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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность и степень разработанности темы исследования 

Головные боли (ГБ) входят в число самых распространенных расстройств нервной 

системы. Чаще всего в медицинской практике встречаются такие формы первичных головных 

болей, как мигрень (М) и головная боль напряжения (ГБН), характеризующиеся 

вариабельностью течения [71]. Пациенты могут страдать редкими эпизодическими цефалгиями 

с умеренной интенсивностью, при которых не требуется назначения профилактической терапии. 

Однако у части пациентов ГБ становятся хроническими, осложняются лекарственным абузусом 

и существенно снижают качество жизни. По данным эпидемиологических исследований, 

распространенность хронической ГБ в России составляет 10,5% [118]. 

Выделяются следующие факторы риска хронизации М: генетические особенности, 

аффективные нарушения (тревога, депрессия), эмоциональный стресс (ЭС), клинические 

признаки аллодинии, наличие лекарственного абузуса, повышенное потребление кофеина, 

ожирение, синдром апноэ во сне. Трансформация ГБН из эпизодической в хроническую форму 

чаще всего происходит под влиянием депрессии и ЭС [39, 40, 53, 69, 71, 86, 137, 214]. Во 

многих исследованиях подтверждается, что стресс может быть фактором, провоцирующим 

начало ГБ, а также ускоряющим переход этого заболевания в хроническую форму [132, 368, 405, 

469]. Более того, приступ ГБ может восприниматься пациентами как самостоятельное 

стрессовое воздействие [485].  

Традиционные фармакологические подходы недостаточно учитывают значительную роль 

стресса в формировании и хронизации ГБ. При этом лекарственная терапия обладает рядом 

недостатков: наличие индивидуальной непереносимости входящих в состав веществ, 

противопоказаний к применению при других соматических расстройствах, развитие 

зависимости, риск побочных реакций, ограничение по возрасту, во время беременности и 

лактации [183, 61, 65, 121]. В качестве альтернативных или дополнительных методов 

профилактического лечения ГБ в современной медицинской практике предлагаются различные 

методики стресс-менеджмента (СМ) [13, 15]. По данным литературы, релаксационные 

методики, метод биологической обратной связи, терапия искусством и модификация образа 

жизни и мышления пациента эффективны в профилактике как М, так и ГБН. Применение 

указанных методов лечения представляет особый интерес в связи отсутствием побочных 

эффектов и широким спектром применения (у детей, беременных женщин, пациентов, 

резистентных к фармакологической терапии) [15, 22, 260, 454]. В ряде научных работ 

обосновывается использование комбинации методик СМ для повышения эффективности 
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лечения [347, 454]. Тем не менее технологии СМ не стандартизированы, требуют дальнейших 

методологических  и методических разработок, тщательной многосторонней оценки его 

эффективности в лечении ХГБ с выявлением прогностических факторов клинически 

неэффективных и высокоэффективных результатов лечения и определением точек воздействия 

стресс-менеджмента на патофизиологические механизмы ГБ.  

В последние годы в науке признается целесообразность междисциплинарного подхода к 

исследованию и лечению заболеваний нервной системы. Принимая во внимание, что стресс 

оказывает воздействие на основные регуляторные системы: эндокринную, нервную и 

иммунную, можно предположить, что применение СМ приводит к улучшению показателей 

функционирования указанных систем [603]. Однако при использовании СМ в лечении ГБ эти 

показатели до сих пор не оценивались. Необходимо также учитывать, что риск 

прогрессирования цефалгий связан с коморбидными нарушениями, в том числе 

иммунологическими [71, 134, 211]. При наличии коморбидной связи заболевания могут иметь 

общие механизмы патогенеза или факторы риска, модифицирующие и стимулирующие 

клинические проявления друг друга [34, 35, 219]. Нейроиммунологические расстройства на 

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

фактором риска хронизации процесса, его атипичного течения и формирования резистентности 

к фармакотерапии [33, 45, 58, 71, 598]. Таким образом, оценка результатов лечения ГБ должна 

проводиться комплексно с учетом показателей иммунного статуса.  

Особый интерес представляет механизм регуляции нервной системы иммунной системой 

в виде продукции аутоантител (аугоАТ) и антител (АТ) к нейромедиаторам и нейропетидам. 

Нейротропные АТ оказываются важным механизмом во взаимодействии ЦНС и иммунной 

системы в условиях нейроиммунопатологии. Дизрегуляция этих взаимодействий - одна из 

основных причин развития нейроиммунопатологических процессов. В ответ на стрессорные 

нагрузки происходит дизрегуляция взаимодействия эндокринной, нервной и иммунной систем, 

что приводит к развитию патологических биохимических реакций, особое место среди которых 

занимает нарушение обмена нейромедиаторов. Данные процессы сопровождаются 

образованием аутоАТ к нейромедиатрам (ГАМК, глутамату, серотонину, дофамину), 

нейропептидам (белку S100) и могут приводить к прогрессированию нарушений в центральной 

нервной системе под воздействием хронического стресса. Стойкое изменение баланса 

нейромедиаторных функций мозга при стресс-синдромах, рассогласование их тормозных и 

возбуждающих влияний способствуют возникновению и хронизации ГБ. А хронический 

болевой синдром, в свою очередь, неизбежно приводит к усилению иммунных нарушений [78, 

564]. Однако, до настоящего времени продукция и роль нейротропных аутоАТ при хронических 

болевых синдромах остается недостаточно исследованной. Следовательно, изучение 
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психонейроиммунологических особенностей ХГБН и ХМ, в частности - гуморального звена 

иммунитета, и технологии применения СМ как способа психоиммунокоррекции остается 

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

Цель исследования 

Оценить эффективность проведения комплексной программы стресс-менеджмента у 

больных с хронической мигренью и хронической головной болью напряжения на основании 

клинико-неврологических, психологических и иммунологических исследований. 

Задачи исследования 

1. Разработать комплексную программу стресс-менеджмента для лечения больных с ГБ. 

2. Провести психодиагностику стресса и оценку социокультурного профиля у больных, 

страдающих хронической головной болью напряжения и мигренью. 

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

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

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

рецепторам) и 24 антигенам основных органов и систем тела человека у пациентов с 

хронической головной болью напряжения и хронической мигренью. 

4. Определить роль стресса в патогенезе головной боли и развитии нейроиммунного 

дисбаланса.  

5. Оценить эффективность комплексной программы стресс-менеджмента в сравнении со 

стандартной лекарственной терапией на основании повторного клинико-

неврологического, психологического и иммунологического обследования. 

6. Установить прогностические факторы клинически неэффективных и высокоэффективных 

результатов применения комплексной программы стресс-менеджмента в лечении 

хронической головной боли. 

Научная новизна 

Разработана комплексная программа стресс-менеджмента и доказана ее эффективность 

на основании клинико-неврологического, психологического и иммунологического 

обследования. Обнаружено, что клиническое улучшение качественных и количественных 

характеристик ГБ сравнимо с результатами медикаментозной терапии, тогда как эффект 

оказываемый СМ на психологическое состояние и показатели иммунного статуса пациентов 

значительно превышает воздействие стандартных препаратов, используемых с целью 

профилактики ГБ.  

Определены предикторы высокой и низкой эффективности применения стресс-

менеджмента в лечении ГБ. На основании полученных данных доказано, что для достижения 
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высокой результативности лечения требуется комбинация различных методов СМ, а не их 

изолированное использование. 

Впервые проведен комплексный сравнительный анализ гуморального звена иммунитета 

у пациентов с ХГБН и ХМ. В представленной работе выявлены особенности сывороточных 

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

рецепторам основных нейромедиаторов (рецепторам глутамата, ГАМК, дофамина, серотонина, 

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

человека у пациентов с ХГБН и ХМ. Определена значительная роль стресса в патогенезе ГБ и 

развитии нейроиммунного дисбаланса. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

На основе анализа результатов международных исследований разработана и 

апробирована комплексная программа СМ. Программа включает: терапию искусством, средства 

самопомощи, методы адаптивного биоуправления, модификацию образа жизни и мышления. 

Доказана эффективность комплексной программы СМ, не уступающая по значимости 

стандартному медикаментозному лечению. Подтверждено, что эффект, оказываемый СМ на 

психологическое состояние и показатели иммунного статуса пациентов, значительно превышает 

воздействие лекарственной терапии. Показано, что технологию СМ можно использовать в 

качестве альтернативы профилактического фармакологического лечения ХГБ. 

Представленные в работе данные позволяют предположить, что стресс оказывает 

большое влияние на развитие и хронизацию ГБН. На основании результатов лабораторных 

исследований доказано, что снижение общей активности иммунной системы 

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

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

ХГБН можно объяснить достоверной корреляцией между наличием лабораторных признаков 

иммуносупрессии и уровнем стресса, который при ХГБН значительно выше. 

Количество патологических изменений в составе циркулирующих нейротропных антител 

достоверно выше при ХГБН, тогда как количество аномалий в сывороточном содержании ауто-

АТ к антигенам других органов и тканей достоверно выше при ХМ. Это может объяснить 

высокую распространенность коморбидных соматических расстройств при ХМ и большую 

патогенетическую зависимость клиники ГБН от наличия аффективных расстройств. 

Выявленные условия, от которых зависит эффективность СМ, позволили составить 

портрет пациента, представляющий совокупность значимых качеств, обеспечивающих 

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

уровень социальной активности, наличие иммуносупрессии по лабораторным данным, 

отсутствие патологических отклонений содержания аутоАТ к ОБМ и наличие патологических 
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отклонений содержания ауто-Ат к дсДНК по результатам «ЭЛИ-Тестов». 

Разработаны рекомендации для пациентов по самостоятельной реализации методик СМ, 

которые легли в основу опубликованного руководства «Управление стрессом» (Данилов А.Б., 

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

практические положения диссертации могут быть использованы при подготовке и проведении 

лекций для врачей-неврологов в процессе их профессиональной переподготовки. 

Методология и методы диссертационного исследования  

В данной диссертационной работе проведено проспективное контролируемое 

клиническое исследование. Для оценки результатов лечения использовалась единая схема 

обследования до и после терапии. Всем пациентам проводились клинико-неврологическое 

обследование, исследование качественных и количественных характеристик ГБ и ее влияния на 

жизнедеятельность, психологическое обследование, иммунологические исследования. Также 

применялись стандартные статистические методы с использованием пакета модулей программы 

«Statistiсa 10 for Windows» (StatSoft, USA) и «Microsoft Office Excel 2016» для статистического 

анализа данных. 

Положения, выносимые на защиту  

1. Применение стресс-менеджмента эффективно в лечении хронической головной боли 

напряжения и хронической мигрени и не уступает по результативности стандартному 

лекарственному лечению.  

2. Эффективность стресс-менеджмента повышается при реализации комплексного 

подхода к выбору методов лечения.   

3. Объективно оценить результативность терапии головной боли напряжения и мигрени 

позволяет использование методов психодиагностики стресса и иммунологических 

исследований.  

Степень достоверности 

Достоверность данного диссертационного исследования обеспечена обоснованностью 

исходных теоретических позиций, применением современных   методов анализа и 

специализированной оценки изучаемых фактов,  проведенным клиническим исследованием,  

основывающимся на адекватной выборке пациентов с учетом разработанных критериев 

включения,  применении современных методов лечения, включающих лекарственную и 

нелекарственную терапию, на использовании научно обоснованных методов оценки 

выраженности ГБ, ЭС, психодиагностики стресса и точных иммунологических тестов. Высокая 

степень достоверности обусловлена также высокоточной статистической обработкой 

результатов с использованием пакета модулей программы «Statistiсa 10 for Windows» (StatSoft, 
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USA) и «Microsoft Office Excel 2016» для статистического анализа данных.  

Личный вклад автора 

Личный вклад автора заключается в постановке задач и разработке дизайна 

исследования, анализе литературных данных и составлении комплексной программы лечения, 

отборе пациентов, сборе анамнеза заболевания и анамнеза жизни, проведении клинико-

неврологического обследования, проведении тестирования пациентов по специальным шкалам 

и опросникам, проведении лечения в основной и контрольной группе, создании базы данных, 

статистической обработке полученных результатов, их анализе и обобщении, формулировке 

выводов, написании текста диссертации. 

Внедрение результатов в практику 

Комплексная программа стресс-менеджмента, включающая курс БОС-терапии, средства 

самопомощи, терапию искусством и модификацию образа жизни и мышления, успешно 

применяется в практической деятельности Клиники головной боли и вегетативных расстройств 

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

Основные положения диссертационной работы внедрены в педагогический процесс и 

излагаются при проведении лекционных курсов, семинарских и практических занятий с 

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

сертификационных циклах повышения квалификации на кафедре нервных болезней ИПО 

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

сертификационных циклах школ и мастер-классов Института Междисциплинарной Медицины. 

Апробация работы 

Основные положения научной работы докладывались и обсуждались на: 53-й 

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

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

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

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

Российской научно-практической конференции "Головная боль: актуальные вопросы 

диагностики, терапии и медицинской реабилитации" (г. Москва, 2016г.), VIII-й Международном 

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

эпохи – психотерапевтическая помощь человеку, группе, обществу» (г. Москва, 2016г.), 

Международной научно-практической конференции «Головная боль и её коморбидность» (г. 

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

Флоренция, 2018г.). 
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Диссертационная работа апробирована и рекомендована к защите на научной 

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

Минздрава России (Сеченовский Университет) (протокол №12 от 05.12.2019 года). 

Диссертационная работа  выполнена в соответствии с планом научной работы ФГАОУ 

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

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

России (Сеченовский Университет) исследований по теме: "Совершенствование 

образовательных технологий дипломного и последипломного медицинского и 

фармацевтического образования", номер государственной регистрации 01201168237.  

Публикации 

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

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

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

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

Объем и структура работы  

Диссертация изложена на 174 страницах машинописного текста и состоит из введения, 3-

х глав, обсуждения, выводов, списка сокращений и списка литературы. Список литературы 

представлен 608 источниками, из которых 507 в зарубежных изданиях. Полученные результаты 

проиллюстрированы с помощью 19 таблиц и 44 рисунков. 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Эпидемиология мигрени и головной боли напряжения 

Головная боль (ГБ) – одна из наиболее частых причин обращения к неврологу, при этом 

мигрень(М) и ГБН являются самыми распространенными формами среди всех первичных ГБ 

[346].  

М является широко распространенным и инвалидизирующим неврологическим 

заболеванием, которое, по данным Глобального обзора бремени болезней, занимает 6-е место 

среди специфических и 1-е - среди неврологических причин нетрудоспособности [228, 259, 

346]. В международной практике выделяют эпизодическую мигрень (ЭМ), основным критерием 

которой является наличие <15 дней головной боли в месяц, и хроническую мигрень (ХM), для 

которой характерно ≥15 дней ГБ в месяц. Критерии Международной классификации ГБ 3-го 

пересмотра (ICHD-3) также предусматривают, что для постановки диагноза ХM необходимо, 

чтобы ≥8 дней ГБ в месяц соответствовали классическим критериям мигрени [259]. По оценкам 

мировых исследователей, 11-15% взрослого населения страдают М - примерно 18% женщин и 

6% мужчин [361, 434]. В соответствии с международными популяционными исследованиями 1-

4% населения имеют ХМ [369, 361, 434, 541]. По данным отечественных ученых, в РФ этот 

показатель выше — 6,8% [34, 123]. Клинические и популяционные исследования 

продемонстрировали, что по сравнению с ЭМ, ХМ ассоциируется с большей инвалидностью, 

связанной с ГБ, снижением качества жизни, увеличением расходов на лечение, снижением 

производительности труда и ростом соматических и психиатрических сопутствующих 

заболеваний [155, 346]. 

ГБН – наиболее часто встречаемая форма среди всех первичных ГБ [499]. 

Распространенность ГБН в разных возрастных группах составляет 30-86% [54, 80, 516]. 

Некоторые авторы публикаций указывают на растущую встречаемость ГБН среди населения. 

При этом по данным эпидемиологических исследований распространенность эпизодической 

ГБН (ЭГБН) и ХГБН составляет 38,3% и 2,2% соответственно [360]. Хотя люди, страдающие 

мигренью, с большей вероятностью пропускают работу в связи с тяжестью приступов ГБ, на 

самом деле значительное количество потерянных рабочих дней связано с ГБН, поскольку это 

более распространенное заболевание [155]. 
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1.2 Факторы риска и патогенетические механизмы прогрессирования М и ГБН 

В последние годы появилось много публикаций, раскрывающих разные аспекты 

патогенеза и лечения ГБ.  Отчасти это можно объяснить разработкой диагностических 

критериев и уточнением терминологии, а также актуализацией проблемы лечения и 

профилактики заболевания, получающего все большую распространенность [155]. 

Значительное внимание в отечественных и международных исследованиях уделяется 

определению факторов риска возникновения и прогрессирования ГБ. В клиническом течении 

данного заболевания выделяют 4 частично перекрывающиеся траектории: полная ремиссия, 

частичная ремиссия, персистенция и прогрессирование. Хронизацию ГБ связывают с 

различными модифицируемыми и немодифицируемыми факторами риска [34, 40, 316]. Учет 

модифицируемых факторов риска представляется особенно важным, поскольку на его основе 

возможно построить обучение пациентов, а также подобрать оптимальный способ лечения и 

добавить к нему поведенческие подходы. 

Понимание факторов риска дает представление о патогенетических механизмах, лечении 

и профилактике хронической ГБ. В систематическом обзоре, опубликованном в журнале 

«Headache» (2018), был выявлен ряд факторов риска хронизации ГБ [155]. По мнению авторов 

статьи, прогрессирование происходит в зависимости от комбинации генетических, 

эпигенетических, социальных, поведенческих и экологических факторов риска. Однако 

характер таких комбинаций факторов риска недостаточно изучен. Среди факторов риска 

прогрессирования ГБ на первое место вынесены: исходно частая ГБ, депрессия и чрезмерное 

употребление лекарств для купирования боли. Приведены доказательства наличия множества 

других факторов риска, которые заслуживают дальнейшего исследования.  

Выделяются следующие факторы риска хронизации М: генетические особенности, 

наличие боли другой локализации, аффективные нарушения (тревога, депрессия), ЭС, 

клинические признаки аллодинии, наличие лекарственного абузуса, повышенное потребление 

кофеина, ожирение, синдром апноэ во сне [39, 40, 53, 69, 71, 86, 134, 211]. Во многих 

исследованиях проводится анализ связи между хронизацией М и возрастом, полом, семейным 

положением, уровнем образования и расой [69, 211]. В контексте нашей работы следует особо 

подчеркнуть, что, риск прогрессирования тесно связан с образом жизни, личными привычками 

и социально-экономическим статусом больного [66]. Трансформация ГБН из эпизодической в 

хроническую форму чаще всего происходит под влиянием депрессии и ЭС [71, 86, 134, 155, 

211].  
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Основными механизмами патогенеза ХГБ являются сенситизация ноцицептивных 

структур и снижение активности антиноцицептивных отделов центральной нервной системы. 

При наличии центральной сенситизации утрачивается зависимость от периферических 

пусковых механизмов, развивается резистентность к лечению, и боль поддерживается в 

хроническом состоянии.  Выраженность центральной сенситизации, по мнению 

Н.Б.Латышевой, зависит от исходной частоты ГБ, тогда как интенсивность, длительность 

приступа, сторона боли, тип эпизодической ГБ в анамнезе значительного влияния не имеют. 

Ослаблению функции антиноцицептивных систем и хронизации ГБ способствуют не только 

указанные выше факторы - ожирение, депрессия, злоупотребление анальгетиками, но и стресс 

[54]. При наличии этих факторов развивается персистирование центральной сенситизации, 

которая меняет свою изначально физиологическую роль при эпизодической ГБ на роль 

патологическую, становясь механизмом хронизации. При выраженной и стабильной 

центральной сенситизации ноцицептивных структур и дисфункции противоболевых систем 

головного мозга происходит формирование патологической алгической системы, которая 

поддерживает ГБ в хроническом состоянии, а также снижает эффективность используемых 

средств для купирования и профилактики ГБ [40, 54]. 

1.3 Стресс в патогенезе головной боли 

Стресс – это реакция организма на любые достаточно сильные или длительные 

воздействия окружающей среды и внутреннего состояния [79], которая запускает 

нейрогормональные механизмы для обеспечения процесса адаптации организма. По мнению 

А.М. Вейна, «основные хронические текущие заболевания нашего времени возникают на фоне 

эмоционального неблагополучия, острого или хронического стресса» [17].  

Отвечая на вопрос о месте стресса в патогенезе ГБ, современные ученые прежде всего 

выдвигают стресс, как физический, так и психологический, в качестве основного 

провоцирующего фактора приступов (от 50 до 80% по данным исследований) [279]. В работах, 

посвященных взаимосвязи ГБ и стресса, подчеркивается, что сам приступ также является для 

пациентов стрессом [142, 180, 279, 350, 498, 503, 528, 585].  

