрени и не 

принимали анальгетики, как минимум, за 12 часов до исследования. Кроме 

того, пациенты с тяжелой депрессией исключались из исследования. Это 

позволило исключить влияние большинства факторов, которые сами по себе 

могли оказать влияние на когнитивные функции пациентов.     

В нашем исследовании было показано, что у пациентов с ХМ выявляется 

объективное снижение в разных аспектах когнитивных функций. Результаты 

объективных тестов DSST, RAVLT и MoCA существенно отличались не 

только от соответствующих опубликованных нормативов, но и от результатов, 

полученных у пациентов с редкими приступами ЭМ. У пациентов с ХМ 

вероятность нахождения в нижнем квартиле по результатам теста DSST была 
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в 2,5 раза выше по сравнению с пациентами с РЭМ. Вероятность крайне 

низкого результата по показателю общего запоминания RAVLT была почти в 

4 раза выше по сравнению с пациентами в ЭМ. 

Даже по шкале MoCA, предназначенной для изучения КН разной степени 

тяжести, у 18% пациентов с ХМ выявлены умеренные КН. При этом разные 

когнитивные функции были нарушены с различной частотой. В группе ХМ 

наиболее широко были распространены нарушения памяти, внимания и 

способности к абстракции. По сравнению с пациентами с РЭМ, нарушения 

ИФ, внимания и речи были значимо более часто нарушены у пациентов с ХМ.  

Аналогичные нарушения когнитивных функций подробно изучены при 

депрессии, а КН, описанные как сниженная способность к сосредоточению и 

вниманию, являются критерием диагноза депрессивного эпизода в 

современных классификациях DSM-5 и Международной классификации 

болезней 10-го пересмотра [225]. По этой причине депрессия может быть 

одной из основных причин высокой распространенности КН при ХМ. Однако 

в нашей работе такие выраженные нарушения когнитивных функций 

невозможно было объяснить депрессией, так как корреляции результатов 

объективных когнитивных тестов были выявлены только с возрастом, уровнем 

образования и частотой ГБ. Тревога даже повышала когнитивные функции. 

Более того, нами было показано, что у пациентов с депрессией легкой и 

умеренной степени тяжести, этот фактор не является независимым фактором 

риска КН при ХМ. Похожий результат был продемонстрирован Ferreira и 

соавт. у пациентов с разными видами хронической боли [164]. Именно 

наличие хронической ГБ является фактором риска КН. Таким образом, в 

нашей работе было показано, что эмоциональные нарушения играют не 

единственную роль в генезе когнитивных нарушений при ХБ.  

Генез наблюдаемых КН в настоящее время не изучен. Однако некоторую 

информацию можно получить из опубликованных в настоящий момент 
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исследований, касающихся анатомических зон, принимающих участие в 

обеспечении когнитивных функций.  

Так функциональные исследования в ходе приступов мигрени показали 

повышение активации поясной извилины, островковой зоны, префронтальной 

коры и теменных полюсов [346]. В других работах была продемонстрирована 

обратимая дисфункция префронтальной и височной коры во время приступов 

мигрени [51, 268], причем эти преходящие нарушения выявляются уже в 

период продромальной фазы приступа [257]. Эти данные согласуются с КН, 

которые наблюдаются перед началом приступа.  

При этом при повышении частоты приступов мигрени сокращается время 

на восстановление активности этих отделов мозга, и изменяется активность 

коры. При ХМ с частыми приступами мигрени постдромальная фаза 

предыдущего приступа может накладываться на продромальную фазу 

следующего, что может являться причиной выявленных нами устойчивых КН 

в период минимально возможной боли.   

Кроме того, анатомически и функционально отделы головного мозга, 

которые обеспечивают когнитивные, ноцицептивные и антиноцицептивные 

функции во многом совпадают, поэтому активация обеих систем будет 

конкурировать за ресурсы. У здоровых людей острая боль не влияет на 

когнитивные функции [186]. При этом у пациентов с мигренью при болевом 

воздействии наблюдается сниженная активность мозга при когнитивных 

нагрузках [258]. 

Mainero и соавт. показали, что повторные приступы мигрени также 

усиливают функциональные связи между околоводопроводным серым 

веществом и другими отделами мозга, которые, помимо ноцицептивных, 

участвуют в обеспечении когнитивных функций (префронтальная кора, 

передняя поясная извилина, миндалевидное тело и инсулярная область), 

нарушая их функцию и повышая возбудимость [252]. При этом ослабевают его 

связи с зонами головного мозга, участвующими в модуляции боли 
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(префронтальная кора, передняя поясная извилина и миндалевидное тело) при 

повышении частоты приступов, что приводит к повышению возбудимости и 

сенситизации в тригеминальной системе. 

Нарушение функциональных связей описано и при ХМ [319]; эти 

изменения могут приводить к развитию и структурных изменений в областях, 

обеспечивающих ноцицептивные функции.  

При этом такие структурные изменения выявляются у пациентов, у 

которых частота ГБ превышает девять дней в месяц [318]. Это может 

объяснить появление нейрофизиологических и клинических признаков ЦС, а 

также нарастание распространенности коморбидных болевых синдромов у 

пациентов с ЭМ с частыми приступами, что было выявлено в нашей работе. У 

пациентов с частотой ГБ от 8 до 14 дней в месяц, как и у пациентов с ХМ, 

выявлено также утолщение постцентральной коры и истончение инсулярной 

и поясной коры, а также медиальных отделов префронтальной коры [253]. 