Наиболее частыми триггерами М признаются: нарушения сна (избыток или недостаток), 

предменструальный и менструальный периоды, резкие изменения погодных условий, голод и 

яркий солнечный свет. Но как при М, так и при ГБН наиболее сильными провоцирующими 

факторами пациенты считают стрессовые жизненные события, вызывающие выраженную 
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эмоциональную реакцию [279]. При этом триггерное воздействие зависит от значимости, 

которую пациент придает событиям в соответствии со своими установками и копинг-

стратегиями [23, 75]. 

Обзор 25 научных публикаций, опубликованный в журнале «Current Pain and Headache 

Reports» в 2014 году, позволил выявить последовательный набор стимулов, которые были 

идентифицированы как факторы, связанные с началом приступа М.  Был определен список "Топ 

10" триггерных факторов, первую строчку в котором занял «стресс». По данным статьи, стресс 

был основным провокатором М у 58% из 7187 изученных пациентов [464]. 

В недавнем исследовании корейских ученых пациенты с эпизодической формой М 

должны были ежедневно в течение 3 месяцев заполнять электронный дневник ГБ в приложении 

на личном смартфоне. Основной целью эксперимента было выявление наиболее частых типов 

провоцирующих факторов. В результате были получены данные, свидетельствующие о том, что 

вероятность стимуляции приступа ГБ была 57,7% для стресса, 55,1% для нарушений сна, 48,5% 

- усталости, и 46,5% для любого другого триггера [453]. 

При этом следует подчеркнуть, что по данным отечественного исследования у части 

пациентов приступ М возникает не на высоте эмоционального напряжения, а на исходе 

стрессовой ситуации [23]. Проф. А.Счер с соавторами обнаружили увеличение отношения 

шансов для возникновения приступов М во временном промежутке между 6 и 18 часов после 

снижения уровня стресса [513]. И по мнению авторов, именно снижение стресса может быть 

маркером для надвигающегося приступа ГБ, что создает возможности своевременного 

лекарственного купирования М и модификации поведения пациентов [500]. 

Французские исследователи полагают, что острый стресс способен спровоцировать 

биологические изменения, снижающие порог восприимчивости индивидуума к боли, в 

частности к приступу М [479]. Эпизодическая ГБН развивается благодаря увеличенному потоку 

болевых импульсов от напряженных мышц, что также часто возникает на фоне стресса. 

Усиленный поток болевых сигналов может явиться причиной повышения чувствительности 

нейронов тригеминального тракта – периферической сенситизации, восприятия неболевых 

импульсов как болевых. Учащение эпизодов ГБ способствует гиперчувствительности болевых 

нейронов, снижению болевого порога. А в свою очередь эмоциональные нарушения влекут за 

собой уменьшение активности антиноцицептивных систем организма, что также снижает 

болевой порог, образуя «порочный круг» [80, 92]. 

Кроме того, как было показано во многих исследованиях, стресс может вызвать 

хронификацию ГБ за счет возникновения гипералгезии и феномена центральной сенситизации 

на фоне хронического стресса [24, 54, 479]. Ряд ученых также считает хронический стресс 

главным фактором риска рецидивирующей и лекарственно-индуцированной ГБ [363, 595]. 
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Таким образом, стресс может быть фактором, провоцирующим начало ГБ, а также 

ускоряющим трансформацию этого заболевания в хроническую форму. Приступ ГБ может 

восприниматься пациентами как самостоятельное стрессовое воздействие. В рамках нашего 

исследования представляет особый интерес мысль о необходимости включения в процесс 

лечения ГБ самого пациента, который должен научиться контролировать физиологическое и 

психическое состояние и организовывать свою жизнь таким образом, чтобы избежать 

повышения уровня тревоги и стресса и предотвратить развитие ГБ, в чем ему могут  помочь 

навыки самоконтроля.  

Необходимо отметить, что в последнее время отмечается возрастающий интерес к 

изучению нейроиммунных процессов при эмоциональном стрессе. Стресс может послужить 

причиной нарушения взаимодействия и взаиморегуляции нервной и иммунной систем, приводя 

к развитию дизрегуляционной патологии [16]. Общеизвестно, что как тревога, так и боль 

являются сигналами опасности, но разного уровня: боль - сигнал опасности для организма, 

тревога - для психики личности. Это защитные реакции первой фазы стрессорной реакции. При 

хронизации стрессового воздействия они приобретают патологический характер и порождают 

целый ряд заболеваний: тревожные расстройства, хронический болевой синдром разной 

локализации [78]. В условиях длительного влияния стрессовых факторов возникают 

гормональный и вегетативный дисбалансы, что приводит к дезадаптации. Дезадаптация 

определяет развитие негативных психологических и соматических последствий стресса: 1) 

развивается психическое напряжение, повышается уровень бодрствования и сверхконтроль; 2) 

изменяется работа головного мозга, эндокринной и вегетативной нервной систем: в 

напряженном режиме начинают работать надпочечники, выбрасывая кортизол и адреналин; 

появляются полисистемные симптомы вегетативной дисфункции в сочетании с повышенной 

утомляемостью; нарастает мышечное напряжение, особенно в аксиальной мускулатуре, что 

сопровождается болью [5].  

Среди причин, способствующих переходу адаптивного эффекта стресса в 

повреждающий, рассматривается иммуносупрессия, вызываемая кортикостероидами и 

являющаяся защитной реакцией против гиперреактивных и аутоиммунных процессов. При этом 

наблюдается активация функций тимических медиаторных систем, увеличение интенсивности 

биосинтеза цитокинов клетками иммунной системы, а также астроцитами и клетками 

микроглии, активация биосинтеза иммуноглобулинов классов А и М плазматическими 

клетками, увеличение концентрации циркулирующих иммунных комплексов в кровотоке. При 

невротической реакции Т-лимфоциты и макрофаги способны синтезировать кортикотропин-

рилизинг-фактор, АКТГ, эндорфин, мет-энкефалин и другие нейропептиды, замыкающие 

"кольца обратной связи" между нервной, эндокринной и иммунной системами [40, 78].  
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Стресс-фаза-ориентированная модель заболевания, включает в себя симпато-

парасимпатическую активацию, усиление гипаталамо-адренокортикальной оси, повышение 

уровня кортикотропинного рилизинг-фактора, повышение уровня тиреоидной активности. На 

работу стресс-реализующих систем при их хронизации оказывают тормозящее влияние 

существующие стресс-лимитирующие системы: ГАМК-, дофамин-, серотонин-, глицин- - 

эргические системы, опиатная система, осуществляющие также антиноцицептивную функцию 

[40, 33]. Стойкое изменение баланса нейромедиаторных функций мозга при стресс-синдромах, 

рассогласование их тормозных и возбуждающих влияний способствуют возникновению и 

хронизации ГБ. А хронический болевой синдром, в свою очередь, неизбежно приводит к 

усилению иммунных нарушений. Поэтому следует рассматривать стресс в качестве единого 

патофизиологического механизма развития заболеваний нервной, иммунной, эндокринной 

систем и учитывать при подборе оптимального способа лечения.  

1.4 Коморбидность головной боли и необходимость междисциплинарного подхода к ее 

лечению 

Среди указанных выше факторов хронизации ГБ имеют место как клинические 

характеристики собственно ГБ, так и сопутствующие состояния. Причем основной риск 

прогрессирования связан с коморбидными нарушениями [40]. Следует отметить, что многие из 

них являются потенциально модифицируемыми, поэтому их изучение и выявление у пациентов 

может способствовать изменению процесса ведения больных и повышению эффективности 

лечения [40, 53].  

Так, среди коморбидных мигрени заболеваний указывают: большая депрессия, 

генерализованное тревожное расстройство, нарколепсия, синдром раздраженного кишечника, 

гиперхолестеринемия, аллергия/поллиноз, артериальная гипертензия, бронхиальная астма, 

эпилепсия, сахарный диабет, фибромиалгия, ожирение, хроническая боль, дисфункция височно-

нижнечелюстного сустава и многие другие [34, 84].  Коморбидная связь ГБН обнаружена со 

следующими заболеваниями: депрессивные и тревожные расстройства, инсомния, болевые 

синдромы другой локализации, аллергические заболевания кожи, острые респираторные 

инфекции и другие [53, 316]. При этом израильские ученые, проведя крупное исследование, 

пришли к выводу, что у пациентов с М значительно больше органических сопутствующих 

заболеваний, а у пациентов с ГБН - неорганических сопутствующих заболеваний (психические 

нарушения, хронический и острый стресс [200]. 

Многие авторы подчеркивают, что по мере прогрессирования ГБ растет число 
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сопутствующих соматических и психических нарушений. Например, М.И. Карпова в своем 

исследовании указывает, что у больных эпизодической ГБН соматическая патология выявлена в 

8 (26,7%) случаях, при ХГБН — в 35 (71,4%) [40].   

Необходимо учитывать, что при наличии коморбидной связи заболевания могут иметь 

общие механизмы патогенеза или факторы риска, модифицировать клинические проявления 

друг друга, наконец, одно заболевание может обусловливать возникновение другого [16, 34, 

31]. Данная закономерность нашла отражение в формировании нового научного направления – 

психонейроиммунологии или «психонейроэндокриноиммунологии» [16], где "стресс" 

рассматривается в качестве центрального звена патогенеза заболеваний [603]. Взаимодействие 

нервной, эндокринной и иммунной систем обеспечивает нормальное функционирование 

организма, и именно эти три системы поддерживают постоянство среды организма, являясь 

"треугольником гомеостаза" [37].  

Взаимодействие основных адаптационных систем организма подразумевает 

регулирующее влияние со стороны иммунной системы на функции центральной нервной 

системы, при этом одной из ключевых проблем является расшифровка связи между процессами 

высшей нервной деятельности и иммунным статусом человека. В ряде исследований 

доказывается, что продукты иммунокомпетентных клеток обладают психо- и нейротропной 

активностью; участвуют в физиологических механизмах памяти, регуляции сна и 

бодрствования, активности гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, реализации 

стресс-реакции. Формирование иммунного ответа на различные антигены сопровождается 

модуляцией процессов высшей нервной деятельности, в том числе поведения, модификация 

которого в процессе активации иммунной системы имеет адаптивное значение [60]. 

По мнению ученых Л.Р. Ваткинса и С.Ф. Майера, нервная и иммунная системы говорят 

на одном биохимическом языке и общаются посредством двунаправленной цепи с участием 

общих лиганд, таких как нейротрансмиттеры, гормоны и цитокины [577]. Мозг играет роль 

высокочувствительной, иммунорегуляторной сети нейромедиаторов, пептидных гормонов и 

цитокинов, которая связывает между собой нервную, эндокринную и иммунную системы [37]. 

Иммунная система действует как диффузная хемосенсорная система, выявляющая присутствие 

определенных химических компонентов, связанных с опасными микроорганизмами, и 

передающая соответствующую информацию в мозг [235]. Иммунная система одной из первых 

реагирует на изменения внешней и внутренней среды организма и, следовательно, играет 

основную роль в поддержании гомеостаза. В настоящее время иммунная система 

рассматривается некоторыми исследователями даже как высшая и интегрирующая в иерархии 

регуляторных систем и, соответственно, играющая важнейшую роль в процессах 

нейроиммуномодуляции [16]. Поэтому системный подход к лечению неврологических 
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заболеваний и ГБ, в частности, невозможен без рассмотрения их в контексте иммунологических 

процессов. 

Анализ механизмов взаимных влияний психической сферы и функций иммунной 

системы чрезвычайно сложен, впрочем, как и анализ любых психосоматических влияний. 

Механизмы реализации психоиммунных взаимодействий могут быть связаны с частичным 

топическим совпадением нейрональных структур, которые участвуют в механизмах нервной 

регуляции функций иммунной системы - с одной стороны, и в опосредовании когнитивных 

функций: в реализации поведения, эмоций, памяти - с другой. Такими топически общими 

структурами могут быть гипоталамус, гиппокамп, амигдала, стриатум, голубое пятно и ряд 

других структур [344]. В свою очередь, с лимбико-диэнцефальной системой мозга связаны 

нейрофизиологические механизмы психоэмоционального стресса, и, по мнению Н.П. 

Бехтеревой, эта система является также ключевым отделом центрального аппарата нервной 

регуляции иммунитета [60]. В ряде исследований обнаружены изменения иммунологических 

показателей при разрушении различных структур мозга: гипоталамуса, гиппокампа, коры, 

норадренергических нейронов голубого пятна, ядер шва среднего мозга, допаминовых нейронов 

нигростриарной и мезолимбической областей и их проекционных зон - хвостатого и 

прилежащего ядер [33]. Показана зависимость иммунологических реакций от состояния 

областей коры, осуществляющих когнитивные функции. Повреждение фронтальной коры 

приводит к снижению экспрессии ряда рецепторов в макрофагах селезенки, что может 

свидетельствовать о влиянии психической сферы на антиген-презентирующие клетки. Выявлена 

зависимость количества циркулирующих CD4+ лимфоцитов от состояния фронтальной коры. 

Так называемая ментальная стимуляция дорсолатеральной фронтальной коры у здоровых людей 

приводит к увеличению численности этого пула лимфоцитов в крови. В опытах на бестимусных 

мышах выявлена корреляция между иммунонекомпетентностью и редукцией фронтальной 

коры. Трансплантация тимуса приводила к нормализации толщины фронтальной коры и 

восстановлению функций иммунной системы [172].   

Установлено, что клетки мозга, нервные и глиальные, подобно клеткам иммунной 

системы, несут на мембране рецепторы цитокинов – клеток, регулирующих иммунные функции 

[122]. Центральная и периферическая нервные системы осуществляют четкий контроль синтеза 

и высвобождения цитокинов. Существуют особые механизмы, посредством которых цитокины 

могут воздействовать на мозг.  IL-1 и другие цитокины действуют на мозг с помощью двух 

основных путей передачи: (1) нейронный путь, предоставленный первичными афферентными 

нейронами, иннервирующими участок тела, где происходит инфекционный процесс и (2) 

гуморальный путь, который включает в себя производство провоспалительных цитокинов 

фагоцитами в циркумвентрикулярных органах (CVOs) и сосудистом сплетении в ответ на 
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циркулирующие PAMPs или цитокины, с последующим распространением этих иммунных 

сигналов в паренхиме мозга [186]. В дополнение к прямым влияниям цитокины могут также 

воздействовать на центральную функцию косвенно, стимулируя периферические 

чувствительные волокна блуждающего нерва [522]. 

Более того, установлено, что синтез и базовая продукция большинства про- и 

противовоспалительных цитокинов в структурах мозга наблюдаются также у животных в 

нормальных физиологических условиях, что предполагает их участие в реализации функций 

ЦНС, в том числе и в формировании определенного стереотипа поведения [60]. 

Психологические и поведенческие компоненты болезни совместно с лихорадочными реакциями 

и нейроэндокринными изменениями представляют собой высоко организованную стратегию 

организма. Эта стратегия, называемая "поведение больного", инициируется 

провоспалительными цитокинами, продуцируемыми активированными клетками врожденной 

иммунной системы в контакте со специфическими патоген-ассоциированными молекулярными 

паттернами (PAMPs). За эти процессы, главным образом ответственны следующие цитокины: 

интерлейкины IL-1 (IL-1α и IL-1β) и IL-6, фактора некроза опухоли-α(TNF-α). Дизрегуляция 

периферических или центральных цитокинов может косвенно повлиять на когнитивные 

способности, обусловить нарушения режима сна, нехватку питательных микроэлементов, 

вызванную подавлением аппетита, и множество эндокринных расстройств [588]. 

В контексте нашего исследования необходимо обратить внимание на многочисленные 

экспериментальные подтверждения участия иммунной системы в формировании болевых 

синдромов. Так макрофаги, мононуклеарные фагоциты, способствуют развитию боли с 

помощью выпуска провоспалительных медиаторов — TNF-alpha, IL-1beta и брадикинина, 

участвуют в высвобождении простагландинов либо непосредственно действуют на болевые 

рецепторы. В- и Т-лимфоциты посредством выработки провоспалительных цитокинов 

стимулируют высвобождение оксида азота из иммуннокомпетентных клеток, вызывая развитие 

боли и гипералгезии. Экспрессия провоспалительных цитокинов Th-1 приводит к образованию 

кининов, которые участвуют в восприятии и прогрессировании боли [588]. 

1.5 Коморбидность головной боли и иммунологических нарушений 

Предположение об участии клеток иммунной системы в патогенезе ГБ встречается в 

работах ученых с 1970х годов [532, 369]. Несмотря на неоднозначность результатов, 

полученных в ходе многочисленных экспериментов, все исследователи сходятся в одном: 

иммунная система играет ключевую роль в развитии и хронификации ГБ. Анализ 
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многочисленных данных позволил выделить основные нейроиммунологические механизмы 

первичных форм данной патологии. 

 

1.5.1 Аллергический механизм в патогенезе головной боли 

На основании клинических наблюдений первоначально появилась гипотеза, что в 

патофизиологии М задействован аллергический механизм. Высокая коморбидность М и 

атопических заболеваний, таких как экзема и астма, стала рассматриваться в качестве основного 

аргумента в пользу предполагаемой дисфункции иммунной системы у пациентов с М [532]. 

Стоит отметить, что сезонная аллергия действительно является одним из часто выявляемых 

триггеров М [41]. Ученые предполагают, что взаимоотношения аллергии и М могут быть 

основаны на IgE-опосредованном механизме и высвобождении гистамина. Однако, если 

аллергические реакции и вовлекаются в развитие ГБ, это не может объяснить повышенную 

частоту М в условиях, когда при отсутствии в сыворотке высоких титров IgE происходит 

активация тучных клеток, например, при экземе, интерстициальном цистите (ИЦ) или синдроме 

раздраженного кишечника (СРК). Кроме того, антагонисты гистаминовых рецепторов 

неэффективны в лечении М, что говорит о том, что патофизиологические механизмы развития 

М более сложны и не исчерпываются только увеличением уровня плазменного гистамина [227].  

Исследование В. Мартина и соавторов показывает, что ассоциация аллергии с М зависит 

от возраста, степени аллергической сенсибилизации и применения иммунотерапии. Отмечается, 

что низкая «степень атопии» связана с менее частыми и инвалидизирующими приступами М у 

более молодых людей, в то время как высокая степень ассоциируется с учащением приступов 

[388]. 

1.5.2 Инфекции и головная боль 

Также была обнаружена связь ГБ и инфекционных процессов. Высокая частота 

субклинических и клинических инфекций была выявлена у пациентов с М и ГБН, что косвенно 

поддерживает идею об участии иммунной системы в механизмах развития этого заболевания. 

Пациенты отмечают, что инфекции не только предшествуют приступам, они также увеличивают 

интенсивность ГБ.  На основе полученных клинико-анамнестических и лабораторных данных 
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Д.В. Мальцев обосновал взаимосвязь между имеющейся активной герпетической инфекцией, 

выявленными иммунными нарушениями и приступами ГБ у больных тяжелой М без ауры, на 

основании чего ученым была выделена иммунозависимая форма М без ауры и разработан 

способ профилактического лечения тяжелой формы мигрени без ауры с использованием 

иммунотропных медикаментозных средств [41]. Другими учеными обнаружена связь между 

заражением вирусом Варицелла-Зостер и возникновением кратковременных односторонних 

невралгических ГБ с инъецированием конъюнктивы и слезотечением (КОНКС) [430], с 

монетовидной ГБ [173]. Ряд ученых выявил связь М с инфекцией Toxoplasma gondii [328, 472], 

Chlamydia pneumoniae [473, 477]. 

В исследованиях М.И. Карповой было показано, что при хроническом течении ГБН 

достоверно чаще, чем при эпизодическом, диагностировались частые острые респираторные 

вирусные инфекции, хронические воспалительные инфекционные заболевания горла и носа. 

Оказалось, что ХМ, по сравнению с эпизодической, характеризуется большей частотой ОРВИ, 

аллергической крапивницы, хронических инфекций мочевыделительной системы и 

заболеваний, ассоциированных с Helicobacter pylori. Хронические рецидивирующие 

инфекционно-воспалительные заболевания, которые, несмотря на разнообразие клинических 

проявлений, имеют в своей основе иммунодефицитное состояние, занимали 35% в структуре 

эпизодической ГБН и 51% при ее хроническом течении. У больных с ЭМ этот показатель 

составил 43%, у пациентов с хронической формой этого заболевания – 46%. Основываясь на 

данных научных публикаций по данной проблеме, можно заключить, что вторичный 

иммунодефицит, характеризующийся развитием хронических рецидивирующих инфекционных 

заболеваний, оказывает негативное влияние на клинические проявления головной боли 

напряжения и мигрени, являясь одним из ведущих факторов их прогрессирования [41, 151, 225, 

274, 563].  

Обращает на себя внимание высокая распространенность ГБ у пациентов с синдромом 

хронической усталости (СХУ) и фибромиалгией(ФМ), развитие которых связано со стрессом, 

снижением иммунитета и инфекциями [448, 462]. Так в одном из исследований М была 

диагностирована у 84% пациентов с СХУ, ГБН - в 81%, по сравнению с группой контроля - 5% и 

45% соответственно. При этом у пациентов с СХУ, страдающих мигренью без ауры, отмечалась 

более высокая распространенность ФМ (47%) по сравнению с группой контроля (0%). На 

основании полученных данных сотрудники Научно-исследовательской клиники 

функциональных расстройств и психосоматики Университетской клиники г. Орхуса (Дания) 

сделали вывод о наличии сходных патофизиологических механизмов развития этих заболеваний 

[486] и 2011 году ввели понятие «Синдром телесного дистресса», типичными симптомами 

которого является ГБ, боль в спине, мышцах, суставах, нарушения ЖКТ, одышка, усталость. 
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Ученые предлагают использовать данный диагноз в случае, если вышеперечисленные 

симптомы нельзя объяснить конкретным заболеванием.  Последние исследования показали, что 

несмотря на то, что пациенты испытывают схожие симптомы, им выставляют разные диагнозы: 

ФМ, СХУ, синдром раздраженного кишечника, различные хронические болевые синдромы, 

соматоформное расстройство, множественная химическая чувствительность. По мнению 

авторов, различные диагнозы являются подтипами одного и того же расстройства [213].  

1.5.3 Иммунокомпетентные клетки как клинические маркеры головной боли 

В первых работах, посвященных взаимосвязи иммунной системы и клиники ГБ, ученые 

акцентировали внимание на влиянии тучных клеток на распространяющуюся корковую 

депрессию при М. Предположение о том, что активация тучных клеток твердой мозговой 

оболочки может быть патофизиологическим механизмом развития ГБ основывается на 

результатах исследований, показывающих, что уровень гистамина в сыворотке пациентов с 

кластерной ГБ увеличивается благодаря активации тучных клеток. Кроме того, при биопсии 

височной артерии на болезненной стороне у пациентов, страдающих кластерной ГБ, были 

обнаружены дегранулированные тучные клетки [555].  

Помимо сосудорасширяющих молекул, тучные клетки секретируют различные 

провоспалительные медиаторы, такие как кинины, простагландины и многочисленные 

цитокины, в том числе IL-6 и TNF-alpha [535]. По данным последних исследований цитокины, 

продуцируемые тучными клетоками вовлечены в развитие нервно-психических расстройств. 

Секрецию тучных клеток стимулируют IgE и антигены, анафилотоксины, цитокины, гормоны и 

нейропептиды. К последним относятся: вещество Р, соматостатин, нейротензин, паратгормон, 

пептид, активирующий аденилатциклазу гипофиза и кальцитонин-ген-связанный пептид, 

который локализуется с веществом Р и рецепторами серотонина в нейронах узла тройничного 

нерва. Интересно, что тучные клетки способны избирательно и локализовано высвобождать 

некоторые медиаторы: серотонин, эйкозаноиды и IL-6. Все эти вещества в той или иной степени 

вовлечены в патогенез ГБ [535]. 

Появляется все больше доказательств того, что тучные клетки головного мозга могут 

регулировать проницаемость сосудов в нем. Сосудорасширяющие молекулы тучных клеток 

включают гистамин, оксид азота, вазоактивный интестинальный пептид и фактор роста 

эндотелия сосудов, которые могут быть ответственны за фазу вазодилятации при М, связанную 

с пульсирующей болью. Например, высвобождение гистамина не индуцирует сильную гБ, в то 

время как оксид азота многими учеными считается ключевой молекулой в патофизиологии М 
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[535]. Другие исследователи предполагают, что тучные клетки способствуют развитию М через 

активацию ренин-ангиотензиновой системы за счет способности к высвобождению ренина и 

увеличения местного производства ангиотензина II.  Думается, что эта гипотеза может 

объяснить связь между М и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также эффективность 

гипотензивных лекарств в профилактике М [505].   

В ряде исследований во время приступа М отмечалось повышение количества 

розеткообразующих клеток, NK-клеток (естественных киллеров), хемотаксиса моноцитов и 

положительный фагоцитарный ответ, снижение содержания Т-лимфоцитов, дефицит фагоцитов 

и их цитотоксической активности в сравнении с межприступным периодом и контролем [20]. В 

работах итальянских ученых было выявлено повышение количества моноцитов и NK-клеток в 

периферической крови при с кластерной ГБ. В то же время при эпизодической или хронической 

ГБН изменения функции моноцитов выявлены не были [539]. 

В материалах других исследований находим утверждение, что активированные 

макрофаги вносят свой вклад в болевые состояния. Они могут выпускать множество 

медиаторов воспаления, в частности провоспалительные цитокины (фактор некроза опухоли-α 

(TNF) и интерлейкин-1β (IL-1β)), фактор роста нервов (NGF), оксид азота (NO) и 

простагландины. При экспериментальном дефиците макрофагов в периферических тканях, они, 

как было показано, в значительной мере способствуют воспалительной боли, которая 

производится зимозаном и раздражающей уксусной кислотой. Кроме того, предполагается, что 

активация макрофагов, оказывает заметное влияние на последующие вовлечение и активацию 

клеток других типов (например, нейтрофилов) по отношению к месту воспаления [378]. 

Д.В. Мальцев в 2008 году в своей диссертационной работе описал характерные 

изменения формулы крови у больных тяжелой М без ауры в период между приступами, которые 

заключались в выраженном дисбалансе уровней гранулоцитов и агранулоцитив вследствие 

абсолютного лимфоцитоза (53%) на фоне высокого удельного веса лейко-(34%) и нейтропений 

(35% больных). У больных М без ауры в межприступный период была выявлена 

недостаточность клеточного звена врожденного иммунитета, которая заключалась в 

выраженном снижении уровня больших гранулярных лимфоцитов и CD3-CD16+CD56+ клеток 

(естественных киллеров), а также в низком уровне фагоцитарной активности нейтрофилов. 

Также было установлено достоверное снижение среднего уровня иммунорегуляторного индекса 

и достоверное повышение количества CD3 + CD8 + цитотоксических (киллерно-супрессорных) 

лимфоцитов, что свидетельствовало о дисфункции иммунной системы у пациентов с М [39]. 

Такие изменения в иммунном статусе говорят о наличии хронических вирусных, 

бактериальных, протозойных инфекций.  

В процессе своего исследования М.И. Карпова обнаружила, что у больных с 
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эпизодическим и хроническим течением М, а также у пациентов с хроническим течением ГБН, 

наблюдалось снижение относительного числа CD3+ (интегральный показатель клеточного звена 

иммунитета), CD11b+ лимфоцитов (субпопуляции прекиллеров) [41], что свидетельствовало о 

недостаточности клеточно-эффекторного звена иммунитета. Кроме того, при ХМ 

зарегистрировано уменьшение относительного количества CD4+ (Т-хелперы), соотношения 

CD4+/CD8+ (иммунорегуляторный индекс), при хроническом течении ГБН – снижение 

процентного содержания CD4+ [41]. Снижение уровня главных регуляторных клеток 

иммунного ответа говорит о неспособности организма противостоять инфекциям. Именно 

CD4+ клетки поражает вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Существует две субпопуляции 

хелперных T-клеток CD4+ - TH1 и TH2, различающихся по набору синтезируемых цитокинов. 

Снижение их общего числа свидетельствует о нарушении баланса провоспалительных и 

противосполительных цитокинов, а также о снижении образования антител, особенно IgE. 

Таким образом от деятельности Т-хелперов зависит как направление разворачивания иммунного 

ответа, так и его эффективность [41].   

Недавнее исследование, результаты которого опубликованы в журнале 

”Neuroimmunology”, также подтверждает, что нарушение иммунорегуляции может быть 

вовлечено в патофизиологию М. Индийские ученые обнаружили повышение уровня Т-хэлперов 

CD4+ и снижение Т-цитотоксических CD8+ и иммунорегуляторных CD4+CD25+ лимфоцитов 

[116].   

1.5.4 Цитокины – регуляторы взаимодействия иммунной и нервной систем 

Взаимодействие между иммунными клетками регулируется несколькими механизмами, 

включая действие цитокинов, которые играют важную роль в модуляции качества и 

интенсивности иммунного ответа. Гипотеза о том, что цитокины являются возможными 

посредниками боли, объясняет потенциальный механизм генерации боли при мигрени и ГБН. 

Учеными констатируется все больше фактов, свидетельствующих, что боль и воспаление 

связаны, поэтому в соответствующих публикациях часто используется термин «нейрогенное 

воспаление» [269, 594]. Эта позиция поддерживается эффективностью применения 

нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) в терапии таких патологий. 

Основываясь на результатах исследований в этой области, можно также предположить, что 

цитокины играют определенную роль в опосредовании сосудисто-нервного воспаления при М. 

Активация и сенсибилизация менингеальных ноцицепторов ведет к афферентной сигнализации, 

что, по мнению многих ученых, способствует возникновению ГБ [348, 470] Данные последних 
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исследований также свидетельствуют о том, что в основе формирования медикаментозно-

индуцированной ГБ лежит активация Toll-подобных рецепторов-4, расположенных на 

глиальных клетках. Это приводит к синтезу провоспалительных цитокинов, молекул адгезии, 

костимулирующих молекул с последующей активацией структур адаптивного иммунитета 

[494]. 

На основе анализа зарубежных источников по данной проблеме можно заключить, что 

провоспалительные цитокины, такие как фактор некроза опухоли-α, интерлейкин-1b, IL-6,  и 

противовоспалительные цитокины - интерлейкин-10, интерлейкин-4, интерлейкин-3, и 

интерлейкин-2,  играют важную роль в модуляции болевого порога и могут способствовать 

сенситизации волокон тройничного нерва [221]. Доказано, что гипералгезия может быть 

вызвана путем введения IL-1 или TNF-a. Ключевое значение провоспалительных цитокинов в 

развитии гипералгезии становится очевидным, если учесть, что она может быть заблокирована 

с помощью или антагониста IL-1-рецептора, или TNF-связывающего белка [577]. 

Польские ученые из Белостокского государственного университета в ходе своих 

исследований обнаружили увеличение уровней провоспалительных цитокинов (IL-1, sTNF-RI и 

TNF-alpha) у детей, страдающих М и ГБН. Также ученые отметили, что уровень IL-1-beta у 

пациентов, болеющих М с аурой, значительно выше, чем у пациентов с М без ауры. В 

дальнейшем исследователи проанализировали концентрацию противовоспалительных 

цитокинов, а именно - интерлейкина-4 (IL-4), интерлейкина-10 (IL-10) и интерлейкина-13 (IL-

13) в плазме у детей и подростков с М и ГБН во время приступов и в межприступный период. 

Увеличение уровня IL-4 было обнаружено у 17,1% пациентов с М и у 28,6% пациентов с ГБН. 

Повышение IL-13 отмечалось у 17,1% пациентов с М и у 15,2% пациентов с ГБН. Увеличение 

концентрации IL-10 было обнаружено только у 3 из 68 (4,4%) пациентов. Результаты 

показывают, что провоспалительные цитокины вовлекаются в патогенез приступов М, но 

колебания уровня цитокинов у детей могут отличаться от соответствующих показателей у 

взрослых [141]. 

В диссертационной работе М.И. Карповой также констатируется повышение 

концентрации провоспалительных цитокинов IL-1α и TNF-α у пациентов, страдающих М и 

хроническим течением ГБН, по сравнению с показателями в группе контроля. Выявлена 

положительная корреляционная взаимосвязь частоты болевых дней с сывороточным уровнем 

IL-1α и TNF-α при ГБН и М [41]. 

В нескольких исследованиях, в которых измерялись уровни противовоспалительных 

цитокинов IL-4 и IL-10 во время приступа М у взрослых пациентов, было обнаружено, что во 

время приступа отмечается снижение уровня IL-4, в то время как уровень IL-10 наоборот 

возрастает. В другом исследовании ученые отметили, что у 12 из 23 (52,2%) пациентов с М 
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плазменные уровни IL-10 были значительно выше, чем у здоровых людей.  Повышение 

плазменных уровней IL-4 отмечалось у 12 (37,5%), а IL-5 - у 27 (84,3%) пациентов с М. Анализ 

таких результатов показывает, что повышение уровня IL-4 в плазме крови обнаружено в 62,5% 

случаев в межприступный период [141]. 

1.5.5 Нарушения гуморального звена иммунитета и изменения уровней сывороточных 

антител при головной боли 

В научной литературе совсем мало работ, посвященных изучению изменений 

гуморального иммунитета при ГБ. А ведь еще в 1977 году в исследованиях Lord G.D., 

Duckworth S.W., Charlesworth J.A. отмечалось достоверное снижение содержания С3, С4-

фракций комплемента в плазме крови во время приступа М [386]. Профессор Т. Шимомура в 

1992 году в свою очередь отметил значительное повышение общей концентрации 

иммуноглобулинов класса A, M, G и ЦИК в плазме крови у пациентов, страдающих М и ГБН по 

сравнению с контрольной группой [524]. По данным других исследователей, в период 

кластерной ГБ происходит значительное снижение уровня IgA, С3-фракции комплемента, в то 

время как уровень IgG, M и C4-фракции комплемента не отличается от контрольной группы 

[471].   

В 2014 году канадские ученые опубликовали результаты масштабного международного 

исследования, в котором приняли участие 1732 пациента с диагнозом системная красная 

волчанка (СКВ). Работа была посвящена изучению характеристики ГБ и частоты ее 

возникновения у таких пациентов. Несмотря на достаточно высокую частоту выявления ГБ (у 

17,8% пациентов, из них - М [60,7%], ГБН [38,6%], неспецифическая ГБ [7,1%], кластерная ГБ 

[2,6%] и внутричерепная гипертензия [1,0%]), исследователи не выявили связи между 

развитием того или иного типа ГБ, активностью СКВ, проведением терапии и титром 

специфических для СКВ антител (АНФ, антител к нДНК, Sm-антигену, антигену Ro/SS-A, 

антигену La/SS-B, к РНП, АКЛ) [248].  

Целью исследования сербских ученых стало изучение нетромботических 

неврологических проявлений при антифосфолипидном синдроме в зависимости от типа и 

уровня выявленных антифосфолипидных антител. Было обнаружено, что хорея, М и эпилепсия 

чаще диагностировались при вторичном антифосфолипидном синдроме(SAPS), другие виды ГБ 

и депрессия - при первичном (PAPS). Стоит отметить, что при выявлении М было 

констатировано статистически значимое повышение уровня антител к кардиолипину (aCL IgM) 

и волчаночного антикоагулянта (LA) [540]. Эти данные также соответствуют сильной 
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корреляции М и системной красной волчанки (СКВ), обнаруженной в ряде исследований [165, 

381, 540, 463]. Доктор А. Эггерс в своей работе выявил взаимосвязь наличия М у пациентов с 

СКВ с тяжестью и скоростью развития заболевания. Ученый объясняет такую взаимосвязь тем, 

что М часто сопровождается системной активацией тромбоцитов и кратким, но интенсивным 

окислительным взрывом тромбоцитов, что проводит к повышению внеклеточного уровня 

перекиси водорода (H2O2), достаточного, чтобы отключить регуляторную функцию Т-клеток с 

помощью каскада реакций CD28. Пассивная диффузия Н2О2 имитирует эффект образования 

Н2О2, вызванного лигированием CD28. Это устраняет иммуносупрессивное влияние 

иммунорегуляторных T-клеток на самореактивные Т-клетки и развитие или обострение 

аутоиммунного заболевания наступает спонтанно [199]. 

Однако в ряде исследований, связь М и наличия антифосфолипидных антител в крови 

была опровергнута [280]. Так ученые из Индии, проводившие исследование, посвященное 

протромботическим состояниям при М, не обнаружили статистически значимого повышения 

уровня волчаночного антикоагулянта, антител к кардиолипину и β2-гликопротеину-1 по 

сравнению с группой контроля [482].   

Группой ученых из Ливана, Англии, ОАЭ были проанализированы доклады, 

посвященные изучению ГБ при АФС, опубликованные с 1969 года по 2015 год. Несмотря на 

противоречивость результатов исследований, ученые посчитали обоснованной и доказанной 

связь М и эпидемиологических, патогенетических, лабораторных, визуализационных и 

клинических данных у пациентов с АФС. В июле 2016 года предложено ввести М в новые 

Международные критерии диагностики АФС [443]. 

На МРТ мигрень может проявляться в виде множественных очагов ишемического 

происхождении. И в 2011 году впервые было проведено исследование, направленное на 

изучение иммунологических факторов, связанных с этими повреждениями. Для изучения 

взаимосвязи между поражениями, выявленными методом МРТ, и уровнем антинуклеарных 

антител (Hu (ANNA 1), Yo-1 (PCA1), CV2, Ма2, Ri (ANNA2), амфифизин) проводилось 

диагностическое обследование пациентов с М и поражениями белого вещества головного мозга 

(ПБВ), пациентов с М без ПБВ, больных рассеянным склерозом с ПБВ, но без истории ГБ, и 20 

здоровых лиц. Более высокая частота обнаружения антинуклеарных антител была у пациентов с 

М и ПБВ по сравнению с пациентами без ПБВ (12/17 и 2/19, соответственно, p = .0004). При 

этом у пациентов с рассеянным склерозом антинуклеарные антитела выявлены не были. На 

основании полученных данных ученые предполагают участие воспаления в патогенезе М [564]. 

Таким образом, анализ представленных в литературе результатов исследований, 

посвященных изучению гуморального звена иммунитета, и вышеописанная коморбидность ГБ 

и иммунологических нарушений свидетельствуют в пользу наличия аутоиммунных нарушений 
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в патофизиологии ГБ. 

1.5.6 Контроль иммунологических показателей как способ оценки результативности 

лечения пациентов с головной болью 

Приведенные выше данные подтверждают значимость иммунологических нарушений в 

патогенезе различных видов ГБ. И разработка способов управления элементами иммунной 

системы представляется перспективным направлением в поиске новых подходов к лечению.  

Так в исследование Каирского университета в 2014 году были включены 50 пациентов с 

диагностированной М и 45 здоровых людей. Группа пациентов с М состояла из 21 мужчины и 

29 женщин, средний возраст которых был 25,82 ± 9,7 лет (8-45 лет). Уровни сывороточных 

провоспалительных (TNF-альфа и IL-6) и противовоспалительных цитокинов (IL-2 и IL-10) 

исследовались для оценки роли цитокинов в  патофизиологии М, а также определения 

взаимосвязи между этими уровнями и клиническим ответом после профилактической терапии с 

одним из четырех препаратов или их комбинацией. В результате у пациентов, страдающих М, 

отмечались значительно более высокие концентрации TNF-α и IL-6 по сравнению с 

контрольной группой (для TNF-α; 1,78 ± 0,92 (во время приступа) и 1,06 ± 0,50 пг / мл (в 

межприступный период) против (0,64 ± 0,60 пг / мл), р = 0,003 и 0,008, соответственно; для IL-6; 

2.23 ± 0.60 (во время приступа) и 1,17 ± 0,49 пг / мл (в межприступный период) против (0,57 ± 

0.51pg/mL), р = 0,000 и 0,004, соответственно). Средние уровни IL-10 оказались значительно 

ниже при М (3,20 ± 1,14 пг / мл (во время приступа) и 3,41 ± 1.08pg/mL (в межприступный 

период)), чем в контрольной группе (5,92 ± 1,19 пг / мл) (р = 0,008 и 0,005). На основе 

полученных данных ученые выдвинули идею о том, что одним из потенциальных механизмов 

действия лекарственной профилактики М может быть их воздействие на различные цитокины. 

После 4-х месяцев лечения препаратами, используемыми по отдельности или в комбинации, 

отмечалось снижение уровней TNF-α и IL-6 без существенного влияния на уровни IL-2 или IL-

10 [599]. 

Ученые изучили профилактическое влияние на цитокиновый профиль наиболее широко 

используемых препаратов в лечении М у детей: ципрогептадин (антигистаминный и 

антисеротонергический препарат), амитриптилин (трициклический антидепрессант), 

пропранолол (блокатор серотониновых рецепторов) и топирамат (противоэпилептический). В 

результате при применении всех четырех используемых препаратов отдельно или в комбинации 

отмечалось значительное снижение уровней TNF-α и IL-6. Это соответствует и результатам 

исследований T. Hirfanoglu с соавторами, показавшим, что у пациентов с М после лечения 
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ципрогептадином уровни TNF-α и IL-6 значительно снизились по сравнению с уровнями до 

лечения. Также доктор M. Gallay отмечал в своих работах, что после 2 месяцев приема 

амитриптилина уровень TNF-α прогрессивно уменьшался. В то же время группа ученых во 

главе с профессором К. Abdulkadir обнаружили, что концентрация IL-6 в сыворотке у 

пациентов, страдающих ХМ, с приемом топирамата в анамнезе, существенно не отличалась от 

уровня IL-6 у пациентов с ХМ, которые не принимали топирамат [599]. 