Можно сделать вывод о том, что повторные приступы ГБ индуцируют 

адаптивные процессы в мозге в зонах, участвующих в обработке 

ноцицептивной и когнитивной информации, в итоге по степени нарушения 

трудоспособности и частоте коморбидных заболеваний пациенты с ЧЭМ 

больше напоминают пациентов с хронической, а не эпизодической мигренью. 

Таким образом, пациенты с ЧЭМ являются оптимальными кандидатами для 

профилактической терапии, так как ЧЭМ является переходной формой между 

стабильной формой редкой ЭМ и патологическим состоянием ХМ, в основе 

которого лежит устойчивый феномен ЦС. Своевременное профилактическое 

лечение нестабильной ЧЭМ позволит этим пациентам избежать тяжелого 

инвалидизирующего заболевания с серьезным бременем. 

Более того, критерий эффективности профилактической терапии, 

принятый в настоящее время – урежение частоты ГБ на 30% - может быть 

недостаточным для лечения пациентов с ХМ. Кроме того, переход ХМ в 

эпизодическую форму на фоне лечения также не должен считаться критерием 
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прекращения терапии. Мы считаем, что целью лечения пациентов с ХМ и 

ЛИГБ должно стать устойчивое урежение ГБ до частоты, не превышающей 8-

9 дней ГБ в месяц. Одной из причин такого целевого значения является 

разрешенная частота безопасного употребления анальгетиков для 

купирования приступов мигрени, которая не должна превышать 10 дней в 

месяц [352]. Другим важным фактором является продемонстрированное в 

нашей работе клиническое и патогенетическое сходство ЧЭМ и ХМ. Таким 

образом, результатом лечения ХМ должно стать нивелирование феномена ЦС 

в межприступном периоде у пациентов с мигренью. Клинически это 

выражается в устойчивом урежении ГБ с целевой частотой ГБ менее 9 дней в 

месяц.     

   

Хорошо известно, что при мигрени, так же как и при заболеваниях, 

сопровождающихся снижением когнитивных функций, часто выявляются 

гиперинтенсивные очаги в белом веществе [284]. Однако роль этих очагов в 

генезе КН при мигрени не доказана. Так Tunс с соавт. показали отсутствие 

связи между наличием очагов в белом веществе головного мозга и 

результатами тестирования по шкале MoCA [349]. Этот вопрос также изучался 

в лонгитудинальных исследованиях. Так в крупном исследовании EVA было 

показано, что наличие сосудистых очагов и общее число гиперинтенсивных 

очагов в белом веществе головного мозга не оказывало влияния на результат 

тестов когнитивных функций у пациентов с мигренью [299]. Более того, у 

пациентов с бóльшим числом очагов в белом веществе неожиданно 

наблюдалось более медленное снижение когнитивных функций. В 

проспективном исследовании CAMERA-2 также не было показано различий в 

когнитивных функциях между пациентами с мигренью и здоровыми людьми 

через 8,5 лет наблюдения, а результаты тестирования когнитивных функций 

не зависели от числа очагов в белом веществе [284]. 
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Изменения, выявляемые в головном мозге пациентов с ХМ, могут быть 

следствием патологической нейропластичности вследствие повторных 

приступов ГБ: описаны процессы синаптогенеза, ангиогенеза, образования 

глии, нейрогенеза и другие.  

Так в недавнем исследовании пациентов с ХМ с использованием 

функциональной  МРТ была показана крупномасштабная реорганизация 

функциональных связей в ЦНС, включая сеть пассивного режима работы 

мозга,  систему исполнительного контроля и дорзальную систему внимания 

[124]. Кроме того, было продемонстрировано снижение объема серого 

вещества в этих структурах, особенно при самой тяжелой форме ГБ – 

лекарственно-индуцированной, на фоне ХМ [217]. На данный момент 

неизвестно, какие функциональные изменения могут быть следствием данных 

структурных изменений.  

Мы постулируем, что в основе хронической боли у молодых пациентов с 

мигренью 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. Эти изменения могут 

лежать в основе КН, выявленных у пациентов с ХМ, и коррелируют с 

длительностью анамнеза ГБ. Эти дезадаптивные нейропластические 

изменения частично обратимы после излечения болевого синдрома и, по-

видимому, являются следствием постоянной дисфункции ноцицептивных 

структур и ЦС, лежащей в основе хронической боли. В то же время эти 

изменения обратимы только до определенной, не до конца изученной на 

данный момент степени. Например, показана отрицательная корреляция 

между длительностью анамнеза ГБ и объемом серого вещества в лобной коре, 

прекунеусе и гиппокампе [298]. Кроме того, при наиболее устойчивых к 

лечению болевых синдромах, например, ЛИГБ, гипометаболизм 

орбитофронтальной коры может сохраняться даже после успешной 
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детоксикации [224]. В связи с этим показанное в данной работе негативное 

влияние длительно существующей и частой ГБ может иметь существенное 

значение для прогноза эффективности лечения у таких пациентов.  