Ученые Университета Гази оценивали эффективность применения ципрогептадина, 

амитриптилина, пропранолола и флунаризина в профилактике М у 77 детей, измеряя уровни 

цитокинов, в том числе TNF-альфа, интерлейкин-1-бета, и интерлейкин-6, и лептина до лечения 

и через 4 месяца после. Каждый из четырех препаратов не только снижал частоту и 

длительность приступов, но и тяжесть ГБ по шкале PedMIDAS. В процессе эксперимента не 

обнаружились достоверные различия в снижении уровня цитокинов среди применяемых 

препаратов (P> 0,05). Однако при приеме ципрогептадин отмечалось увеличение уровня 

лептина (P <0,05), что не было зарегистрировано при лечении амитриптилином и 

пропранололом. Ученые пришли к выводу, что измерение уровней цитокинов, коррелирующих с 

клиническими проявлениями, может стать способом объективной оценки эффективности 

лечения при М [569]. 

Турецкие ученые измерили уровень интерлейкина-6 в сыворотке крови у 66 больных М. 

Из этих пациентов 23 (34,9%) принимали топирамат в профилактических целях. Средние 

уровни IL-6 у пациентов с М, принимающих топирамат, были выше, чем у пациентов, которые 

его не принимали, и составили: 67.06 + / - 92,09 пг / мл и 44,09 + / - 59,19 пг / мл соответственно 

(р> 0,05). Уровень IL-6 в контрольной группе здоровых лиц был 8,60 + / - 7,36 пг / мл, что 

значительно ниже, чем в группе пациентов с М (р = 0,001). Это доказывает участие IL-6 в 

индукции боли и воспалительных механизмах приступов М, а также, по мнению авторов 

исследования, может служить маркером эффективности лечения ГБ [569]. 

Настоящим прорывом в профилактике мигрени можно считать разработку препаратов, 

содержащих антитела к кальцитонин ген-связанному пептиду (CGRP). На 56-й Ежегодной 

научной конференции Американского общества по изучению ГБ (AHS) профессор П.Гоадсби,  

выдающийся невролог Калифорнийского университета, назвал этот метод революционным, так 

как по проведенным им исследованиям при приеме моноклональных антител к CGRP у 

значительного количества пациентов отмечалось снижение частоты, интенсивности и других 

клинических показателей ГБ на 75% и даже на 100 % [402]. На данный момент 

зарегистрировано несколько аналогичных препаратов (например, ALD403 (Alder 

BioPharmaceuticals Inc), LY2951742 (Eli Lilly and Company), AMG 334 (Amgen Inc)), 

эффективность которых доказана при мета-анализе результатов крупных международных 
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исследований [591].  

Установленная взаимосвязь иммунологических показателей с длительностью, 

интенсивностью и другими характеристиками ГБ достоверно подтверждает существование 

единых регуляторных центров и нейроиммуноэндокринных механизмов, реализующих это 

функционирование. В то же время следует отметить противоречивость данных о роли 

цитокинов в нейроиммунологических механизмах развития ГБ. Возможным объяснением этому 

является различная чувствительность методов энзим-связанных иммуноферментных анализов и 

показателей минимально определяемой концентрации интерлейкинов. Думается, исследования 

должны включать более чувствительные методы иммунологических анализов. Рассогласование 

полученных данных также может объясняться отсутствием комплексной оценки состояния всех 

систем организма, в том числе тем, что в большинстве работ не учитываются индивидуальные 

особенности и психологические предикторы соматических проявлений. 

Требуют дальнейшего изучения вопросы о роли отдельных звеньев иммунной системы в 

развитии и поддержании ГБ, о патогенетическом значении стресса в развитии нейроиммунного 

дисбаланса при ГБ, а также о раскрытии специфичности иммунологических реакций в ее 

конкретном варианте. В научной литературе мало освещен вопрос о роли гуморального 

иммунитета в патогенезе ГБ, особенностей сывороточных профилей ауто-АТ при различных 

видах ГБ, а изучение этого аспекта представляется особенно интересным. 

В ходе анализа научной литературы не было обнаружено достоверных данных о 

значении антител к нейроантигенам в патогенезе ГБН и М, в частности, антител к лиганд-

связывающему сайту рецепторов нейромедиаторов (глутаматным, дофаминовым, ГАМК и 

серотониновым рецепторам, бета-эндофину), активация которых определяет клинические 

проявления данных заболеваний. Актуальным остается поиск нефармакологических методов 

терапии ГБ. При коррекции иммунологических нарушений, связанных с фактом 

психоэмоционального напряжения, важно учитывать клинические и экспериментальные 

наблюдения, которые обращают внимание на то, что разнонаправленность изменений 

отдельных звеньев иммунитета зависит от личностных особенностей больных. Многие ученые 

связывают выявленные иммунологические изменения и повышенную восприимчивость к 

инфекциям у пациентов, страдающих от различных типов ГБ, с влиянием хронического стресса, 

хорошо известного супрессора иммунной системы. Стресс усиливает иммунную активность и 

вызывает всплеск циркулирующих вазоактивных соединений, которые выполняют функции 

медиаторов воспаления и потенциальных триггеров болевых приступов [309]. Таким образом, в 

качестве метода психоиммунокоррекции хронической ГБН и ХМ может быть предложен стресс-

менеджмент, оказывающий значительное влияние как на иммунную и эндокринную, так и на 

нервную системы. Следовательно, это также позволит оценить патогенетическое значение 



 
30 

стресса в развитии нейроиммунного дисбаланса в клинике ГБ. В свою очередь изучение 

индивидуальных особенностей функционирования регуляторных систем поможет выявить 

группы риска пациентов, которым, в первую очередь, необходимы профилактические 

мероприятия для предупреждения возможных негативных последствий стрессорных 

воздействий, являющихся неотъемлемой частью клиники и патогенеза ГБ. 

1.6 Стресс-менеджмент в лечении головной боли 

Во всех официальных современных руководствах по ведению пациента с ГБ 

рекомендуется обратить внимание на образ жизни пациента и выявить конкретные 

провоцирующие факторы приступов для того, чтобы уменьшить их частоту, модифицируя 

поведение больных. Факторы образа жизни, которые, по мнению составителей международных 

рекомендаций, стоит избегать, следующие: нерегулярное и неполноценное питание, 

недостаточный сон, напряженный образ жизни (наполненный личными и рабочими стрессами), 

чрезмерное употребление кофеина, низкая физическая активность, расстройства пищевого 

поведения и связанное с ними ожирение [65, 500]. Рекомендуется побуждать пациентов к 

активному участию в лечении и применению принципов самоконтроля: мониторинг факторов, 

влияющих на ГБ, поддержание здорового образа жизни, практика методов релаксации, 

поддержание хорошей гигиены сна, развитие навыков управления стрессом, использование 

когнитивной реструктуризации во избежание катастрофического или негативного мышления 

[260, 500, 479].  

В качестве метода профилактического лечения ГБ предлагается стресс-менеджмент [13, 

18, 45]. СМ как самостоятельное научно-практическое направление выделился в начале 1990х 

гг. Под этим понятием подразумеваются различные виды вмешательств, осуществляемые для 

управления стрессом, и профилактические мероприятия [15, 18, 42]. На наш взгляд, наиболее 

полным определением, которое явилось исходным для нашей работы, является следующее: 

«Стресс-менеджмент - специальная технология, в рамках которой осуществляются три задачи: 

профилактика воздействия стрессогенных факторов (стрессоров), уменьшение напряжения от 

неизбежных стрессоров и организация системы преодоления их негативных последствий» [13].  

В ходе данного исследования был проведен поиск и анализ научной литературы, 

посвященной применению различных методик управления стрессом в лечении болевых 

синдромов. Выделены наиболее эффективные: биологическая обратная связь (БОС), средства 

самопомощи, терапия искусством, модификация образа жизни и мышления. Каждая из этих 

методик имеет достаточное научное обоснование и подтверждается опытом клинического 
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использования. 

1.6.1 Бос-терапия как метод СМ 

Биологическая обратная связь (БОС) - метод инструментальной терапии, который 

позволяет пациенту обучиться понимать и контролировать реакции своего тела, такие как 

напряжение мышц, пульс, температура кончиков пальцев, и гармонизировать ритмы головного 

мозга [28, 96, 97, 422, 515].  

Группой ученых во главе с профессором И.Несториус были проанализированы 

результаты 94-х опубликованных исследований на тему применения БОС в лечении М и ГБН. 

Анализ подтвердил высокую эффективность БОС-терапии, причем эффект лечения сохранялся 

в течение продолжительного времени (в среднем в течение 14 месяцев наблюдения). 

Исследователи пришли к выводу, что применение биологической обратной связи обеспечивает 

не только улучшение клинической картины болезни, но и повышает самоэффективность 

(ощущение контроля над заболеванием), купирует симптомы депрессии и тревоги, уменьшает 

потребность в использовании лекарственных средств. В отличие от преимущественно 

симптоматического характера лекарственной терапии с ее краткосрочным эффектом, главной 

целью БОС-терапии является восстановление нормальной деятельности регуляторных систем 

организма, что приводит к устранению патологических симптомов и улучшению качества 

жизни на длительный период времени [98, 437, 113, 179]. Метод обладает уровнем 

доказательности А в отношении профилактики ГБН и уровнем доказательности Б в отношении 

профилактики М по оценке FDA [132]. 

1.6.2 Средства самопомощи как методы СМ 

К средствам самопомощи относят следующие: аутогенная тренировка по Шульцу, 

прогрессивная мышечная релаксации, метод диафрагмального (глубокого медленного) дыхания.   

Аутогенная тренировка (АТ) - метод саморегуляции психического и физического 

состояний с помощью самовнушений, разработанный Иоганном Шульцем в 1932 году. Это один 

из наиболее широко используемых методов психотерапии пациентов с хроническими 

соматическими заболеваниями [4].  Многочисленными исследованиями подтверждается, что 

регулярное применение АТ эффективно в управлении стрессом, способствует улучшению 
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качества жизни, повышению работоспособности, снижению симптомов эмоционального 

выгорания и повышенной чувствительности к воздействию стресса [161], а также снижает риск 

развития хронических заболеваний [103]. 

По данным метаанализа семидесяти трех исследований, опубликованных в 1952-1999, 

использование АТ дает хорошие результаты в лечении ГБН и М, легкой и умеренной 

эссенциальной гипертонии, ишемической болезни сердца, бронхиальной астмы, 

соматоформного болевого расстройства (неуточненный тип), болезни Рейно, тревожных 

расстройств, легкой и умеренной депрессий, дистимии и нарушений сна [537]. Также в других 

исследованиях подтверждается действенность АТ в отношении стенокардии, тиннитуса, астмы, 

экземы, бесплодия, воспалительных заболеваний кишечника, расстройств моторики желудка, 

восстановления после инфаркта миокарда и облегчения течения беременности и родов [175, 

252,  264, 357, 393, 485]. Снижение стресса путем АТ рекомендуется не только в качестве 

дополнения к традиционным методам лечения, но и как профилактическое средство для 

уменьшения прогрессирования потери зрения, заболеваний сердечно-сосудистой системы [501, 

354]. Описаны случаи результативного применения АТ в медицинской практике при 

фармакорезистетных формах шума в ушах [393] и болезни Меньера [238]. 

С целью определения маркеров эффективности АТ группой ученых из Румынии 

изучались показатели вариабельности сердечного ритма (ВСР) у здоровых добровольцев, 

которые были отобраны по экстремальным показателям тревожности во время двух 

противоположных психофизиологических состояний - стресса и расслабления, вызванного 

аутогенной тренировкой. По сравнению с психическим стрессом, применение аутогенной 

тренировки способствовало увеличению ВСР и контролю за вагусной регуляцией сердечной 

деятельности [354, 426]. Положительное воздействие АТ на вегетативную нервную систему 

подтверждают проведенные под руководством С. Митани   исследования ученых из Японии, в 

которых доказана эффективность применения АТ у пациентов с посттравматическим 

стрессовым расстройством. Благодаря использованию метода значительно уменьшается 

активность симпатической нервной системы и увеличивается деятельность парасимпатической 

[425]. Согласно исследованиям, выполненным в клинике Мэйо, надежными показателями 

эффективности служат увеличение среднего интервала R-R и уменьшение отклонений на 

плетизмограмме [424]. 

Чтобы оценить влияние 12-недельного курса АТ на уровни гликозилированного 

гемоглобина (GHb), глюкозы, липидов и липидпероксидазы, хорватские исследователи изучали 

преимущества аутогенной тренировки у пациентов с диабетом 2 типа. Пациенты 

продемонстрировали нормализацию уровня GHb. После лечения отмечалось снижение уровней 

глюкозы натощак, холестерина и липидпероксидазы. Уровень сывороточного холестерина 
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ЛПВП был значительно выше после аутогенной тренировки. Ученые сделали вывод, что АТ 

особенно эффективна для пациентов, которые наиболее чувствительны к стрессу, что 

подтверждается полученными результатами контроля уровня глюкозы и липидного обмена, 

которые не всегда достигаются при обычном лечении [329].   

Профессор Т.А. Айвазян провела исследование с целью изучить эффективность АТ и 

выделить факторы, позволяющие ее прогнозировать при коррекции психологического состояния 

пациентов с хроническими соматическими заболеваниями. В процессе экспериментальной 

работы сравнивались показатели психологического состояния 163 пациентов, которым была 

назначена психотерапия с помощью АТ, и 162 пациентов, кому психотерапию не проводили. 

Был сделан вывод,  что позитивное влияние АТ на психологический статус пациентов 

происходит в основном за счет снижения уровня тревожности, психологического напряжения, 

фиксации внимания на негативных ощущениях, чувствительности к стрессовым воздействиям, 

а также из-за повышения общей активности и изменения настроения больных. Профессором 

выявлено, что повышенный уровень ригидности снижает эффективность метода из-за 

склонности пациентов к чрезмерным усилиям для достижения состояния релаксации, в то 

время как предикторами высокой эффективности АТ оказались умеренное снижение уровня 

психологической адаптации и такие личностные особенности пациентов, как 

целеустремленность и настойчивость в достижении цели [4].  

В нескольких исследованиях оценивалось влияние АТ на иммунный статус путем 

определения уровня слюнного иммуноглобулина A (sIgA) у пациентов, перенесших 

хирургическое лечение рака молочной железы [423, 266]. Так, японскими учеными были 

опубликованы результаты эксперимента, согласно которым уровни sIgA оказались значительно 

выше на седьмой день после операции в группе с применением AT по сравнению с контрольной 

группой (p = 0,049). Эти данные свидетельствуют о том, что AT может улучшить иммунную 

функцию у пациентов [423].  

М. Хиддерли и М. Холт в своей научной работе [266] сообщили, что у пациентов, 

использующих АТ после операции по поводу рака молочной железы и адъювантной лучевой 

терапии, был повышенный иммунный ответ. Ученые отметили, что психологический стресс 

может подавлять клеточные иммунные реакции у пациентов после диагностики рака молочной 

железы и хирургического лечения, а устойчивость к прогрессированию раковой опухоли может 

быть связана с иммунной функцией. Следовательно, AT может быть в состоянии ускорить 

восстановление после операции и минимизировать снижение иммунных реакций [266]. 

В лечении ГБ АТ применяется как изолированная методика, так и в сочетании с другими 

релаксационными методами и лекарственной терапией [343, 357, 606]. Ученые отмечают, что 

применение метода позволяет снизить частоту ГБ, потребление лекарственных средств при всех 
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видах первичных ГБ и может быть эффективно в качестве альтернативы фармакотерапии [343]. 

Так в недавнем исследовании международной группы ученых из Кореи и США был проведен 

метаанализ всех опубликованных статей на тему применения АТ в лечении ГБ за период с 1926 

года по 2016 год. В документах, полученных в результате многоэтапного процесса отбора, 

авторы оценили влияние АТ отдельно и с добавлением дополнительных методов лечения на 

интенсивность и продолжительность первичных ГБ  у взрослых в возрасте 19 лет и старше и 

выявили статистически значимое уменьшение ГБ при использовании только AT или в сочетании 

с методом БОС [519]. В других работах подтверждается эффективность АТ в лечении 

хронической ежедневной ГБ [324], рецидивирующих ГБ [334], купировании спонтанных и 

спровоцированных приступов М [294, 605].  

Таким образом, аутогенная тренировка по Шульцу является эффективным 

терапевтическим подходом, использование которого приводит к достоверному снижению 

частоты ГБ и употребления лекарственных средств для купирования приступов [606], 

обеспечивая долгосрочный результат лечения, который, по предположению сотрудников 

кафедры неврологии и психиатрии Манчестерского университета, основан на модуляции 

системы предупреждения боли, которая сильно коррелирует с функцией передней поясной 

извилины коры головного мозга [294]. 

Прогрессивная мышечная релаксация по Джекобсону – это метод, основанный на 

чередовании двух состояний – нервно-мышечного напряжения и расслабления [405]. 

Упражнения, входящие в комплекс, ориентированы на последовательное напряжение и 

последующее расслабление отдельных групп мышц, благодаря чему достигается мышечная 

релаксация всего тела. Метод включен в рекомендации по лечению ГБН и М различных 

национальных обществ по изучению головной боли и используется с начала 1970-х годов [333, 

410]. ПМР может выполняться врачом в рамках стационара или самостоятельно в домашних 

условиях, что, по данным Центра стресса и тревожных расстройств (США), одинаково 

эффективно [333]. 

На фоне применения курса ПМР зафиксированы: уменьшение слюны уровни кортизола и 

положительный эффект на иммунный статус в отношении иммуноглобулина А [278], снижение 

артериального давления, улучшение баланса сердечного ритма, улучшение качества жизни 

после шунтирования и у людей с рассеянным склерозом, нормализация эмоционального 

состояния, снижение общего холестерина, триглицеридов и липопротеидов низкой плотности 

[171]. Кроме того, ПМР применяется наряду с медикаментозным лечением для ряда 

хронических расстройств, таких как ревматоидный артрит, синдром раздраженного кишечника, 

а также для пациентов с хронической болью и легочной гипертензией, лекарственно-устойчивой 

эпилепсией, сахарным диабетом, шизофрении, онкологическими заболеваниями, рассеянным 
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склерозом, шумом в ушах, деменцией  [108, 115, 278, 396, 405, 507, 571, 596], хронических 

урологических заболеваниях, таких как рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей, 

гиперактивный мочевой пузырь, энурез у взрослых и младенцев, синдром хронической тазовой 

боли и психосоматическая форма недержания мочи после простатэктомии [271], в 

послеоперационном периоде [254], онкологических заболеваниях, в лечении зависимости от 

сигарет [355]. 

Отмечается, что регулярное применение ПМР повышает концентрацию внимания [276], 

снижает уровень стресса [545], повышает настроение [421], снижает тревогу, увеличивает 

анальгезирующий эффект лекарственных средств, приводит к значительному снижению 

частоты сердечных сокращений и систолического артериального давления [204, 254], повышает 

болевой порог, стрессоустойчивость,  уровень адаптации у пациентов в послеоперационном 

периоде [254], повышает самоэффективность пациентов [593]. Специалисты выделяют ряд 

преимуществ метода: простота обучения и возможность применения в детском возрасте и у 

беременных женщин [206, 212, 421, 433], отсутствие финансовых затрат [135, 321]. 

Считается, что методы релаксации, и ПМР, в частности, снижают уровень активации и 

изменяют обработку боли корой головного мозга и усиливают активацию корковых структур в 

периакведуктальном сером веществе, отвечающем за ингибицию боли [410]. Для определения 

механизмов воздействия метода на клиническое течение М группа ученых во главе с 

профессором Б. Майером изучили в своей работе влияние 6-недельного обучения ПМР на 

условное отрицательное отклонение (CNV), определяемое методом вызванных потенциалов.  

Известно, что этот показатель повышен при М и нормализуется на фоне успешной 

фармакотерапии. Результаты эксперимента подтвердили клиническую эффективность ПМР для 

профилактики М. После завершения курса ПМР у пациентов отмечалась нормализация 

амплитуды раннего компонента CNV (iCNV), что, может свидетельствовать о том, что 

центральные нервные механизмы воздействия метода ПМР опосредованы метаболизмом 

серотонина [412, 410]. Результаты работы исследователей из Испании доказывают, что 

расслабление, вызванное методом ПМР, является столь же эффективным, как прием диазепама, 

что подтверждается статистически значимым двусторонним и генерализованным кортикальным 

гипометаболизмом, зафиксированным с помощью 18F-фтордезоксиглюкоза-позитронно-

эмиссионной томографии [469]. Учеными из Университета Огайо было проведено исследование 

с рандомизированной контрольной группой без лечения, демонстрирующее влияние ПМР на 

нисходящее торможение ноцицепции. Результаты подтвердили эффективность ПМР в снижении 

ноцицептивного ответа и делают актуальным использование поведенческой стратегии 

управления болью [205]. 
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Метод глубокого медленного (диафрагмального) дыхания (ГМД) – метод релаксации 

за счет активного участия диафрагмы, движений живота и увеличения продолжительности 

выдоха. Метод активно применяется в спорте для повышения выносливости, улучшения 

спортивных результатов и восстановления после нагрузок [460]. Дыхательные упражнения 

могут быть полезны для пациентов с легкой и средней степенью рассеянного склероза за счет 

улучшения функции легких (повышения жизненной емкости легких) [567], для пациентов с 

биполярным расстройством за счет снижения уровеня тревоги [520]. 

 Успешно применяется у пациентов абдоминальной хирургии [162, 567] и 

кардиохирургии [217, 465, 581] для лучшего восстановления в послеоперационном периоде, при 

бронхиальной астме [512], гипертензии [167, 191], депрессии [176], онкологических 

заболеваниях для лучшей переносимости химиотерапии [257].  

В отношении болевых расстройств: метод ГМД эффективен в лечении М [460], боли в 

спине [404], тригеминальной невралгии [275], для снижения дозы опиоидных анальгетиков у 

пациентов, перенесших коронарное шунтирование [217]. 

Влияние ГМД на устойчивую при хроническом стрессе активность симпатической 

нервной системы остается спорным и может варьироваться в зависимости от условий 

заболевания и базальной активности симпатического нерва. Японские ученые на основании 

результатов ряда экспериментальных исследований пришли к выводу, что медленное и глубокое 

дыхание подавляет устойчивую активность симпатического нерва у пациентов с высоким 

уровнем симпатического тонуса в покое, например, при сердечной недостаточности [249]. 

Сотрудники Регенсбургского университета в своей публикации, проанализировав 

кардиореспираторные переменные и экспериментальные показатели острой и хронической 

боли, подтверждают мнение о том, что увеличение сердечной парасимпатической активности за 

счет ГМД связано с модуляцией симпатического возбуждения и уменьшением восприятия боли 

[152, 404, 608]. Эксперименты на крысах группы ученых из США во главе с профессором Д.Ж. 

Нобелем позволили выявить поведенческие изменения, свидетельствующие о снижении 

реактивности на стрессовые и ноцицептивные раздражители на фоне снижения частоты 

дыхания [441]. Анализ данных других авторов показывает, что глубокое дыхание снижает 

тревожность в острых стрессовых ситуациях, улучшая регуляцию адаптивно-дезадаптивных 

мыслей [313]. По мнению профессора В. Мехлинга, дыхательная терапия обеспечивает 

терапевтический эффект при хронической боли в спине за счет усиления проприоцепции, 

которая, как показали другие исследования, недостаточна у пациентов с таким заболеванием 

[404]. 

Эффект ГМД проявляется в снижении частоты дыхания с сопутствующим увеличением 

дыхательного объема, нормализации уровня кортизола [317], уменьшении лимфедемы верхних 
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конечностей у пациентов с инсультом [277], улучшении качества сна и вариабельности 

сердечного ритма [178], уменьшении усталости [608], снижении потребления кислорода, 

снижении частоты сердечных сокращений и артериального давления, а также в увеличении 

амплитуды тета-волн на ЭЭГ и активности парасимпатической нервной системы [404]. 

Быстрая и простая техника может быть легко эффективно применяться у детей и 

подростков для профилактики и немедленного смягчения негативных последствий стресса [313, 

456]. Согласно публикациям доктора А. Вулли-Харт (Лейпциг, Германия) эффективность БОС-

терапии можно повысить, добавив практику ГМД [590]. 

1.6.3 Терапия искусством 

В отечественной и зарубежной литературе терапия искусством обычно определяет как 

совокупность приемов лечебно-реабилитационного и психопрофилактического воздействия 

различных видов искусства или творческой деятельности на пациентов с разной психической и 

соматической патологией [265]. 

Музыкотерапия — это целенаправленное применение музыки для достижения 

терапевтических целей, а именно: для восстановления, поддержания и содействия 

психическому и физическому здоровью [565]. В научной литературе много статей, 

поддерживающих преимущества МТ в модификации различных медицинских параметров для 

управления болью, стрессом и тревогой [178, 265]. Систематический обзор публикаций с 

результатами исследований эффективности МТ в лечении пациентов в критическом состоянии, 

сделанный итальянскими учеными, подтверждает, что музыкальная терапия неизменно связана 

с уменьшением тревожности и уровня стресса и повышением стрессоустойчивости [566]. 

На основе анализа публикаций можно сделать вывод, что музыка уменьшает 

хирургическую, процедурную, острую и хроническую боль. Также на фоне МТ происходит 

улучшение качества жизни пациентов, получающих паллиативную помощь, за счет усиления 

ощущения комфорта и релаксации [307]. Среди болевых синдромов, при которых эффективна 

МТ, указываются: фибромиалгия, остеоартрит, ушибы, хронические болевые синдромы, 

невропатическая боль, ГБ и боль в спине, болевой синдром при онкологических заболеваниях 

[293]. 

В медицинской практике МТ успешно используется во время родов [143, 178], в 

послеоперационном периоде в гинекологии [174], кардиохирургии [121, 549], в ожоговых 

отделениях [474, 549] и отделениях скорой помощи [131], при проведении процедуры биопсии 

[440, 530], при диабете [376] для управления болью, уменьшения тревоги, что проявляется в 
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снижении артериального давления, мышечного напряжения и уровня кортизола, улучшении 

качества сна и жизни пациентов [377, 385, 440, 491, 549]. В рамках поведенческой терапии МТ 

широко используется в лечении психоневрологических заболеваний, таких как эпилепсия [256], 

аутизм [385], деменция [224].  

Рекомендуемой и самой изученной при психоневрологических заболеваниях является 

музыка В.А. Моцарта. Исследователи отмечают, что именно произведения этого композитора 

эффективны при шуме в ушах [207], эпилепсии [256, 307], деменции [224] и болезни 

Альцгеймера [178], умеренных когнитивных нарушениях [392], реабилитации 

нейрохирургических больных [143], болевых синдромах [174, 224]. 

С целью изучения влияния музыки Моцарта на мозговую деятельность ученые 

Университета Сапиенца (Италия) производили спектральный анализ ЭЭГ в базальных условиях 

и после прослушивания сонат Моцарта K448 или "Fur Elise" Бетховена. После прослушивания 

музыки Моцарта наблюдалось увеличение Альфа-диапазона и медианного частотного индекса 

активности фонового альфа-ритма (паттерна волновой активности мозга, связанной с памятью, 

познанием и открытостью к решению задач). После прослушивания Бетховена никаких 

изменений в активности ЭЭГ обнаружено не было. Эти результаты могут свидетельствовать о 

том, что музыка Моцарта способна "активировать" нейронные корковые сети, связанные с 

вниманием и другими когнитивными функциями [174]. Так исследователи из Китая 

обнаружили, что под воздействием музыки Моцарта значительно повышается уровень 

BDNF/TrkB спинного гиппокампа CA3 (dCA3) и зубчатой извилины (dDG) у крыс, что 

положительно сказывается на их пространственном интеллекте и эффективности обучения в 

тесте водного лабиринта Морриса [385].   

Хотя существуют большие различия в индивидуальных предпочтениях, музыка, по 

мнению американских коллег, оказывает прямое физиологическое воздействие через 

вегетативную нервную систему [376]. Предполагается, что сосредоточенное прослушивание 

музыки снижает осознание боли, тем самым уменьшая ее интенсивность. Таким образом, МТ 

может выступать в качестве самогипноза для развития релаксации и облегчения боли [293]. 

Кинотерапия – это форма лечения или самопомощи, при которой в качестве 

терапевтических инструментов используются фильмы. КТ позволяет использовать эффект 

воздействия образного строя, сюжета, музыки для самопознания, вдохновения, эмоционального 

облегчения. КТ-это инновационный метод, основанный на традиционных терапевтических 

принципах [382]. 

Просмотр позитивных фильмов повышает настроение, создает непроизвольные 

воспоминания о конкретных сценах в течение длительного времени, что эффективно при 

генерализованном тревожном и посттравматическом стрессовом расстройствах и может быть 
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полезной стратегией для восстановления подавленного настроения [188]. КТ также может 

влиять на оценку эмоциональных стимулов и на социальные суждения. Например, суждения, 

касающиеся качества жизни, политики, ответственности, будущих ожиданий, более 

оптимистичны после просмотра комедии, чем после просмотра грустного или жестокого 

фильма [476]. Таким образом, по заключению швейцарских исследователей, КТ вызывает 

индукцию последующего смещения интерпретации [476]. Это особенно важно отметить, 

поскольку тревожные пациенты проявляют повышенное внимание к угрожающим стимулам и 

более склонны интерпретировать неоднозначные ситуации как негативные [476].  На уровне 

нервной системы отклонения интерпретации могут быть результатом взаимодействия между 

изменениями в лимбической системе и взаимосвязанными областями в путях восприятия и 

префронтальной коре. Примечательно, что просмотр негативных фильмов усиливает 

последующую реакцию миндалины, ключевого центра восприятия эмоций и страха, на 

изображения испуганных лиц, тогда как позитивные фильмы ослабляют ее [476].  

Ученые предполагают, что нейрональные цепи в миндалине могут модулироваться 

опиоидной нейротрансмиссией. Позитивные эмоции вызывают выброс эндогенных опиоидов в 

миндалины, в то время как негативные аффекты, такие как грусть, имеют противоположный 

эффект. Опиоидные агонисты уменьшают приобретение условного страха, тем самым снижая 

воздействие последующего стресса. Наконец, активация опиоидных рецепторов также связана с 

гипоалгезией и снижением реакции миндалины на негативные раздражители. Таким образом, 

высвобождение опиоидов в миндалине в ответ на позитивные события во время фильмов может 

обеспечить вероятный нейронный механизм для десенсибилизации к последующей негативной 

информации [468]. Исследования группы ученых из Японии также подтверждают, что 

миндалина была активна во время ожидания положительных видео. Также во время ожидания 

позитивных клипов избирательно были активированы зоны головного мозга, которые являются 

частью мезокортиколимбических путей, связанных с вознаграждением и мотивацией, что 

частично может быть связано с выбросом дофамина в этой области [241]. 

В исследовании группы ученых из Питтсбургского университета (США) дети и взрослые 

смотрели клипы из популярных детских фильмов, имеющих позитивное, негативное или 

нейтральное эмоциональное содержание, во время функциональной магнитно-резонансной 

томографии. По сравнению со взрослыми, дети продемонстрировали большую активацию в 

подкорковых и зрительных областях (гиппокамп, таламус, зрительная кора, веретенообразная 

форма) во время отрицательных клипов и большую активацию подкорковых и префронтальных 

областей во время положительных клипов (гиппокамп, таламус, хвостат, ACC, OFC, верхняя 

лобная часть кора головного мозга) [300]. Несколько недавних исследований с использованием 

методов нейровизуализации показали, что воздействие эмоциональных стимулов с 



 
40 

использованием фильмов может привести к длительным изменениям в моделях мозговой 

активности [476].  

Группа ученых во главе с профессором М. Матсунага в своем исследовании 

продемонстрировали ассоциации между основными регуляторными системами организма, 

одновременно регистрируя мозговую, эндокринную и иммунную активность, когда у 

участников вызывались положительные эмоции во время просмотра фильмов с участием их 

любимых актеров. Исследователи отмечают, что активность периферических циркулирующих 

NK-клеток и периферический уровень дофамина были повышены, в то время как участники 

испытывали положительные эмоции. Следующие области мозга были значительно 

активированы в позитивном состоянии относительно контрольного состояния: медиальная 

префронтальная кора, таламус, гипоталамус, субкаллозальная извилина, задняя поясная 

извилина, верхняя височная извилина и мозжечок. Кроме того, ковариатный анализ показал, что 

эти области мозга были временно связаны с эндокринной и иммунной активностями. Эти 

результаты позволяют предположить, что, когда человек испытывает положительные эмоции, 

центральная нервная, эндокринная и иммунная системы взаимодействуют, и влечение к 

любимым людям может быть связано с активацией врожденного иммунитета за счет 

дофаминергической системы [392]. 

Результаты исследований показали, что просмотр позитивного кино вызывает улучшение 

качества сна, уменьшает уровень грелина в слюне (гормона, который участвует в секреции 

гормона роста, регуляции аппетита и сна, реакции на стресс) [320], способствует повышению 

уровня тестостерона в сыворотке и снижению уровня эстрадиола и кортизола [486, 586], 

уменьшению интенсивности боли и уровня тревожности [507], изменению восприятия эмоций и 

болевых раздражителей [476], повышению активности периферических циркулирующих NK-

клеток и периферического уровня дофамина [392]. КТ успешно применяется в лечении 

атопического дерматита [320], эректильной дисфункции [586], депрессии [229], тревожных 

расстройств и ПТСР [188, 207], при ожогах у детей [339], онкологических хирургических 

больных [507], в психиатрических стационарах в рамках групповой терапии [596, 181]. 

Библиотерапия – это метод, подразумевающий коррекционное воздействие с помощью 

чтения специально подобранной литературы в целях нормализации и оптимизации 

психического состояния [326]. Библиотерапия использует искусство рассказывания историй 

других людей в книгах, чтобы помочь человеку углубить понимание собственных переживаний, 

дать надежду и способствовать психологическим и поведенческим изменениям [397]. 

БТ зарекомендовала себя как эффективный метод в работе с дисфукциональными 

убеждениями [218, 382], последствиями стресса [487], у онкологических больных, в лечении 

тревожных расстройств, сексуальной дисфункции [382], первичной бессонницы [420], 
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обсессивно-компульсивного расстройства и других психиатрических заболеваний [32, 265, 558], 

болезни Альцгеймера [584], депрессии [137], ГБН и М [552]. Результаты мировых исследований 

показывают, что чтение художественной литературы вызывает положительные эмоции, 

улучшение концентрации внимания, повышение уверенности в себе и самоуважения, чувство 

гордости и достижения, повышение ценности регулярных социальных контактов и улучшение 

навыков общения, стимулирует позитивный взгляд на жизненные события и размышления о 

жизненном опыте в положительном ключе через эмоции, вызванные историей или 

стихотворением, порождает релаксационное состояние, подобное медитативному. Связанные с 

этим исследования показали, что внутренняя нейронная обработка языка, когда разум 

погружается в художественный текст, может стимулировать активность коры головного мозга, 

оказывая влияние на эмоциональные сети и функции памяти [196]. Такой метод лечения может 

иметь терапевтические преимущества, не будучи якобы "терапией", в лечении детей, подростков 

и пожилых людей [315]. 

Преимущества чтения художественной литературы получают все большее признание. 

Кит Оутли отмечает, что художественная литература может повысить способности к пониманию 

других людей, отношений, группового взаимодействия и решения проблем самости. Он 

принимает идею Киргегарда о том, что искусство, в данном случае письменное и устное слово, 

есть “косвенный способ общения". Джозеф Голд (Joseph Gold, 2001) определил 

психологические последствия, которые могут возникнуть при использовании БТ. К ним 

относятся развитие письменной и устной речи, приобретение жизненного опыта, 

идентификация и моделирование, когнитивный сдвиг (или рефрейминг), решение личностных 

проблем, “иммунизация” от собственных страхов, повышение эмоционального интеллекта. 

Такие преимущества поддерживают использование библиотерапии в клинических условиях 

[315].  

Ученые Г. Вестерхоф и Е. Бохльмейер заявили, что повествования, содержащие опыт, с 

которым читатели тесно идентифицируются, могут быть интегрированы в собственную 

историю жизни читателя [397], поэтому пациентам с болевыми синдромами необходимо 

рекомендовать литературу, настраивающую на преодоления физической и психологической 

боли.  

Необходимо отметить, что чтение разработанного нами для пациентов руководства 

«Управление стрессом» также является вариантом библиотерапии, предполагающим 

использование книг с подробным описанием заболевания и методиками самопомощи. Такой 

метод считается эффективным дополнением к когнитивно-поведенческой терапии [560]. 

Написано много работ, подтверждающих эффективность использования таких руководств для 

пациентов [349, 439, 493]. 
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1.6.4 Модификация образа жизни и мышления 

Все руководства для ведения пациентов с ГБ включают рекомендации по изменению 

образа жизни [129, 483]: оптимизацию режима сна и бодрствования [130, 310, 243, 299, 370, 436, 

526], увеличение потребления воды, регулярное и рациональное питание [158, 164, 475, 380, 

384, 386, 387, 449], экотерапия [133, 347, 467, 484, 538, 235], тайм-менеджмент [9, 248, 390, 427, 

500]. Все это необходимо для эффективного управления ГБ. Пациенты должны быть хорошо 

информированы о выявлении и предотвращении триггеров и о том, как сделать выбор здорового 

образа жизни и поддерживать его регулярно, соблюдая график сна-бодрствования, регулярное 

питание, диету, исключающую обработанную и нездоровую пищу, чрезмерное потребление 

кофеина и алкоголя, выполнение регулярных физических упражнений, отказ от курения, 

прогулки на свежем воздухе и комфортный график работы [157]. Например, корейское 

исследование электронного ежедневника у 62 человек с эпизодической М показало, что стресс 

(58%), лишение сна (55%) и усталость (49%), пропуск пищи (45%), нарушение рабочих 

дедлайнов (37%) имели самые сильные ассоциации с приступом М сразу после воздействия 

триггера или на следующий день среди 62 оцененных факторов [496]. 

Несколько недавних исследований показывают, что люди с ГБН и М часто испытывают 

нарушения сна, а это, в свою очередь, определяет частоту и тяжесть ГБ. Другое недавнее 

поперечное исследование (n = 378) показало, что качество сна более тесно связано с М, чем 

продолжительность сна [483]. Результаты этих исследований подтверждают, что регулярный, 

высококачественный сон является важным элементом изменения поведения для людей с ГБ 

[496]. 

Изучение дневников ГБ у пациентов в Турции позволило выявить, что ночные перекусы 

увеличивали риск развития приступа на 40% [184]. Согласно международным клиническими 

рекомендациям, людям, страдающим ГБН и М, в особенности, следует избегать пропуск приема 

пищи и других форм намеренного и неумышленного голодания [210]. В последнее время 

обращается внимание не только на избегание конкретных видов пищи для предотвращения 

приступов М, но и на общее качество питания таких пациентов [210]. Поддержание здорового, 

высококачественного питания  актуально для профилактики ГБ, потому что ожирение связано с 

более высокими частотой и интенсивностью приступов, а рациональное питание, включающее 

регулярное потребление пищи, состоящей из 6 основных групп продуктов (мяса, зерновых и 

молочных продуктов, растительной пищи, рыбы и морепродуктов, яиц), основной метод 

поддержания здоровья и нормального веса [496]. 

Многие ученые признают, что факторы окружающей среды, включая времяпровождение 



 
43 

на природе, прогулки на свежем воздухе, могут влиять на боль [544]. Так, даже использование 

простых изображений природы повышает скорость восстановления и уменьшение боли и 

тревожности у пациентов кардиохирургии [565]. Было показано, что сочетание звуков природы 

и изображений уменьшает боль в рандомизированном клиническом исследовании пациентов, 

подвергающихся бронхоскопии. В другом эксперименте, где у здоровых участников была 

вызвана боль, воздействие видео естественного пейзажа увеличивало толерантность к боли и ее 

порог. Воздействие повышенного уровня солнечного света на пациентов, перенесших операцию 

на позвоночнике, привело к уменьшению боли, стресса, снижению количества обезболивающих 

препаратов и соответственно – общей стоимости лечения [565]. 

Тайм-менеджмент – это совокупность технологий планирования работы и социальной 

активности, которые человек применяет самостоятельно для повышения эффективности 

использования своего рабочего и свободного времени.  Исследования показали, что применение 

ТМ приводит к повышению учебной успеваемости и успешности в работе, уверенности в себе, 

развитию мотивации достижения, снижению уровня психологического стресса и частоты ГБ 

[576]. 

Важным шагом в изменении поведения является постановка четких целей: конкретных, 

измеримых, ориентированных на действия, реалистичных и своевременных. Расплывчатые 

(например, " ешьте здоровее", «лучше справляйтесь со стрессом») или нереалистичные 

рекомендации по изменению поведения (например, “почему бы вам не попробовать бегать?») 

подрывают мотивацию пациента к изменению своего поведения и могут нанести ущерб 

самоэффективности [416]. Поэтому опыт зарубежных коллег повлиял на создание в рамках 

нашего исследования  руководства для пациентов, включающего подробные инструкции по 

модификации различных аспектов образа жизни. 

1.6.5 Сочетание методов СМ 

Отобранные и охарактеризованные выше методики отвечают основным направлениям 

СМ, а именно: краткосрочному СМ, связанному с методиками управления эмоциями, и 

долгосрочному (или стратегическому) СМ, основанному на развитии эмоциональной 

компетентности, изменении системы иррациональных убеждений и формировании позитивного 

подхода, осознании жизненных целей, ценностей, установок и поведенческих стереотипов, 

эффективном целеполагании и управлении временем [182, 592]. 