В связи с выявленными КН и лежащими в их основе структурными и 

функциональными изменениями интересно понимать перспективу для таких 

пациентов и возможность прогрессирования КН. Практически во всех 

проспективных исследованиях, проведенных в настоящее время, у пациентов 

с мигренью не было показано отличий в когнитивных функциях с возрастом, 

по сравнению со здоровыми людьми [15, 357]. Однако все исследования были 

выполнены на выборках из общей популяции, то есть в них доминировали 

пациенты с легким течением мигрени. В единственном исследовании, в 

котором было показано некоторое снижение когнитивных функций с 

возрастом, 20% участников были представлены пациентами с ХМ [288]. В этой 

связи нельзя исключить риск сохранения и, возможно, прогрессирования 

выявленных КН у пациентов с ЧЭМ и ХМ. Также в нашей работе была 

продемонстрирована устойчивость КН к лечению. Как минимум, в течение 

короткого курса профилактической терапии, КН не изменяются, несмотря на 

начало урежения ГБ. 

Также в нашей работе было показано, что КН могут быть предикторами 

неэффективности лечения ХМ, так как в группе с низким показателем DSST 

меньшая доля пациентов ответили на профилактическое лечение ГБ. Это 

может быть связано с более устойчивыми дезадаптивными 

нейропластическими изменениями в головном мозге у пациентов с КН при 

ХМ. Интересно то, что у пациентов с рекуррентной депрессией, при которой 

наблюдается аналогичный процесс, КН сохраняются у 40% пациентов даже 

после наступления ремиссии и исчезновения депрессивной симптоматики 

[122]. Таким образом, сохранение КН у пациентов с мигренью можно 

рассматривать в качестве маркера сохраняющейся ЦС и отсутствия полного 

функционального восстановления. 
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Кроме того, КН существенно сужают выбор лечения, которое в настоящее 

время представляет собой существенную проблему и по другим, описанным 

выше, причинам. В частности, прием топирамата связан с развитием 

существенных КН [269]. Прием антидепрессантов, в особенности 

амитриптилина, также может быть причиной дальнейшего ухудшения 

когнитивных функций [82].  

В то же время, в одной работе было показано, что применение методик 

нейромодуляции, например, ритмической транскраниальной магнитной 

стимуляции, может повышать возбудимость коры и нормализовать процесс 

обработки информации у пациентов с мигренью в межприступном периоде 

[125]. Возможно, данный подход к лечению способен оказать положительное 

влияние также на выраженность и устойчивость КН. 

Другой проблемой, связанной с КН, может стать приверженность 

пациентов к лечению, которая, как обсуждалось ниже, крайне низка у 

пациентов с ХМ. Некоторые авторы показали, что наличие КН оказывает 

существенное негативное влияние на комплаентность пациентов [138]. 

Таким образом, у пациентов с частыми и тяжелыми приступами ЭМ, 

которые наблюдаются в клиниках ГБ и принимали участие в соответствующих 

исследованиях когнитивных функций, а также пациентов с ХМ в нашей работе 

в межприступном периоде сохраняются устойчивые КН. Это означает, что 

функция головного мозга не восстанавливается полностью в виду наличия 

короткого безболевого периода или полного его отсутствия при этой форме 

мигрени. Кроме того, у пациентов с ХМ распространены и другие факторы, 

способные оказать существенное негативное влияние на когнитивные 

функции, такие как депрессия, нарушения сна, злоупотребление 

анальгетиками и прием профилактической терапии (Рис. 6.2).  
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Рис. 6.2 Факторы, способствующие появлению КН у пациентов с 

мигренью 

 

 В нашей работе показано, что именно наличие хронической ГБ, т. е. 

лежащая в ее основе ЦС и дезадаптивная нейропластичность, является 

независимым и негативным прогностическим фактором развития КН. 

Депрессия и прием профилактических препаратов для лечения мигрени не 

являются единственными причинами развития таких расстройств. Таким 

образом, при формировании ЦС и постоянных дезадаптивных изменениях в 

общих структурах головного мозга в процессе хронизации мигрени КН также 

становятся постоянными и выявляются после окончания болевой и 

постдромальной фаз приступа мигрени. Нейропластический процесс, который 

развивается на фоне ЦС, нарушает структуру и функцию отделов мозга, 

отвечающих за когнитивные функции и боль. Длительное существование 

хронической боли приводит в итоге к структурным изменениям в важных для 
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когнитивных функций областей головного мозга, и эти атрофические и 

нейрохимические изменения со временем могут стать необратимыми. 

 Клинически это выражается не только в устойчивости длительно 

существующей ХМ ко многим методам лечения, но и персистированию КН. В 

связи с этим необходимо подчеркнуть важность своевременного начала 

лечения мигрени, в идеальном случае на этапе ЭМ с частыми приступами. Это 

позволит повысить результативность лечения и предотвратить развитие 

стойких КН, вероятность которых, как показано в нашей работе, повышается 

при длительном течении заболевания и переходе мигрени в хроническую 

форму. 

Сохранение КН как постоянного симптома при ХМ может стать одной из 

причин выраженного нарушения трудоспособности у этой группы пациентов, 

помимо постоянной боли, недостаточного ответа на анальгетики и широкой 

распространенности депрессии. Как показано в нашей работе, частота 

трудоустроенности значительно ниже у пациентов с ХМ и низкими 

результатами по шкале MoCA. Кроме того, в нашей работе также 

продемонстрирован высокий уровень презентееизма при ХМ. Такая низкая 

продуктивность на рабочем месте у пациентов с ХМ может быть обусловлена 

не только самой болью, но и выраженными КН, что делает эту проблему 

актуальной не только для самого пациента, но и для работодателей и общества 

в целом. Кроме того, нельзя исключить потенциальную возможность 

прогрессирования КН у пациентов с тяжелым течением ХМ, а проспективные 

исследованию на эту тему в настоящее время отсутствуют.  
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Феномен ЦС подразумевает нарушение функции нейронов ЦНС с 

повышением их возбудимости, силы синаптических связей и расширением 

рецептивных полей [60]. Клинически ЦС проявляется в виде 

распространенной гипералгезии и/или аллодинии. Эти сенсорные изменения и 

длительная нейропластичность на спинальном и супраспинальном уровнях 

лежит в основе хронической боли и ХМ [194]. Приблизительно у 60–70% 

пациентов наблюдается урежение ГБ при использовании препаратов, 

действующих на периферическом уровне, включая антитела к кальцитонин-

ген связанному пептиду и ботулотоксин типа А [71, 208]. Это свидетельствует 

в поддержку важной роли тригеминальной системы в качестве источника 

периферической сенсорной импульсации и причины ЦС при мигрени. Таким 

образом, повторные приступы мигрени снижают порог возникновения 

последующих приступов и развития коморбидных расстройств. 

В основе развития устойчивой ЦС могут лежать генетические и 

эпигенетические изменения. На данный момент не показано, каике 

генетические изменения могут влиять на патогенез и прогрессирование 

мигрени. В то же время, не повышая предрасположенность к мигрени, 

полиморфизм гена Val158Met rs4680 может участвовать в ее хронизации, так 

как уровни депрессии,  тревоги и чувствительность к боли были выше у 

пациенток с ХМ, но не ЭМ, и генотипом Met/Met [157]. Полиморфизм гена 

BDNF Val66Met регулируется эпигенетически, а влияние негативных 

факторов в критические периоды развития жизненного цикла могут понижать 

устойчивость к стрессу и вероятность развития депрессии во взрослом 

возрасте [54]. Возможно, этот полиморфизм также лежит в основе развития 

устойчивой ЦС у пациентов с мигренью. 

В основе связи между ХМ и другими коморбидными расстройствами 

могут также лежать общие патогенетические механизмы. К развитию ЦС 

предрасполагают определенные биологические факторы (включая 

генетические), когнитивные (катастрофизация) и социальные. В какой-то 
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момент времени головной мозга пациента с мигренью перестает полностью 

восстанавливать свою функцию на фоне частых приступов, развивается 

устойчивая ЦС и дезадаптивная нейропластичность, что приводит к 

присоединению КН, тревоги и расстройств настроения, повышению веса и 

нарушениям сна, а также коморбидных болевых расстройств и 

злоупотреблению анальгетиками. 

Это означает, что ЦС является универсальным патогенетическим 

механизмом, отражающим реакцию головного мозга на воздействие 

биологических, психологических и социальных факторов (Рис. 6.3.). 

Существуют единичные работы, демонстрирующие возможность методик 

воздействия на феномен ЦС. Очевидно, что эффективность всех 

лекарственных препаратов, включенных в международные рекомендации по 

профилактическому лечению мигрени, недостаточна. В то же время, в одном 

исследовании показано уменьшение признаков ЦС на фоне когнитивно-

поведенческой терапии [305]. Опубликованы данные, свидетельствующие об 

эффективности воздействия ритмической ТМС на моторную кору, 

дорсолатеральную префронтальную кору и вторичную соматосенсорную кору 

при орофациальной боли [164]. В одной работе напрямую показано снижение 

выраженности феномена ЦС по опроснику CSI при лечении боли,  связанной 

с остеоартрозом коленных суставов при помощи ритмической ТМС [278]. 

Другие авторы считают, что терапевтический эффект ритмической ТМС при 

фибромиалгии также, наиболее вероятно, связан с воздействием на феномен 

ЦС [286].  

Физические упражнения широко используются в лечении боли, 

связанной с ЦС, и их эффективность была доказана [144]. Выполнение 

упражнений приводит к повышению активности антиноцептивных систем 

головного мозга и модуляции уровня BDNF [277] и позволяют некоторым 

пациентам повысить функцию антиноцицептивных систем головного мозга.  
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Рис. 6.3. ЦС как единое звено патогенеза ХМ и коморбидных 

расстройств 

ДВНЧС – дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, КН – 

когнитивные нарушения, ЦС – центральная сенситизация, КПТ – когнитивно-

поведенческая терапия 

 

Необходима индивидуальная оценка пациентов с ХМ, их стратификация 

и разработка персонализированных подходов к терапии.  В ходе консультации 

пациентов с ХМ особое внимание необходимо уделять не только диагностике 

формы ГБ, но и другим болевым и неболевым коморбидным расстройствам, а 

также окружающим его социальным факторам и степени нарушения 

трудоспособности.  