В некоторых научных источниках отмечается, что лучшего результата  в лечении ГБ 

можно добиться  сочетанием методов СМ. Так, в статье, опубликованой в “Journal of Korean 
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Medical science”, обосновывается эффективность комбинации метода БОС с релаксационными 

методиками в лечении М, обеспечивающей значительное снижение уровня тревоги и депрессии, 

что, по мнению авторов, является ключевой задачей в терапии ГБ [322]. Этот вывод также 

согласуется с результатами предыдущих ранее рассматриваемых нами исследований [529], 

согласно которым психологическое состояние может влиять на опыт боли посредством 

когнитивной обработки ноцицептивной информации. В опубликованных отчетах о научно-

экспериментальной работе кафедры психологии Университета Южной Алабамы приводятся 

доводы в пользу применения метода БОС в сочетании с аутогенной тренировкой и 

прогрессивной мышечной релаксацией, доказывается, что клинический эффект комбинации 

этих методов на 30% превышает результат их изолированного применения у детей с М [332, 

592]. Однако мы не нашли исследований, рассматривающих комплексное использование всех 

методов СМ, необходимых для воздействия на существующие факторы хронизации ГБ. 

В связи с необходимостью стандартизации технологии СМ как метода патогенетической 

терапии стресс – обусловленных расстройств, в частности – ГБ, нами была разработана 

комплексная программа СМ на основе анализа материалов, представленных в научной 

литературе. Она включила в себя наиболее эффективные методы реализации данной 

технологии: БОС, релаксационные упражнения самопомощи, терапию искусством и 

модификацию образа жизни и мышления. С целью обеспечения пациентов необходимой 

информацией и инструкцией по выполнению методик была подготовлена и опубликована книга 

«Управление стрессом» [Данилов А.Б., Прищепа А.В. Управление стрессом. М.: «АММ-

ПРЕСС», 2015 – 60 с.] 
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Материалы исследования 

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

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

специфический генез боли (вторичные ГБ, онкология). 

Критерии включения пациентов: 

1) мужчины и женщины в возрасте 18-65 лет (на момент включения); 

2) установленный диагноз ХГБ напряжения и ХМ в соответствии с критериями Международной 

классификации головной боли (3-е издание, бета-версия (МКГБ-3 бета, 2013) [554]; 

3) способность выполнять процедуры исследования на всем его протяжении; 

4) готовность пациента ежедневно вести «Дневник головной боли» и «Дневник сопутствующих 

симптомов»; 

5) согласие пациента на участие в исследовании, подписание им информированного согласия. 

Критерии невключения пациентов: 

1) болевой синдром специфического генеза (онкология); 

2) органические неврологические, психические заболевания, хронические соматические 

заболевания в стадии декомпенсации; 

3) острые инфекции; 

4) беременность и лактация; 

5) травмы или оперативные вмешательства в течение последних 6 месяцев; 

6)использование больными иммуномодуляторов, вакцин и иммуносупрессорных препаратов 

(кортикостероидных гормонов) в течение последних 6 месяцев. 

Досрочно из исследования исключались пациенты, у которых в ходе проведения 

исследования выявлялся хотя бы один из перечисленных критериев исключения. 

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

методики лечения реализовывалась комплексная программа стресс-менеджмента, 

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

пациенты принимали стандартную лекарственную терапию: трициклические антидепрессанты 

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

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

использовать препараты “скорой помощи” только в случае острой необходимости, что 

отражалось в их «Дневнике головной боли» и «Анкете участника исследования».  

Пациенты наблюдались в Клинике головной боли и вегетативных расстройств им. акад. 

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

2.2 Методы исследования 

Для оценки результатов лечения использовалась единая схема обследования до и после 

терапии: 

Клинико-неврологическое обследование  

В рамках исследования у всех пациентов проводился традиционный неврологический 

осмотр. При клиническом неврологическом обследовании исключались признаки текущего 

органического заболевания нервной системы. Диагноз устанавливался в соответствии с 

критериями Международной классификации ГБ (3-е издание, бета-версия (МКГБ-3 бета, 2013) 

[554]. 

Исследование качественных и количественных характеристик ГБ и ее влияния на 

жизнедеятельность  

В ходе первого и последнего визита пациенты заполняли специально разработанную 

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

клинические характеристики ГБ (длительность заболевания, частоту и интенсивность по 

международной визуальной аналоговой шкале ВАШ [583], индекс HALT (время, потерянное из-

за головной боли) [536], количество и вид применяемых лекарств. 

На протяжении всего периода исследования (2 месяца) пациенты ежедневно заполняли 

«Дневник головной боли», анализ которого позволял оценить длительность и интенсивность 

приступа, вид купирующего препарата и его эффективность, предвестники и триггеры головной 

боли, и «Дневник стресс-менеджмента» в основной группе лечения для оценки приверженности 

курсу терапии.  

Для оценки субъективного психологического благополучия был использован Индекс 

общего (хорошего) самочувствия/ВОЗ (вариант 1999 г.) WHO-5, включающий следующие 

параметры: а) чувство радости и хорошего расположения духа, б) чувство спокойствия и 

расслабленности, в) чувство собственной активности и энергичности, г) чувство свежести и 

бодрости при пробуждении, д) чувство заинтересованности в повседневных делах [125]. Период 

оценки – предшествующие две недели. Русская версия опросника разработана ВОЗ и находится 
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в свободном доступе (https://www.psykiatri-regionh.dk/who-5/Documents/WHO5_Russian.pdf). 

Психологическое обследование 

Психологическое обследование проводилось на основе применения следующих методик 

и шкал: 

1) опросника «Социокультурный профиль», разработанного Ал.Б. Даниловым для выявления 

особенностей образа жизни и мышления пациентов: характер их трудовой деятельности, 

уровень повседневной социальной и физической активности, терапевтические предпочтения, 

ожидания от лечения и другие социокультурные факторы [22];  

2) шкалы психологического стресса РSМ25 Лемура—Тесье—Филлиона, предназначенной для 

определения субъективной оценки воздействия стресса на жизнь с целью измерения стрессовых 

ощущений в соматических, поведенческих и эмоциональных показателях (в зависимости от 

выставленных баллов определялся уровень стресса: «высокий», «средний» и «низкий») [487]; 

3) методики перцептивной оценки типа стрессоустойчивости (ПОТС) (Фетискин Н.П., 2005г.)  с 

помощью которой в зависимости от набранных баллов пациентов можно отнести к одной из 2х 

категорий: тип А — люди, неустойчивые к стрессу (от 20 до 40 баллов), тип Б — 

стрессоустойчивые (от 0 до 20 баллов) [91];  

4) шкалы катастрофизации боли (Pain Catastrophizing Scale) [Sullivan M.J. et al, 1995г.], 

позволяющей определить уровень дезадаптивных болевых установок и проследить когнитивные 

изменения под влиянием курса стресс-менеджмента [543];  

5) шкалы тревожности Спилбергера (State-Trait Anxiety Inventory-STAI), используемой для 

оценки уровня тревожности в конкретный момент (ситуационная тревожность) и личностной 

тревожности; результаты интерпретируются следующим образом: до 30 баллов – низкая, 31-44 

балла – умеренная, 45 и более - высокая [533];  

6) шкалы депрессии Бека (Beck Depression Inventory), применяемой для выявления и оценки 

выраженности симптомов депрессии, результаты которой оценивались следующим образом: 0-9 

баллов – отсутствие депрессивных симптомов, 10-15 – легкая депрессия (субдепрессия), 16-19 – 

умеренная депрессия, 20-29 – выраженная депрессия, 30-63 – тяжелая депрессия [162]. 

Иммунологические исследования 

1) Анкета для диагностики иммунной недостаточности – опросник, предложенный В.Ю. 

Мишлановым и соавторами в 2002 г., для определения клинических маркеров 

нарушения противоинфекционной защиты [63]; 

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

(Лаборатория «Иммункулус», Москва, Россия).  

Для выявления специфических иммунных изменений, отражающих состояние клеток 

разных органов и тканей, с 1996 года в медицинской практике стали применяться методы 
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группы ЭЛИ-Тест. Эти методы основаны на твердофазном иммуноферментном анализе и 

позволяют выявлять аномалии в относительном сывороточном содержании маркерных ауто-АТ 

класса IgG определенной антигенной специфичности.   Антигены, к которым   выявляются   

аутоАТ, предварительно адсорбируются на стенки  лунок  ИФА-планшетов,  в  которых  

производятся  соответствующие  иммунохимические  реакции.  В результате исследования 

определяются аномалии сывороточной иммунореактивности (в виде избирательных сдвигов в 

продукции определенных аутоАТ), отражающие молекулярные изменения в тех или иных 

органах тела. Физиологические аутоиммунные реакции, наблюдаемые в большинстве   случаев, 

индуцируются в ответ на тканевые повреждения, и отражают компенсаторную активацию 

иммунной системы, направленную на восстановление нарушенного гомеостаза организма. 

Именно целям восстановления служат повышение эффективности клиренса поврежденной 

ткани и активация процессов регенерации.  Выявление стойких аномалий в содержании 

маркерных аутоАТ определенной специфичности дает возможность   проанализировать   

характер изменений, происходящих в организме обследуемого (в том числе на этапах 

предболезни), более  обоснованно  подойти  к  назначению  терапии  и  оценить  эффективность 

и достаточность проводимого лечения [76, 77]. 

Для исследования использовали свежеполученные образцы сывороток крови, 

хранившихся не более 2 суток при температуре +1…+4о С. Иммунохимический анализ 

проводили с помощью метода ЭЛИ-Висцеро-Тест-24 («молекулярная диспансеризация») и ЭЛИ-

Нейро-Тест-12, согласно инструкции производителя с использованием одноименных тест-

наборов (производства компании «Иммункулус», Москва, Россия). 

При этом в образцах сывороток крови с помощью метода ЭЛИ-Висцеро-Тест выявляли и 

анализировали индивидуальные профили сывороточной иммунореактивности, зависящие от 

аномалий в относительном содержании маркерных аутоАТ класса IgG, направленным к 

следующим 24 антигенам основных органов и систем: ds-DNA, β2-GP I, Fc-Ig, Collagen, CoM-

02, β1-АR, TrM-03, АNCA, KiM-S, LuM-S, GaM-02, ItM-07, ScM, HeS-08, HMMP, Insulin, Ins-R, 

ТG, TSH-R, AdrM-D/C, Spr-06, S100, GFAP, MBP.  

С помощью метода ЭЛИ-Нейро-Тест выявляли и анализировали индивидуальные 

профили сывороточной иммунореактивности, зависящие от аномалий в относительном 

содержании маркерных аутоАТ класса IgG, направленным к следующим 12 антигенам нервной 

системы: NF200, GFAP, S100, MBP, V-Ca-Сhan, Ach-Rc, Glu-R, GABA-R, DOPA-R, 5HT-R, m-

Opioid-R, b-Endorphin.  

Постановки реакций каждой пробы сыворотки с каждым из антигенов проводили на 

одном и том же 96-луночном планшете. На каждом планшете производились постановки и 

реакции контрольной сыворотки (КС) с каждым из антигенов. Все постановки реакций 
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дублировали. Использовали стандартные процедуры твердофазного ИФА. Уровень оптической 

плотности реакции КС с каждым из антигенов принимались за 100%, а интенсивность реакции 

сывороток пациентов с теми же антигенами рассчитывали по отношению к реакции КС. Затем 

рассчитывали среднюю индивидуальную иммунореактивность исследуемых образцов 

сыворотки крови с каждым из антигенов в сравнении с реакцией КС по формулам:  

 

СИР =

𝑅(𝑎𝑔1)×100
𝑅(𝑘1)

−
𝑅(𝑎𝑔2)×100

𝑅(𝑘2))
−100+⋯+

(𝑅(𝑎𝑔𝑁)×100)

(𝑅(𝑘𝑁))
−100

𝑁
 

Где:   

СИР – средняя индивидуальная иммунореактивность сыворотки индивидуального 

пациента по отношению ко всем используемым антигенам, выраженная в процентах от средней 

иммунореактивности контрольной сыворотки с теми же антигенами. 

R(ag1, 2,…N) – реактивность (в единицах оптической плотности) сыворотки 

исследуемого пациента с антигенами  1, 2,…N;     

R(k1, k2, …N) – реактивность (в единицах оптической плотности) контрольной 

сыворотки с антигенами 1, 2,…N;.  

Для построения профилей иммунореактивности рассчитывали отклонение (в процентах 

от индивидуального среднего нормализованного уровня реакции) сыворотки исследуемого 

пациента с каждым из используемых антигенов, используя формулы: 

                             

𝑅(𝑛𝑟𝑚)𝑎𝑔1 = (
𝑂𝐷(𝑎𝑔1) × 100

𝑂𝐷(𝑘1)
)− 100 − СИР 

𝑅(𝑛𝑟𝑚)𝑎𝑔2 = (
𝑂𝐷(𝑎𝑔2) × 100

𝑂𝐷(𝑘2)
)− 100 − СИР 

𝑅(𝑛𝑟𝑚)𝑎𝑔𝑁 = (
𝑂𝐷(𝑎𝑔𝑁) × 100

𝑂𝐷(𝑘𝑁)
) − 100 − СИР 

 

Где:   

R(nrm) ag1, ag2, … agN – отклонение (в процентах от индивидуального среднего 

нормализованного уровня реакции) сыворотки исследуемого пациента с каждым из 

используемых антигенов-1, 2,…N; 

OD(ag1, ag2, … agN) – оптическая плотность реакции сыворотки индивидуального 

пациента с каждым из используемых антигенов 1, 2,…N; 

OD(k1, k2…. к N) – оптическая плотность реакции контрольной сыворотки с каждым из 

используемых антигенов 1, 2,… N; 
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Примечание: при выполнении исследований ЭЛИ-Висцеро-Тест величина N составляла 

24 (по числу антигенов тест-набора) и 12 - при ЭЛИ-Нейро-Тест. 

Избирательные сдвиги относительной иммунореактивности с любыми антигенами выше 

+10% или ниже -20% от индивидуального среднего уровня рассматривали как аномальные 

пики, указывающие на имеющиеся или формирующиеся нарушения. 

Для расчетов использовали специализированную компьютерную программу, 

поставляемую вместе с наборами.  

Согласно инструкции к наборам, значение Среднего Индивидуального уровня 

иммунореактивности (в сравнении с контролем): у здоровых взрослых лиц находится в 

диапазоне -30% ... 0% от среднего уровня реакции КС с любым из используемых антигенов. 

Если Средний Индивидуальный уровень иммунореактивности исследуемой сыворотки был 

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

рассматривали как указание на поликлональную активацию иммунной системы обследуемого. 

Если Средний Индивидуальный уровень иммунореактивности исследуемой сыворотки был 

ниже -30 % от уровня реакции КС, это рассматривали как указание на поликлональную 

иммуносупрессию [76]. 

Выявление аномальных пиков сывороточной иммунореактивности у обследуемых 

пациентов, т.е. подъем относительной иммунореактивности с теми или иными антигенами 

выше +10%, как и снижение относительной иммунореактивности ниже -20% от 

индивидуального среднего уровня рассматривали как индикаторы нарушений в ЦНС или в 

соответствующих соматических органах и системах конкретного пациента (Таблица 2-1 и 

Таблица 2-2). 

Таблица 2-1 Маркерные аутоантитела, определяемые с помощью метода ЭЛИ-Нейро-

Тест-12 

Аномальные пики ауто-АТ к антигенным компонентам ЭЛИ-Нейро-Теста служит указанием 

на следующие изменения в состоянии нервной системы 
NF-200 Признак дегенеративных нарушений в нервных волокнах (аксонопатия) 

GFAP 
Признак глиоза (реактивное разрастание астроглии; чаще всего наблюдается 
после ЧМТ, нейроинфекции, общего наркоза, ишемии головного мозга, при 

алкоголизме). Часто изменяется при аутизме 

S100 Признак нарушений в структурах ЦНС, регулирующих эмоциональный статус 

ОБМ Признак антимиелинового процесса 

Вольт-зависимый Са-

канал 

Возможный признак бокового амиотрофического склероза, мозжечковой 

атаксии, синдрома Ламберта-Итона и др. нарушений функций нервно-

мышечных контактов. Часто изменяется при аутизме 

н-Холинорецепторы 
(мозгоспецифич. 

изоформа) 

Возможный признак миастенических синдромов. Возможный признак 
когнитивных нарушений, затрагивающих механизмы обучения и памяти 

Глутаматные 

(NMDA) рецепторы 

Признак нарушений регуляции процессов возбуждения/торможения 

(например, при эпилепсии) 
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ГАМК-рецепторы 
Признак нарушений регуляции процессов возбуждения/торможения 

(например, при эпилепсии) 

Дофаминовые 
рецепторы 

Возможный признак нарушений когнитивных функций, а также нарушений 
эмоционально-мотивационной сферы 

Серотониновые 

рецепторы 

Возможный признак нарушений эмоционально-мотивационной сферы, 

например, при биполярном расстройстве. Часто изменяется при аутизме. 

Опиатные μ-

рецепторы 

Возможный признак нарушений эмоционально-мотивационной сферы 
(особенно при наркотической зависимости); может встречаться при 

биполярном расстройстве и других нарушениях функций ЦНС 

β-эндорфин 
Возможный признак нарушений эмоционально-мотивационной сферы 
(особенно при наркотической зависимости); может встречаться при 

биполярном расстройстве и других нарушениях функций ЦНС 

Таблица 2-2 Маркерные аутоантитела, определяемые с помощью метода ЭЛИ-Висцеро-

Тест-24 

Аномальные пики ауто-АТ к антигенным компонентам ЭЛИ-Висцеро-Теста служит указанием на 

следующие изменения в состоянии организма 
ДНК 

 

1. Активный инфекционный процесс (чаще — вирусный) 

2. Редко — паранеопластическая реакция (при онкопроцессах) 

3. Редко — признак системного аутоиммунного процесса 

β2-Glycoprotein I 1. Признак антифосфолипидного синдрома (чаще — при инфекционных процессах) 

2. Редко — признак системного аутоиммунного процесса 

3. Редко — паранеопластическая реакция (при онкопроцессах) 

Fc-IgG 1. Признак хронического воспалительного процесса (любой локализации) 

2. Редко — признак системного аутоиммунного или опухолевого процесса 

Коллаген Признак спаечного или рубцового процесса любой локализации 

CoM Признаки патологических изменений в миокарде (любого генеза) 

β1-адреноре-
цепторы 

1. Признак изменений в автономной нервной системе сердца (часто сопровождаются 
аритмиями) 

2. Редко — кардиомиопатия 

TrM-03 Признак тромбоцитопатии (может сопровождаться повыш. и сниж. свертывания 

крови) 

ANCA Признак воспалительных процессов в эндотелии сосудов (васкулиты, васкулопатии) 

LuM Признак изменений в легких (острые и хронические инфекционно-воспалительные 

заболевания; опухолевый процесс) 

KiM Признак изменений в паренхиме почек (острые и хронические воспалительные 

заболевания почек; мочекаменная болезнь; опухолевый процесс) 

HeS,  

HMMP 

1. Признак изменений в паренхиме печени (острые и хронические инфекционные и 

воспалительные заболевания; токсические изменения; аутоиммунные изменения, 

опухолевый процесс) 

2. Воспалительные заболевания желчного пузыря 

GaM 

ItM 

SСМ 

1. Признак изменений в стенке желудка (гастрит, язва, опухолевый процесс) 

2. Признак изменений в стенке тонкой кишки (дуоденит, илеит) 

2. Признак изменений в стенке толстой кишки (колит) 

Инсулин Признак изменений в паренхиме поджелудочной железы (панкреатиты; онкопроцесс) 

с поражением островкового аппарата (группа риска развития сахарного диабета 
I типа) 

Инсулиновые 

рецепторы 

Признак изменений со стороны инсулинрецепторного аппарата (при сахарном 

диабете II типа или риске его развития; при инсулинорезистентности) 

Тиреоглобулин Тиреоидит с ожидаемой в последующем гипофункцией железы 

Рецепторы ТТГ Тиреоидит с ожидаемой в последующем гиперфункцией железы (возможное 

развитие диффузного токсического зоба; болезнь Грейвса-Базедова) 

AdrM Признак изменений в надпочечниках; наблюдаются при длительном стрессе, 

инфекционных, опухолевых и аутоиммунных поражениях надпочечников 

Spr-06 1. У мужчин: признак изменений в простате (простатит; опухолевый процесс) 

2. У женщин: признак эндометрита или воспалительного процесса в других органах 

малого таза 

S100 

 

1. Признак изменений в ЦНС: сопровождается эмоциональными нарушениями 

(фобии, депрессии, агрессивность) 
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2. Как правило, рост ауто-АТ к белку S100 является следствием и указанием на ВПЧ-

инфекцию 

3. Частая причина остановок развития беременности, выкидышей и нарушения 

развития нервной системы плода 

GFAP Признаки глиоза (реактивное разрастание астроглии; чаще всего наблюдается после 

механической ЧМТ или ишемии головного мозга). При выраженных изменениях 

развивается судорожный синдром 

ОБМ 1. Признаки невритов, радикулитов, протрузий (грыж) позвоночника 

2. Реже — признак демиелинизирующих заболеваниях в стадии обострения 

 

Регистрация показателей биологической обратной связи проводилась только в 

группе СМ: 

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

амплитуде в мкВ; 

2) уровень активности мышц (ЭМГ-БОС) по амплитуде ЭМГ-фронтальной мышцы в 

мкВ;  

3) температура кончиков пальцев (Т-БОС) в градусах Фаренгейта.  