Исходя из полученных в нашей работе данных, мы можем предположить 

следующий алгоритм персонализированного подхода к терапии пациентов с 

ХМ. В случае выявления КН рекомендуется отказаться от использования 

топирамата в качестве препарата первой линии, несмотря на его 
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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.  

У пациентов с болевой формой ДВНЧС эффективным может оказаться 

добавление инъекций в жевательные мышцы ботулотоксина типа А 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. 

Для лечения ХМ и коморбидной цервикалгии, курс МТ наиболее 

желательно рекомендовать пациентам, у которых боль в шее наблюдается в 

межприступный период, а также имеются миофасциальные триггерные точки.  

Эффективность мануальной терапии в лечении ХМ, ввиду ограниченной роли 

патологии структур шеи, может быть ограниченной. 

Необходимы дальнейшие исследования и рандомизированные 

клинические испытания с целью изучения эффективности 

персонализированных подходов к профилактической терапии ХМ.     
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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 9 дней ГБ в месяц, что свидетельствует о 

нивелировании феномена ЦС в межприступном периоде у пациентов с 

мигренью.  

3. У 60% 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 

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. 
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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 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. 
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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 условных сокращений 

 

ВАШ –визуальная аналоговая шкала 

ВНЧС – височно-нижнечелюстной сустав 

ГБ – головная боль 

ДВНЧС – дисфункция височно-нижнечелюстного сустава 

ДИ – доверительный интервал 

КН – когнитивные нарушения 

ЛИГБ – лекарственно-индуцированная головная боль 

МКГБ-3 - бета – Международная классификация головной боли 3 

пересмотра, бета версия 

МКНС – Международная классификация нарушений сна 

МР – мигательный рефлекс 

НФР – ноцицептивный флексорный рефлекс 

ОСВ – околоводопроводное серое вещество 

ОШ – отношение шансов 

СО – стандартное отклонение 

ХМ – хроническая мигрень 

ЦНС – центральная нервная система 

ЦС – центральная сенситизация 

ШОП – шейный отдел позвоночника 

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 
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PSQI – Pittsburg Sleep Quality Index  

RAVLT – Rey Auditory Verbal Learning Test  
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Приложения 

Приложение 1.  

Анкета демографических и клинических характеристик 

 

ФИО_____________________________________________________________ 

Возраст______ Семейное положение_________________ 

Образование___________________ Работаете ли___________  

Принимаемые медикаменты 

Название                               Доза (количество)                  Длительность 

постоянного приёма 

__________________________________________________________________ 

Сторона ГБ односторонняя (чаще слева, справа), чередование сторон, 

двусторонние 

Локализация ГБ височно-лобная, область глаза, теменная, затылочная, вся 

голова 

Сколько дней в месяц ГБ_______________________________ 

Возраст начала ГБ ___ 

Возраст начала хронической ГБ (чаще 15 дней в месяц) ____ 

Испытываете ли Вы (нужное подчеркнуть): 

- Частые боли в других областях тела (руки, ноги, шея, спина, живот). Как 

давно?__________ 

- Если Вы испытываете частые боли в шее, в какое время: только во время 

усиления головной боли; только когда головная боль отсутствует; постоянно; 

вне зависимости от наличия головной боли 

- Частые или постоянные боли в лице, боль в лице в настоящее время 

- Ночной скрежет зубами, утренняя усталость в лице, стертость/частое 

выпадение зубов  

-  Трудности засыпания, ранние пробуждения, усталость, разбитость после 

пробуждения 

- Необъяснимую усталость большую часть времени, чувство выраженной 

усталости после значительной физической или умственной нагрузки 

- Нарушение памяти, трудности концентрации внимания, трудности с 

принятием решения 

Сколько дней в месяц вы принимаете обезболивающие препараты ___ 

Какие обезболивающие препараты принимаете 

_________________________________________ 

Интенсивность ГБ в настоящий момент (по 10-бальной шкале) _____  
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Приложение 2.  

Монреальская шкала оценки когнитивных функций (Montreal Cognitive 

Assessment, MoCA) 
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Приложение 3.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



251 

 

 

 

Приложение 4.  

Опросник субъективного когнитивного дефицита (Perceived Deficit 

Questionnaire, PDQ-20) 

В течение предыдущих 4 недель, как часто… Никогда 

(0) 

Редко 

(1) 

Иногда 

(2) 

Часто 

(3) 

Почти 

всегда 

(4) 

1. Вы забывали, о чем хотели сказать во 

время разговора? 

     

2. Вам было трудно вспомнить имя 

человека, даже тех, кого Вы ранее видели 

несколько раз? 

     

3. Вы забывали, зачем зашли в комнату?      

4. Вам было трудно организовать что-то?      

5. Вам было трудно сосредоточиться на 

том, что говорят собеседники? 

     

6. Вы забывали, сделали ли Вы уже что-

то или нет? 

     

7. Вы пропускали запланированные 

встречи? 

     

8. Вам было сложно спланировать свой 

день? 

     

9. Вам было трудно сосредоточиться на 

программе по телевизору или читаемой 

книге? 

     

10. Вы забывали, чем занимались 

предыдущим вечером? 

     

11. Забывали дату, и Вам приходилось 

посмотреть в календаре? 

     

12. Вам было трудно начать выполнение 

дел, даже если Вам нужно было много всего 

сделать? 

     

13. Вы замечали, что отвлекаетесь?      

14. Вы забывали, о чем говорили по 

телефону после разговора? 

     

15. Вы забывали что-то сделать, 

например, выключить плиту или поставить 

будильник? 

     

16. Вы чувствовали, что в голове нет 

мыслей? 

     

17. Вам было сложно запомнить 

телефонный номер, даже на несколько 

секунд? 

     

18. Вы забывали, чем занимались в 

предыдущие выходные? 

     

19. Вы забывали принять лекарства?      

20. Вам трудно было принять решение?      
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Приложение 5.  

Анкеты для оценки наличия и выраженности астении 

Анкета астении Чалдера (Chalder Fatigue Scale, CFQ) 

 Меньше, 

чем 

обычно 

Не 

больше, 

чем 

обычно 

Больш

е, чем 

обычно 

Намног

о 

больше, 

чем 

обычно 

Чувствуете ли Вы сильную усталость?     

Есть ли у Вас потребность больше отдыхать?     

Чувствуете ли Вы сонливость?     

Чувствуете ли Вы нехватку энергии?     

Трудно ли Вам начинать выполнение своих дел?     

Чувствуете ли Вы мышечную слабость?     

Чувствуете ли Вы слабость?     

Испытываете ли Вы трудности с концентрацией 

внимания? 

    

Труднее ли Вам найти правильное слово?     

Допускаете ли Вы оговорки в речи?     

 Лучше, 

чем 

обычно 

Не хуже, 

чем 

обычно 

Хуже, 

чем 

обычно 

Значите

льно 

хуже, 

чем 

обычно 

Хорошая ли у Вас память?     

 

Анкета тяжести астении (Fatigue Severity Scale) 

1. Моя мотивация ниже, когда я устал(а) 1 2 3 4 5 6 7 

2. Физические упражнения усиливают чувство 

усталости 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Я легко устаю 1 2 3 4 5 6 7 

4. Усталость нарушает мое физическое самочувствие 1 2 3 4 5 6 7 

5. Усталость часто создает мне проблемы 1 2 3 4 5 6 7 

6. Усталость мешает мне поддерживать физическую 

активность в течение длительного времени  

1 2 3 4 5 6 7 

7. Усталость мешает выполнять определенные 

обязанности 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Усталость – один из моих самых тяжелых 

симптомов 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Усталость мешает мне работать, нарушает 

семейную и социальную жизнь 

1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение 6.  

Шкала нетрудоспособности Шихана 

Отметьте наиболее подходящий ответ 

Работа/Учеба 

Имеющиеся у вас симптомы влияли на работу/учебу 

Не влияли                                                              0 

Незначительно                                             1      2      3 

Умеренно                                                      4      5      6 

Значительно                                                 7      8      9 

Очень                                                                   10 

Социальная жизнь 

Имеющиеся симптомы влияли на социальную жизнь/досуг 

Не влияли                                                              0 

Незначительно                                             1      2      3 

Умеренно                                                      4      5      6 

Значительно                                                 7      8      9 

Очень                                                                   10 

Семейная жизнь/домашние обязанности 

Имеющиеся симптомы влияли на семейную жизнь/домашние обязанности 

Не влияли                                                              0 

Незначительно                                             1      2      3 

Умеренно                                                      4      5      6 

Значительно                                                 7      8      9 

Очень                                                                   10 

 

Потерянные дни 

Сколько дней за последнюю неделю вам пришлось пропустить работу/учебу 

или вы были не способны выполнять ваши ежедневные обязанности из-за 

ваших симптомов       _____ 

 

Непродуктивные дни 

Сколько дней за последнюю неделю, ваши симптомы отрицательно влияли на 

продуктивность на рабочем месте или на учебе                                                                    

_____                                                  
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Приложение 7.  

Питтсбургский опросник на определение индекса качества сна (Pittsburg 

Sleep Quality Index, PSQI) 

 

Инструкции: 

Следующие вопросы касаются Вашего сна в течение прошедшего МЕСЯЦА. Ваши 

ответы 

должны отражать наиболее подходящую ситуацию для большинства дней и ночей за 

прошедший 

месяц. Пожалуйста, ответьте на все вопросы. 

1. В какое время Вы обычно ложились спать в течение последнего месяца? 

ОБЫЧНОЕ ВРЕМЯ ОТХОДА КО СНУ _______ 

2. Сколько времени (минут) Вам обычно требовалось, чтобы заснуть (в течение 

последнего месяца)? 

КОЛИЧЕСТВО МИНУТ_______ 

3. В какое время Вы обычно просыпались в течение последнего месяца? 

ОБЫЧНОЕ ВРЕМЯ ПОДЪЕМА _______ 

4. Сколько часов в среднем Вы спали за ночь в течение последнего месяца? 

(количество часов может отличаться от количества времени, проведенного в 

постели). 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ СНА ЗА НОЧЬ ______ 

Для каждого из оставшихся вопросов выберите один наиболее подходящий ответ. 

Пожалуйста, ответьте на все вопросы. 