2.3 Методы статистического анализа 

Для статистического анализа данных использовался пакет модулей программы «Statistiсa 

10 for Windows» (StatSoft, USA) и «Microsoft Office Excel 2016». Количественные величины 

представлены в виде выборочного среднего значения и стандартной ошибки среднего (M±m), а 

также стандартного отклонения (S). Качественные показатели оценивались частотой 

встречаемости признака (доля объектов с интересующим признаком, в %). Уровень 

статистической значимости различий величин в независимых выборках оценивали с помощью 

непараметрического критерия Манна-Уитни. Для сравнения зависимых выборок использовался 

критерий Вилкоксона. Оценка статистической значимости различия долей проводилась с 

использованием критерия 2 с учетом поправки Йетса на непрерывность. Наличие и сила 

взаимосвязи количественных показателей оценивалась на основе рангового коэффициента 

корреляции Спирмана. Во всех процедурах статистического анализа пороговый уровень 

значимости различий был принят р=0,05. 

2.4 Методы лечения 

В основной группе лечения комплексная программа СМ включала в себя следующие 
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четыре раздела: 

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

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

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

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

прогрессивной мышечной релаксации по Э. Джекобсону, метода глубокого медленного 

(диафрагмального) дыхания.   

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

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

мотивирующей/вдохновляющей литературы). 

4. Модификация образа жизни и мышления: рекомендации по оптимизации режима 

сна/бодрствования, экотерапия (прогулка на свежем воздухе 3 раза в неделю – минимум 

45 минут), рекомендации по рациональному питанию, тайм-менеджмент (ведение 

ежедневника в бумажном или  электронным виде). 

 

Для пациентов нами было написано и опубликовано руководство с описанием 

представленных методик и подробными инструкциями для выполнения: Данилов А.Б., 

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

Во второй группе пациенты принимали стандартную лекарственную терапию: 

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

противосудорожные препараты (топирамат в дозе 100мг) при ХМ. 
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Анализ клинико-неврологических особенностей пациентов с хроническими 

формами М и ГБН до начала лечения 

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

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

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

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

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

Таблица 3-1 - Анамнестические и клинические данные больных ХМ и ХГБН 

Показатель ХМ ХГБН Различия средних 

значений в группах, 

p 

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

Длительность заболевания, 

годы 

16,1±8,1 9,1±5,7  р= 0,003190* 

Частота, число дней с ГБ 19,3±4,7 23,3±5,6 р= 0,013178* 

Интенсивность по ВАШ 

(средняя), баллы 

7,1±,0 6,0±1,2 р= 0,000011* 

% больных с напряжением и 

болезненностью 

перикраниальных мышц, %  

82,6% 81,0% р=0,886858 

% больных со 

злоупотреблением 

обезболивающих (ЛИГБ), % 

43,5% 33,3% р=0,490001 

Количество дней приёма 

обезболивающих, дни 

16,3±4,0 14,5±6,8 р= 0,066839 

Индекс общего 

самочувствия (WHO-5), 

баллы 

38,8±9,7 33,7±8,4 р= 0,076061 

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

Примечание:*различия статистически значимы, р<0,005. 
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 В ходе неврологического осмотра у 81,8% пациентов определялось напряжение и 

болезненность перикраниальных мышц при пальпации, что не зависело от вида ГБ. ЛИГБ 

диагностирована у 17 (38,7%) пациентов: у 43,5% (n=10) пациентов с ХМ, у 33,3% (n=7) с 

ХГБН. Среди 44 пациентов, включенных в исследование, количество пациентов, принимавших 

НПВС (аспирин, ибупрофен, кетопрофен) – 32 (72,7%), комбинированные анальгетики 

(пенталгин, седалгин, цитрамон) – 10 (22,7%), триптаны -2 (4,5%). Стоит отметить, что в 

большинстве случаев (58,8%) ЛИГБ была связана с избыточным приемом комбинированных 

анальгетиков (n=17). ЛИГБ, связанной с избыточным приемом триптанов, страдали 2 (11,8%), 

НПВС - 7 (41,2%) (n=17). 

Длительность заболевания составляла от 2 до 40 лет (в среднем 12,8±7,8 лет), при этом у 

пациентов с ХМ история болезни составила 16,1±8,1, а при ХГБН – 9,1±5,7 (различия в группах 

статистически значимы (р= 0,003190). В последние 3 месяца до начала лечения ГБ беспокоила 

пациентов от 15 до 30 дней в месяц (среднее количество дней ГБ в месяц = 21,2±5,5 дней). 

Частота ГБ статистически значимо различалась в зависимости от ее вида (р=0,013178): при ХМ 

число дней с ГБ было в среднем меньше (19,3±4,7дня), чем при ХГБН (23,3±5,6 дней). 

Средняя интенсивность ГБ по ВАШ, отраженная в «Анкете участника исследования» на 

первом визите была от 4 до 9 баллов, что в среднем составило 7,0±1,4 баллов. При этом у 

пациентов с ХМ интенсивность значительно превышала таковую при ХГБН (р= 0,000011): 

7,9±1,0 и 6,0±1,2 баллов соответственно.  

Качество жизни пациентов с ХГБ оценивалось по Индексу HALT и Индексу общего 

(хорошего) самочувствия /ВОЗ. Статистически значимых различий между пациентами с ХМ и 

ХГБН в субъективной оценке психологического благополучия и количестве потерянного 

времени обнаружено не было. Важно отметить, что у всех пациентов Индекс общего 

самочувствия был на крайне низких значениях - от 20 до 52 и в среднем составил 36,4±9,3 

балла. У пациентов, принявших участие в исследовании, были выявлены III степень (среднее 

воздействие) и IV степень (сильное воздействие) по Индексу HALT: 54,5 % и 45,5% 

соответственно (Рисунок 3-1).   
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Рисунок 3-1  Степень воздействия ГБ на жизнь всех пациентов исследования 

Кроме того, обнаружена средняя корреляционная связь индекса HALT с наличием 

абузуса (r=0,534754) (Таблицу 3-2), что характеризует значительное воздействие ГБ на жизнь 

пациентов и отражает высокую необходимость назначения профилактической терапии. 

Таблица 3-2 - Корреляционная связь количественных и качественных характеристик ГБ 

всех пациентов исследования 

  

Возраст ЛИГБ Кол-во 

таблеток 

Напряжен

ие и 

болезненн

ость мышц 

Длительно

сть 

заболевани

я 

Частота ГБ Интенсивн

ость боли 

WHO5 HALT 

Возраст   0,215357 0,273364 0,255609 0,745174 -0,119300 0,275337 0,130571 0,066049 

ЛИГБ 0,215357   0,833855 0,132020 0,203011 0,315952 -0,131537 -0,144722 0,534754 

Кол-во таблеток 0,273364 0,833855   0,053804 0,188793 0,364147 -0,049763 -0,215444 0,582768 

Напряжение и 

болезненность 

мышц 

0,255609 0,132020 0,053804   0,156103 -0,117315 0,049817 0,182702 0,000000 

Длительность 

заболевания 
0,745174 0,203011 0,188793 0,156103   -0,195690 0,280375 0,176070 0,060632 

Частота ГБ -0,119300 0,315952 0,364147 -0,117315 -0,195690   -0,640002 -0,611534 0,667666 

Интенсивность 

боли 
0,275337 -0,131537 -0,049763 0,049817 0,280375 -0,640002   0,437647 -0,351291 

WHO5 0,130571 -0,144722 -0,215444 0,182702 0,176070 -0,611534 0,437647   -0,284544 

HALT 0,066049 0,534754 0,582768 0,000000 0,060632 0,667666 -0,351291 -0,284544   

 

Важно отметить следующие статистически значимые корреляционные зависимости: 

1) средняя положительная корреляция индекса HALT c наличием ЛИГБ (r=0,534754), сильная 

положительная корреляция с количеством дней приема лекарств в месяц (r=0,833855),  

2) средняя отрицательная корреляция частоты ГБ с интенсивностью боли (r= -0,640002) и 

WНO-5 (r=-0,611534), средняя положительная корреляционная связь с HALT (r=0,667666). 

 

III степень
59%

IV степень
41%

I степень II степень III степень IV степень
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3.2 Психологические и социокультурные особенности пациентов с хроническими 

формами М и ГБН до начала лечения 

С помощью специальных шкал и опросников была проведена оценка эмоционального 

фона пациентов. В соответствии с данными Шкалы тревожности Спилбергера-Ханина, у 

большинства пациентов отмечались повышенные уровни ситуативной и личностной 

тревожности. Высокая ситуативная тревожность наблюдалась у 20 (45,4%) пациентов, 

умеренная – у 19 (43,2%), низкая – у 5 (11,4%). Статистически значимые различия выявлены 

только в распределении пациентов по степени тяжести ситуативной тревожности во всей группе 

пациентов (р= 0,039349) (Таблица 3-3). Различия в распределении пациентов по степени 

тяжести (СТ) между исследуемыми группами ХМ и ХГБН статистически незначимы (р= 

0,224366). 

Таблица 3-3 Распределение пациентов по степени тяжести (СТ) 

  Низкая СТ Умеренная СТ Высокая СТ 

Все пациенты 11,4% 43,2% 45,5%* 

Пациенты с ХМ 17,4% 47,8% 34,8% 

Пациенты с ХГБН 4,8% 38,1% 57,1% 

Примечание: * р<0,05,  

 

Процент пациентов с низкой ситуативной тревожностью значительно ниже, чем с 

умеренной и высокой, а с умеренной и высокой практически одинаков (Рисунок 3-2).  

 

 

Рисунок 3-2 Степень ситуативной тревожности всех пациентов исследования 

Средние показатели выраженности ситуативной и личностной тревожности составили 
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42,2± 9,4 (при ХМ 40,5±9,8, при ХГБН 44,1±8,8, р=0,235389) баллов и 47,3± 8,23 (при ХМ 

46,7±8, при ХГБН 48±8,62, р=0,605204) баллов, соответственно. 

Высокая личностная тревожность выявлена у абсолютного большинства пациентов с 

ХГБ  – 26 (59,1%), умеренная – у 18 (49,1%). Обращает на себя внимание отсутствие пациентов, 

характеризующихся низкой личностной тревожностью (Таблица  3-4). Различия в 

распределении пациентов по степени тяжести ЛТ во всей группе пациентов статистически 

незначимы р= 0,391805). Различия в распределении пациентов по степени тяжести ЛТ между 

исследуемыми группами ХМ и ХГБН статистически незначимо (р= 0,328755). 

Таблица 3-4 Распределение пациентов в группах с ХМ и ХГБН по степени тяжести ЛТ 

  Умеренная ЛТ Высокая ЛТ Низкая ЛТ 

Все пациенты 40,9% 59,1% 0% 

Пациенты с ХМ 47,8% 52,2% 0% 

Пациенты с ХГБН 33,3% 66,7% 0% 

 

По результатам анализа шкалы депрессии Бека, легкая депрессия отмечалась у 14 

(31,8%) пациентов, умеренная депрессия – у 12 (27,3%), выраженная депрессия – у 13 (29,5%), а 

у 5 (11,4%) пациентов отсутствовали симптомы депрессии. Тяжелой депрессии по данным 

проведенного тестирования у пациентов, принявших участие в исследовании, зафиксировано не 

было (Таблица 3-5). Различия в распределении пациентов по степени тяжести депрессии у всех 

пациентов и между исследуемыми группами (с ХМ и ХГБН) статистически незначимы (р= 

0,4201944 и р=0,233646, соответственно). 

Таблица 3-5 Распределение пациентов в группах с ХМ и ХГБН по степени тяжести 

депрессии 

  Отсутствие 

депрессивных 

симптомов  

Легкая 

депрессия  

Умеренная 

депрессия 

Выраженная 

депрессия  

 

Все пациенты 11,4% 31,8% 27,3% 29,5% 100% 

Пациенты с ХМ 17,4% 39,1% 17,4% 26,1% 100% 

Пациенты с ХГБН 4,8% 23,8% 38,1% 33,3% 100% 

 

Средний балл по шкале депрессии Бека составил 16,81±4,41 балла (при ХМ15,74±4,59, 

при ХГБН 18±3). Различия средних значений выраженности депрессивных симптомов в 

группах с ХМ и с ХГБН статистически незначимы р=0,074138, но можно говорить о тенденции 

наличия более высокого среднего балла при ХГБН, т.к. р<0,1. 
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Согласно данным социокультурного профиля, пациенты, принявшие участие в 

исследовании, различались между собой по характеру трудовой деятельности, уровню 

повседневной социальной и физической активности, терапевтическим предпочтениям, 

ожиданиям от лечения и другим социокультурным факторам (Таблица 3-6).  

 

Таблица 3-6 Распределение всех пациентов исследования согласно данным 

социокультурного профиля 

 ХГБ (n=44) % p-уровень значимости 

Считаете ли Вы, что в Вашей болезни 

больше виноваты? 

 р= 0,082827 

А. Вы сами 31,8  

Б. другие люди или обстоятельства 68,2  

Знаете ли Вы причину Вашей боли?  р= 0,283292 

А. знаю 38,6  

Б. не знаю 61,4  

В настоящее время Вы работаете?  p=0,391805 

А. да 59,1  

Б.  нет или учащиеся  40,9  

Каков характер Вашего труда?  р= 0,001211* 

А.  умственный труд (психологическая 

нагрузка) 

90,3  

Б.  тяжелый физический труд (физическая 

нагрузка) 

9,7  

Как Вы оценили бы интенсивность 

нагрузок (стресса) в связи с работой  

 р= 0,50557 

А. обычные нагрузки 31,8  

Б. перегрузки время от времени 25,0  

В. постоянные перегрузки 43,2  

Причина, по которой Вы не работаете: Неработающие 

пациенты (n=17) 

р>0,05 

А. вы – пенсионер 7,7 

 

 

Б. болезнь, плохое самочувствие 53,8 

 

 

В. домохозяйка/декретный отпуск 38,5  

Как бы Вы оценили уровень Вашей 

социальной активности? 

 р=0,038135* 
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А. социально активный образ жизни (спорт, 

туризм, театр, клубы) 

15,9 

 

 

Б. средний 40,9 

 

 

В. очень ограниченный (работа – дом – 

работа) 

43,2  

Как Вы оцениваете степень материального 

обеспечения Вашей жизни? 

 p=0,00661 

А. материальная комфортность, благополучие 43,2 

 

 

Б. удовлетворительно 50,0 

 

 

В. иногда приходится на чем-то экономить, 

чтобы "выкрутиться из положения" 

6,8  

Каков уровень Вашей физической 

активности? 

 р= 0,00156* 

А. регулярные физические занятия (2 раза в 

неделю и более)  

15,9 

 

 

Б. от случая к случаю (1 – 2 раза в месяц)

  

27,3 

 

 

В. низкая физическая активность 56,8  

Вам хватает времени на отдых в течение 

недели? 

 р= 0,344155 

А.  да, я успеваю полностью отдохнуть 25 

 

 

Б.  да, я стараюсь найти время для отдыха, но 

хотелось бы больше 

40,9 

 

 

В.  нет, я не успеваю отдыхать 34,1  

Имеются ли у Вас проблемы или 

беспокойство по поводу репродуктивной 

или сексуальной функции? 

 р=0,763025 

А. нет 47,7 

 

 

Б.  да 52,3 

 

 

Ваше отношение к лекарствам:  р= 0,90757 

А. лекарство - это что-то положительное, 

помощь 

36,4 

 

 

Б. лекарство – это необходимое зло 31,8  
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В. лекарство – это что-то негативное, 

опасность 

31,8  

Какое лечение Вы предпочтете?  р= 0,26382 

А. лекарственное (таблетки, уколы) 40,9  

Б. не лекарственное (массаж, физиотерапия, 

рефлексотерапия, народная медицина (отвары, 

настойки) 

40,9 

 

 

В. сочетание перечисленных методов 18,2  

Верите ли Вы, что Ваше заболевание можно 

вылечить полностью? 

 р= 0,070441** 

А. верю 36,4  

Б. не уверен(а) 63,6  

В результате лечения Вы настроены 

(ожидание): 

 р= 0,070441** 

А. полностью избавиться от боли 36,4  

Б. уменьшить частоту и интенсивность боли 63,6  

Примечание: * различия в распределении пациентов статистически значимы; **         отмечается тенденция 

различия в распределении.  

 

Большинство пациентов (n=30, 68,2%) склоны винить в появлении и хронизации своего 

заболевания вмешательство извне (другие люди или обстоятельства), отрицая собственный 

вклад в усугубление своего состояния. Отмечается общая низкая осведомленность о возможных 

причинах и механизмах развития ГБ (n=27, 61,4%). Среди 44 пациентов с хронической ГБ 31 

(70,4%) пациент имел постоянное место работы, 18 (40.9%) пациентов не работали, при этом 7 

(53,8%) из них сообщали о невозможности работать в связи заболеванием. Нужно отметить, что 

в большинстве случаев пациенты отметили высокую интенсивность эмоциональных и 

физических перегрузок во время работы (n=19, 43,2%) и ограниченные возможности для 

полноценного отдыха (n=33, 75%). При этом отмечалось статистически значимое преобладание 

пациентов, занятых умственным трудом (90,3%, p=0,001211) (Рисунок 3-3). 
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* p=0,001211 

Рисунок 3-3 Распределение всех пациентов исследования по характеру работы 

Больные характеризовались крайне низким уровнем социальной и физической 

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

посещают общественные мероприятия, проводят время вне дома (Рисунок 3-4), и только 7 

(15,9%, p=0,00156) регулярно занимаются спортом (Рисунок 3-5).  

 

 

Рисунок 3-4 Распределение всех пациентов исследования по уровню социальной 

активности 
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Рисунок 3-5 Распределение всех пациентов исследования по уровню физической 

активности 

Низкий уровень материального комфорта зафиксирован лишь 6,8% случаев (p=0,00661), 

что в первую очередь связано с набором пациентов в условиях частных клиник. 

Большинство пациентов (n=23, 52,3%) указывало на свое беспокойство по поводу 

репродуктивной и/или сексуальной функций, что может быть как следствием аффективных 

расстройств, выраженность которых описана выше, так и усугубляющим фактором в развитии 

эмоциональных нарушений у таких пациентов.  

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

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

единственно возможную профилактику ГБ. Необходимо подчеркнуть, что терапевтические 

предпочтения пациентов во многом определили распределение пациентов по группам лечения. 

При этом у подавляющего большинства испытуемых (n=28, 63,6%) были сформированы 

адекватные ожидания результатов лечения, а именно снижение частоты и интенсивности ГБ, а 

не полное избавление от заболевания.  

Статистически значимые различия между группами пациентов с ХМ и ХГБН выявлены 

только при ответе на вопрос об отношении к лекарственным средствам (р= 0,023342) (Рисунок 

3-6, Таблица 3-7).  
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*р= 0,023342 

Рисунок 3-3 Распределение пациентов по отношению к лекарственным средствам 

 

Таблица 3-7 Сравнения характеристика пациентов в группах с ХМ и ХГБН согласно 

данным социокультурного профиля 

 ХМ (n=23) 

% 

ХГБН (n=21) 

% 

p-уровень 

значимости 

Считаете ли Вы, что в Вашей болезни 

больше виноваты?   

  р=0,658617 

А. Вы сами 34,8 28,6  

Б. другие люди или обстоятельства 65,2 71,4  

Знаете ли Вы причину Вашей боли?   р=0,490001 

А. знаю 43,5 33,3  

Б. не знаю 56,5 66,7  

В настоящее время Вы работаете?   р=0,669296 

А. да 56,5 61,9  

Б.  нет 43,5 38,1  

Каков характер Вашего труда?   р=0,583013 

А. умственный труд (психологическая 

нагрузка) 

93,3 87,5 

 

 

Б. тяжелый физический труд (физическая 

нагрузка) 

6,7 

 

12,5 

 

 

Как Вы оценили бы интенсивность 

нагрузок (стресса)  в связи с работой  

  р=0,844067 

А. обычные нагрузки 34,8 31,8  
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Б. перегрузки время от времени 26,1 

 

25,0  

В. постоянные перегрузки 39,1 

 

43,2  

Причина, по которой Вы не работаете: N=8 N=5 p<0,05 

А. вы – пенсионер 12,5 

 

0 

 

 

Б. болезнь, плохое самочувствие 37,5 

 

80 

 

 

В. домохозяйка/декретный отпуск 50 20  

Как бы Вы оценили уровень Вашей 

социальной активности? 

  р=0,607889 

А. социально активный образ жизни (спорт, 

туризм, театр, клубы) 

13,04 

 

19,05 

 

 

Б. средний 47,83 

 

33,33 

 

 

В. очень ограниченный (работа – дом – 

работа) 

39,13 47,62  

Как Вы оцениваете степень 

материального обеспечения Вашей жизни? 

  р=0,86257485 

А. материальная комфортность, 

благополучие 

43,5 

 

42,9 

 

 

Б. удовлетворительно 47,8 

 

52,4 

 

 

В. иногда приходится на чем-то экономить, 

чтобы "выкрутиться из положения" 

8,7 4,76  

Каков уровень Вашей физической 

активности? 