5. В течение прошедшего месяца как часто у Вас были проблемы со сном, потому что 

Вы… 

(а) не могли уснуть в течение 30 минут 

Ни разу в течение последнего месяца; Менее, чем один раз в неделю; Один или два раза в 

неделю; Три или более раз в неделю 

(б) просыпались в середине ночи или под утро 

Ни разу в течение последнего месяца; Менее, чем один раз в неделю; Один или два раза в 

неделю; Три или более раз в неделю 

 (в) были вынуждены вставать, чтобы воспользоваться ванной комнатой 

Ни разу в течение последнего месяца; Менее, чем один раз в неделю; Один или два раза в 

неделю; Три или более раз в неделю 

 (г) не могли свободно дышать 

Ни разу в течение последнего месяца; Менее, чем один раз в неделю; Один или два раза в 

неделю; Три или более раз в неделю 

 (д) кашляли или громко храпели 

Ни разу в течение последнего месяца; Менее, чем один раз в неделю; Один или два раза в 

неделю; Три или более раз в неделю 

 (е) чувствовали, что холодно 

Ни разу в течение последнего месяца; Менее, чем один раз в неделю; Один или два раза в 

неделю; Три или более раз в неделю 

 (ж) чувствовали, что жарко 

Ни разу в течение последнего месяца; Менее, чем один раз в неделю; Один или два раза в 

неделю; Три или более раз в неделю 

 (з) видели плохие сны 

Ни разу в течение последнего месяца; Менее, чем один раз в неделю; Один или два раза в 

неделю; Три или более раз в неделю 

 (и) испытывали боль 
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Ни разу в течение последнего месяца; Менее, чем один раз в неделю; Один или два раза в 

неделю; Три или более раз в неделю 

 (к) Другая(ие) причина(ы), пожалуйста, напишите______ 

Как часто за прошедший месяц у Вас были проблемы со сном из-за этой причины? 

Ни разу в течение последнего месяца; Менее, чем один раз в неделю; Один или два раза в 

неделю; Три или более раз в неделю 

6. Как бы Вы охарактеризовали качество Вашего сна за последний месяц? 

Очень хорошее; Достаточно хорошее; Скорее плохое; Очень плохое 

7. За прошедший месяц как часто Вы принимали лекарства, которые помогают 

уснуть? 

Ни разу в течение последнего месяца; Менее, чем один раз в неделю; Один или два раза в 

неделю; Три или более раз в неделю 

8. Как часто за прошедший месяц Вам было сложно оставаться бодрствующим во 

время вождения автомобиля, после приема пищи или в процессе социальной 

деятельности? 

Ни разу в течение последнего месяца; Менее, чем один раз в неделю; Один или два раза в 

неделю; Три или более раз в неделю 

9. За прошедший месяц насколько сложно было Вам сохранять достаточный настрой 

на то, чтобы сделать все дела? 

Совсем не сложно; Лишь чуть-чуть сложно; Несколько сложно; Очень сложно 

10. Есть ли у Вас партнер, с которым делите постель, или сосед по комнате? 

Нет, проживаю один(на) в комнате; Партнер /сосед живут в другой комнате; Партнер 

/сосед в той же комнате, в другой постели; Делим одну постель (с партнером) 

11. Если у Вас есть половой партнер или сосед по комнате, спросите его/ее, как часто 

за прошедший месяц у Вас были… 

(а) Громкий храп. 

Ни разу в течение последнего месяца; Менее, чем один раз в неделю; Один или два раза в 

неделю; Три или более раз в неделю 

 (б) Длительные задержки дыхания во время сна. 

Ни разу в течение последнего месяца; Менее, чем один раз в неделю; Один или два раза в 

неделю; Три или более раз в неделю 

 (в) Подергивания ногами во время сна. 

Ни разу в течение последнего месяца; Менее, чем один раз в неделю; Один или два раза в 

неделю; Три или более раз в неделю 

 (г) Эпизоды дезориентации или замешательства в период сна. 

Ни разу в течение последнего месяца; Менее, чем один раз в неделю; Один или два раза в 

неделю; Три или более раз в неделю 

 (д) Другие проявления беспокойства во время Вашего сна: пожалуйста, опишите 

________ 

Ни разу в течение последнего месяца; Менее, чем один раз в неделю; Один или два раза в 

неделю; Три или более раз в неделю 

 

  



256 

 

 

 

Приложение 8.  

Госпитальная шкала тревоги и депрессии (Hospital Anxiety and 

Depression Scale, HADS) 

Т Я испытываю напряженность, мне не по 

себе 

Все время 

Часто 

Время от времени, иногда 

Совсем не испытываю 

 

 

3 

2 

1 

0 

Т Беспокойные мысли крутятся у 

меня в голове 

Постоянно 

Большую часть времени 

Время от времени и не так часто 

Только иногда 

  

 

3 

2 

1 

0 

Д То, что приносило мне большое 

удовольствие, и сейчас вызывает у меня 

такое же чувство 

Определенно это так 

Наверное, это так 

Лишь в очень малой степени это так 

Это совсем не так 

 

 

0 

1 

2 

3 

Д Я испытываю бодрость 

 

Совсем не испытываю 

Очень редко 

Иногда 

Практически все время 

 

 

3 

2 

1 

0 

 

Т Я испытываю страх, кажется, будто что-то 

ужасное может вот-вот случиться 

Определенно это так, и страх очень сильный 

Да, это так, но страх не очень сильный 

Иногда, но это меня не беспокоит 

Совсем не испытываю 

 

 

3 

2 

1 

0 

Т Я легко могу сесть и 

расслабиться 

Определенно это так 

Наверное, это так 

Лишь изредка это так 

Совсем не могу 

 

 

0 

1 

2 

3 

Д Я способен рассмеяться и увидеть в том 

или ином событии смешное 

Определенно это так 

Наверное, это так 

Лишь в очень малой степени это так 

Совсем не способен 

 

 

0 

1 

2 

3 

Д Мне кажется, что я стал все 

делать очень медленно 

Практически все время 

Часто 

Иногда 

Совсем нет 

 

 

3 

2 

1 

0 

Д Я не слежу за своей внешностью 

Определенно это так 

Я не уделяю этому столько времени, сколько 

нужно 

Может быть, я стал меньше уделять этому 

внимания 

Я слежу за собой так же, как раньше 

 

3 

2 

 

1 

 

0 

Т Я испытываю внутреннее 

напряжение или дрожь 

Совсем не испытываю 

Иногда 

Часто 

Очень часто 

 

 

0 

1 

2 

3 

Т Я испытываю неусидчивость, словно мне 

постоянно нужно двигаться 

Определенно это так 

Наверное, это так 

Лишь в некоторой степени это так 

Совсем не испытываю 

 

 

3 

2 

1 

0 

Т У меня бывает внезапное чувство 

паники 

Очень часто 

Довольно часто 

Не так уж часто 

Совсем не бывает 

 

 

3 

2 

1 

0 

Д Я считаю, что мои дела (занятия, 

увлечения) могут принести мне чувство 

удовлетворения 

Точно так же, как и обычно 

Да, но не в той степени, как раньше 

Значительно меньше, чем обычно 

Совсем так не считаю 

 

 

 

0 

1 

2 

3 

Д Я могу получить удовольствие от 

хорошей книги, радио- или 

телепрограммы 

Часто 

Иногда 

Редко 

Очень редко 

 

 

 

0 

1 

2 

3 
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Приложение 9.  

Опросник центральной сенситизации (Central Sensitization Inventory, 

CSI) 

  0 1 2 3 4 

1 Я испытываю усталость и 

отсутствие чувства отдыха при 

пробуждении 

Никогда Редко Иногда Часто Всегда 

2 Мои мышцы напряжены и болят Никогда Редко Иногда Часто Всегда 

3 У меня бывают приступы 

тревоги 

Никогда Редко Иногда Часто Всегда 

4 Я стискиваю зубы или скрежещу 

ими 

Никогда Редко Иногда Часто Всегда 

5 У меня регулярно бывает диарея 

и/или запор 

Никогда Редко Иногда Часто Всегда 

6 Мне нужна помощь при 

выполнении ежедневных дел 

Никогда Редко Иногда Часто Всегда 

7 Меня раздражает яркий свет Никогда Редко Иногда Часто Всегда 

8 Во время физической активности 

я очень быстро устаю 

Никогда Редко Иногда Часто Всегда 

9 У меня болит все тело Никогда Редко Иногда Часто Всегда 

10 У меня бывает головная боль Никогда Редко Иногда Часто Всегда 

11 У меня чувство дискомфорта в 

области мочевого пузыря и/или 

жжение при мочеиспускании 

Никогда Редко Иногда Часто Всегда 

12 Я плохо сплю Никогда Редко Иногда Часто Всегда 

13 Мне сложно концентрировать 

внимание 

Никогда Редко Иногда Часто Всегда 

14 У меня проблемы с кожей: 

сухость, зуд или сыпь 

Никогда Редко Иногда Часто Всегда 

15 Во время стресса мое физическое 

самочувствие ухудшается 

Никогда Редко Иногда Часто Всегда 

16 Я ощущаю грусть и депрессию Никогда Редко Иногда Часто Всегда 

17 У меня мало энергии Никогда Редко Иногда Часто Всегда 

18 У меня напряжены мышцы на 

шее и в плечах 

Никогда Редко Иногда Часто Всегда 
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19 Я испытываю боль в области 

челюсти 

Никогда Редко Иногда Часто Всегда 

20 Некоторые запахи, например, 

запах духов, вызывают у меня 

тошноту и головокружение 

Никогда Редко Иногда Часто Всегда 

21 У меня частые позывы к 

мочеиспусканию 

Никогда Редко Иногда Часто Всегда 

22 Я испытываю дискомфорт и 

беспокойство в ногах, когда я 

вечером ложусь спать 

Никогда Редко Иногда Часто Всегда 

23 Мне сложно запоминать многие 

вещи 

Никогда Редко Иногда Часто Всегда 

24 В детстве я переносил травмы Никогда Редко Иногда Часто Всегда 

25 Я испытываю боль в области таза Никогда Редко Иногда Часто Всегда 

Всего в каждом столбце      

Всего  
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Приложение 10.  

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

RAVLT) 
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Приложение 11.  

Опросник HIT-6 воздействия ГБ на повседневную активность 

  

 

 

 