  р=0,455804 

А. регулярные физические занятия (2 раза в 

неделю и более)  

21,7 

 

9,5 

 

 

Б. от случая к случаю (1 – 2 раза в месяц)

  

21,7 

 

33,3 

 

 

В. низкая физическая активность 56,5 57,1  

Вам хватает времени на отдых в течение 

недели? 

  р=0,247481 

А.  да, я успеваю полностью отдохнуть 30,4 

 

19 

 

 

Б.  да, я стараюсь найти время для отдыха, но 

хотелось бы больше 

34,8 

 

47,6 

 

 

В.  нет, я не успеваю отдыхать 34,8 33,3  
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Имеются ли у Вас проблемы или 

беспокойство по поводу репродуктивной 

или сексуальной функции? 

  р=0,232162 

А. нет 39,1 

 

57,1 

 

 

Б.  да 60,9 

 

42,9  

Ваше отношение к лекарствам:   р=0,070196** 

А. лекарство -  это что-то положительное, 

помощь 

39,1 

 

33,3 

 

 

Б. лекарство – это необходимое зло 

 

43,5 19,0 р=0,023342* 

В. лекарство – это что-то негативное, 

опасность 

17,4  47,6 р=0,023342* 

Какое лечение Вы предпочтете?   р=0,652039 

А. лекарственное (таблетки, уколы) 43,5 

 

23,8 

 

 

Б. не лекарственное (массаж, физиотерапия, 

рефлексотерапия, народная медицина 

(отвары, настойки) 

43,5 

 

38,1 

 

 

В. сочетание перечисленных методов 13 38,1  

Верите ли Вы, что Ваше заболевание 

можно вылечить полностью? 

  р=0,819524 

А. верю 34,8 38,1  

Б. не уверен(а) 65,2 61,9  

В результате лечения Вы настроены 

(ожидание): 

   

А. полностью избавиться от боли 34,8 38,1  

Б. уменьшить частоту и интенсивность боли 65,2 61,9  

Примечание: * различия в распределении пациентов статистически значимы; 

 ** отмечается тенденция различия в распределении. 
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3.3 Сравнительный анализ показателей психодиагностики стресса при ХМ и ХГБН 

Наиболее часто среди ведущих провоцирующих факторов пациенты указывали 

нарушения сна (недостаток/избыток сна), пропуск пищи (голод), переутомление и стресс 

(Таблица 3-8).  

Таблица 3-8 Провоцирующие факторы в группах с ХМ и ХГБН 

 

голод нарушения сна переутомление Стресс 

p-уровень 

значимости 

Все пациенты 9,1% 6,8% 18,2% 65,9%* р=0,00000001* 

Пациенты с ХМ 17,4% 8,7% 17,4% 56,5%* р=0,0021* 

Пациенты с 

ХГБН 0,0% 4,8% 19,0% 76,2%* 

р=0,00003* 

Примечание: * Различия в распределении пациентов по типу провоцирующих факторов во всех группах 

статистически значимы, р<0,005. 

 

В подавляющем большинстве случаев (72,7%) одним из провокаторов приступов ГБ был 

стресс (Таблица 3-9, Рисунок 3-7). При этом при ХГБН этот фактор является наиболее 

значимым (у 81,0% пациентов). 

Таблица 3-9 Распределение пациентов в группах с ХМ и ХГБН по наличию стресса, как 

триггера ГБ 

  Наличие 

стресса, как 
триггера 

Стресс не 

провоцирует 
приступ 

р-уровень 

значимости 

Все пациенты 72,7% 27,3% р= 0,0286* 

Пациенты с ХМ 65,2% 34,8% р=0,2416 

Пациенты с ХГБН 81,0% 19,0% р= 0,0260* 

Примечание: *различия статистически значимы. 
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*р= 0,0286 

Рисунок 3-7 Распределении всех пациентов исследования по наличию стресса, как 

триггера ГБ 

Субъективная оценка воздействия стресса на жизнь по шкале PSM-25 в среднем 

составила 123,6±21,9 балла. При этом у пациентов с ХГБН уровень стресса был достоверно 

(р<0,05) выше по сравнению с группой ХМ, 135,5±20,9 и 112,7±16,8 соответственно. Различия в 

распределении пациентов по уровню стресса между группами с ХМ и ХГБН статистически 

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

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

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

воздействие стресса отмечали только пациенты с ХГБН (n=6, 28,6%) (Таблица 3-10, Рисунок 3-

8). 

Таблица 3-10 Распределение пациентов в группах с ХМ и ХГБН по уровню стресса 

 Низкий Средний Высокий 

Все пациенты* 18,2% 68,2%* 13,6% 

Пациенты с ХМ 30,4% 69,6% 0,0% 

Пациенты с 

ХГБН 4,76% 66,67% 28,57% 
Примечание: *Различия в распределении всех пациентов по уровню стресса, статистически значимы р=0,00003 
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Рисунок 3-8 Распределение пациентов в группах с ХМ и ХГБН по уровню стресса 

Примечание: Различия в распределении пациентов по уровню стресса между группами с ХМ и ХГБН 

статистически значимы, р= 0,018029. 

 

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

по Перцептивной оценке стрессоустойчивости, составил 27±7,5 баллов (при норме до 20 

баллов). При этом стрессоустойчивость статистически значимо (р <0,05) ниже у пациентов с 

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

что только среди пациентов с хронической формой М были относящиеся к Типу А 

(стрессоустойчивые) – 21,7% (n=5) (Таблица 3-11, Рисунок 3-9). 

Таблица 3-11  Распределения пациентов в группах с ХМ и ХГБН по типу 

стрессоустойчивости 

  

Тип А Тип Б 

р-уровень 

значимости 

Все пациенты 11,4% 88,6% p= 0,0001* 

Пациенты с ХМ 21,7% 78,3% p= 0,0278* 

Пациенты с ХГБН 

0,00% 100,00% 

р нельзя 

посчитать, т.к. 
одно значение 

= 0 
Примечание: *Различия в распределении пациентов статистически значимы. 
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Рисунок 3-9 Распределение пациентов в группах с ХМ и ХГБН по типу 

стрессоустойчивости 

У большинства пациентов с хроническими формами М и ГБН (75%, n=33) был выявлен 

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

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

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

ХМ составил 26,67±6,43, при ХГБН - 25,61±6,43 (Рисунок 3-10).  

 

 

Рисунок 3-10 Катастрофизация боли у пациентов в группах с ХГБН и ХМ 

Примечание: Mean – среднее значение; Mean±SE – среднее± ошибка среднего (M ±m); Mean±∙1,96∙SE – границы 

доверительного интервала 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

ТИП А 

ТИП Б 

Тип стрессоустойчивости

ХГБН ХМ
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В ходе выявления взаимосвязи психологических показателей и качественных и 

количественных характеристик ГБ были получены следующие результаты:   

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

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

(Рисунок 3-11).  

 

 

Рисунок 3-11  Корреляционная связь уровня стресса с качественными и 

количественными характеристиками  ГБ 

Примечание: УС – уровень стресса (по шкале RSM-25), Ч – частота ГБ, И – интенсивность, WHO-5 – Индекс 

WHO-5, * p<0,05 

 

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

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

HALT (r=0,351136) (Рисунок 3-12). 
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Рисунок 3-12 Корреляционная связь стрессоустойчивости с качественными и 

количественными характеристиками ГБ 

            Примечание: СУ – стрессоустойчивость,  Ч – частота ГБ, И – интенсивность ГБ, WHO-5 – Индекс WHO-5, 

HALT – Индекс HALT, *p<0,05  

 

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

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

качестве провоцирующего фактора ГБ (r=0,304367) (Рисунок 3-13) 

 

 

Рисунок 3-13 Корреляционная связь катастрофизации с показателями эмоционального 

статуса пациентов 

Примечание: К – катастрофизация боли, Д – уровень выраженности депрессивных симптомов (по шкале Бека), С- 

наличие стресса, как триггера ГБ, *p<0,05 

 

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

ХГБ, тесно связаны с тяжестью заболевания и эмоциональным статусом пациентов.  
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3.4 Иммунологические особенности пациентов с ХМ и ХГБН 

В результате анкетирования по «Анкете диагностики иммунной недостаточности» было 

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

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

выше (р=0,00013) и в среднем составил  4,38±1,7, по сравнению с ХМ = 1,74±1,76. 

По данным проведенных лабораторных исследований методами «ЭЛИ-Нейро-Тест-12» и 

«ЭЛИ-Висцеро-Тест-24» снижение общей активности иммунной системы (иммуносупрессия) 

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

группой пациентов с ХМ (21,7%) (Таблица 3-12, Рисунок 3-14). В подавляющем большинстве 

случаев при ХМ были выявлены нормальные значения общего содержания аутоантител (78,3%). 

У одного пациента с ХМ (4,8%) общая активность иммунной системы была повышена.  

Таблица 3-12 Распределение пациентов в группах с ХМ и ХГБН по результатам общей 

оценки иммунного статуса 

  
Норма Иммуноактивация 

Иммуносупрессия Р-уровень 

значимости 

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

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

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

Примечание: *различия в распределении пациентов внутри группы статистически значимо. 

 

 

* р= 0,000001 

Рисунок 3-14 Распределение пациентов в группах с ХМ и ХГБН по результатам общей 

оценки иммунного статуса 

Патологические сдвиги сывороточного содержания аутоантител, отражающие изменение 

состояние клеток разных органов и тканей, обнаружены у 100% пациентов с ХГБ. Количество 
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патологических изменений в составе циркулирующих нейротропных аутоАТ по «ЭЛИ-Нейро-

Тесту-12» достоверно (р=0,01286) выше у пациентов с ХГБН, в среднем к 4,0±1,9 антигенам, по 

отношению к которым сдвинут уровень антител, по сравнению с группой пациентов с ХМ - 

2,6±1,8 (Рисунок 3-15).  

 

Рисунок 3-15 Количество патологических изменений в составе циркулирующих 

нейротропных аутоАТ по «ЭЛИ-Нейро-Тесту-12»  у пациентов в группах с ХМ и ХГБН 

Примечание: Mean – среднее значение; Mean±SE – среднее± ошибка среднего (M ±m); Mean±∙1,96∙SE – границы 

доверительного интервала, *р=0,01286 

 

Тогда как количество аномалий в сывороточном содержании аутоАТ к антигенам других 

органов и тканей по «ЭЛИ-Висцеро-Тесту-24» достоверно (р=0,00168) выше при ХМ, в среднем 

к 6,65±2,72 антигенам, по сравнению с ХГБН - 4,43±1,47 (Рисунок 3-16). 

 

 

Рисунок 3-16 Количество патологических изменений в составе циркулирующих аутоАТ 

по «ЭЛИ-Висцеро-Тесту-24»  у пациентов в группах с ХМ и ХГБН 

Примечание: Mean – среднее значение; Mean±SE – среднее± ошибка среднего (M ±m); Mean±∙1,96∙SE – границы 

доверительного интервала, *р=0,00168 

 

У пациентов с ХМ достоверно чаще выявляются отклонения содержания аутоАТ к 
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нейрофиламенту NF-200 (p≤0.05), Вольтажзависимым-Са-каналам (p≤0.05), двуспиральной 

ДНК (p≤0.01), β2-гликопротеину-1 (p≤0.01), антигену клеток клубочков почек KiM-05 (p≤0.05), 

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

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

надпочечников AdrM-D/C (p≤0.01).  

Для пациентов с ХГБН характерно достоверно более значимое отклонение уровней 

аутоАТ к μ-опиоидным рецепторам (p≤0.05), β-эндорфину (p≤0.01), мембранному антигену 

миокардиоцитов Com-02 (p≤0.05) и антигену стенок толстого кишечника ScM (p≤0.01). 

Сравнительная характеристика пациентов с ХМ и ХГБН по отдельным показателям «ЭЛИ-

Нейро-Теста-12» и «ЭЛИ-Висцеро-Теста-24» представлена в Таблице 3-13 и на Рисунках 3-17, 

3-18:  

 

Таблица 3-13 Количество пациентов с выявленными отклонениями содержания аутоАТ к 

антигенов органов и тканей в группах с ХМ и ХГБН по «ЭЛИ-Нейро-Тесту-12» и «ЭЛИ-

Висцеро-Тесту-24» 

Выявленные изменения 

содержания аутоАТ к: 

Общее 

количество 

пациентов  

ХМ ХГБН 

NF-200 11 (25%) 9* (39,1%) 2 (9,5%) 

GFAP 7 (15,9%) 3 (13%) 4 (19%) 

S100 13 (29,5%) 7 (30,4%) 6 (28,6%) 

MBP 11 (25%) 5 (21,7%) 6 (28,6%) 

V-Ca-Chanel 11 (25%) 9* (39,1%) 2 (9,5%) 

Ach-Re 7 (15,9%) 4 (17,4%) 3 (14,3%) 

Glu-Re 15 (34,1%) 5 (21,7%) 10 (47,6%) 

GABA-Re 17 (38,7%) 6 (26,1%) 11 (52,4%) 

Dopa-Re 12 (27,3%) 4 (17,4%) 8 (38,1%) 

5HT-Re 8 (18,2%) 2 (8,7%) 6 (28,6%) 

μ-Opioid-Re 10 (22,7%) 2 (8,7%) 8* (38,1%) 

β -Endorphin 21 (50%) 3 (13%) 18** (85,7%) 
 

 
  

dsDNA 15 (34,1%) 14** (60,9%) 1 (4,8%) 

β2-GP 13 (29,5%) 13** (56,5%) 0 

Fc 11 (25%) 7 (30,4%) 4 (19%) 
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Collagen 10 (22,7%) 7 (30,4%) 3 (14,3%) 

Com-02 12 (27,3%) 3 (13%) 9* (42,9%) 

betaAR 18 (40,9%) 12 (52,2%) 6 (28,6%) 

TrM-03 8 (18,2%) 5 (21,7%) 3 (14,3%) 

ANCA 6 (13,6%) 3 (13%) 3 (14,3%) 

KiM-05 11 (25%) 9* (39,1%) 2 (9,5%) 

LuM-02 14 (31,8%) 5 (22,7%) 9 (42,9%) 

GaM-02 11 (25%) 8 (34,8%) 3 (14,3%) 

ItM-07 13 (29,5%) 4 (17,4%) 9 (42,9%) 

ScM 18 (40,9%) 4 (17,4%) 16** (76,2%) 

HeS-08 5 (11,3%) 3 (13%) 2 (9,5%) 

HMMP 8 (18,2%) 2 (8,7%) 6 (28,6%) 

Insulin 19 (43,2%) 11 (47,8%) 8 (38,1%) 

Ins-Re 5 (11,3%) 5* (21,7%) 0 

TG 13 (29,5%) 13** (56,5%) 0 

TSH-Re 9 (20,5%) 8* (34,8%) 1 (4,8%) 

AdrM-D/C 15 (34,1%) 13** (56,5%) 2 (9,5%) 

Spr-06 8 (18,2%) 4 (17,4%) 4 (19%) 

Примечание * p≤0.05, **p≤0.01 

 

  

Рисунок 3-17 Количество пациентов с выявленными отклонениями содержания 

нейротропных аутоАТ по «ЭЛИ-Нейро-Тесту-12» 
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Рисунок 3-18 Количество пациентов с выявленными отклонениями содержания аутоАТ к 

21 антигену различных органов и тканей по «ЭЛИ-Висцеро-Тесту-24» 

Корреляционный анализ взаимосвязи иммунологических нарушений и клинико-

психологических особенностей пациентов с ХГБ: 

1. Количество клинических признаков иммунной недостаточности достоверно коррелирует 

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

анализам (r=0,730892) (Рисунок 3-19 ). 

 

 

Рисунок 3-19 Корреляционная связь количества клинических признаков иммунной 

недостаточности с общей активностью иммунитета 

Примечание: ИС – лабораторные признаки иммуносупрессии, КИ – клинические признаки иммунной 

недостаточности, * р<0,05 

 

2. Наличие лабораторных признаков иммуносупрессии статистически значимо коррелирует 

(p<0,05) с уровнем стресса по RSM-25 (r=0,378745), интенсивностью ГБ (r=-0,387012) и 

длительностью заболевания (r=-0,523396) (Рисунок 3-20).  
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Рисунок 3-20 Корреляционная связь лабораторных признаков иммуносупрессии с 

клиническими и психологическими характеристиками 

Примечание: ИС – лабораторные признаки иммуносупрессии, И – интенсивность ГБ, Д – длительность 

заболевания, УС – уровень стресса по RSM-25, * р<0,05 

 

3. Количество патологических изменений в содержании циркулирующих нейротропных 

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

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

(r=0,462935) (Рисунок 3-21). 

 

Рисунок 3-21 Корреляционная связь количества патологических нейротропных аутоАТ с 

психологическими характеристиками 

Примечание: КПО - количество патологических отклонений циркулирующих нейротропных антител по «ЭЛИ-

Нейро-Тесту-12», Ч – частота ГБ, С – уровень стрессоустойчивости, УС – уровень стресса по RSM-25,  * р<0,05 
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3.5 Сравнительная оценка эффективности комплексной программы СМ и стандартной 

лекарственной терапии ХГБ 

Пациенты, принявшие участие в исследовании, были разделены на две группы лечения. 

Лечебным методом в основной группе была комплексная программа СМ, разработанная в 

рамках данного диссертационного исследования. В группе сравнения пациенты принимали 

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

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

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

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

между сформированными лечебными группами по изучаемым показателям обнаружено не 

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

социокультурного профиля и уровня личностной тревожности по Шкале Спилбергера-Ханина 

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

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

комплексную программу СМ, большинство описывали свое отношение к лекарственным 

средствам как негативное (n=11, 50%) или назвали лекарства «необходимым злом» (n=7, 31,8%), 

положительное отношение отметили только 4 пациента (18,2%). В группе, где проводилась 

медикаментозная терапия, преобладающая часть пациентов (n=12, 54,5%) оценивала 

применение препаратов для лечения ГБ положительно, 7 пациентов признавали лекарства 

«необходимым злом», и только трое (13,6%) подчеркнули свое негативное отношение, при этом 

выбрав группу лекарственной терапии. Большинство пациентов основной группы (n=16, 72,7%) 

отдавали предпочтение нелекарственным методам лечения, а значительная часть группы 

сравнения (n=16, 72,7%) считала приемлемым для себя только медикаментозное лечение 

(Рисунок 3-22).  

 



 
80 

 

Рисунок 3-22 Отношение к лекарственным средствам у пациентов в группах СМ и ЛТ 

Для оценки результатов лечения все методы первичного обследования пациентов 

проводились повторно. В основной группе дополнительно оценивалась комплаентность 

пациентов по «Дневнику головной боли», где они должны были регулярно фиксировать 

выполнение методик комплексной программы СМ, и по «Анкете участника исследования» для 

вторичного визита, где отмечалась приверженность рекомендациям по модификации образа 

жизни (организация режима сна и бодрствования, рациональное питание, экотерапия, тайм-

менеджмент). 

Все пациенты основной группы прошли 10 сеансов биологической обратной связи – это 

принималось за 25%-ую комплаентность и являлось необходимым минимумом. Если пациент 

также ежедневно выполнял релаксационные методики самопомощи – это оценивалось как 50%-

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

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

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

(22,7%) и 25% - у 4 (18,2%) (Рисунок 3-23). 

 

 

Рисунок 3-23 Уровень приверженности курсу лечения пациентов в группе СМ 

Проведен сравнительный анализ всех оцениваемых в ходе исследования параметров до и 
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после лечения на фоне проводимой комплексной программы СМ и стандартной лекарственной 

терапии ХГБ. Динамика показателей основных оцениваемых параметров представлена в 

сводной Таблице 3-14. 

 

Таблица 3-14 Динамика показателей основных оцениваемых параметров обследования 

пациентов по группам лечения до и после лечения 

 Группа стресс-

менеджмента (СМ) 

Р-уровень 

значимости 

Группа лекарственной 

терапии (ЛТ) 

Р-уровень 

значимости 

До После   До После   

Частота 21,55±6,06 9,64±5,53 р=0,000040 20,91±4,95 10,14±4,06 р=0,000040 

Интенсивность 7,14±1,58 5,68±1,55 р=0,000132 6,77±1,31 5,91±1,15 р=0,000655 

Индекс HALT 17,73± 4,41 8,41±4,86 р=0,000040 19,18±5,13 9,77±3,73 р=0,000040 

WHO-5 35,27±10,52 59,82± 12,25 р=0,000060 37,45±8,08 52,64±10,61 р=0,000040 

Кол-во дней 

приема 

лекарств для 

купирования 

ГБ 

15,23± 5,8 8,55±5,18 р=0,000065 15,59±5,37 9±3,55 р=0,000040 

RSM-25 119,86± 

21,29 

87,50±16,94 р=0,000040* 127,32±22,4 117,59±18,34 р=0,000060 

Стрессоустойчи

вость 

26,9± 7,6 17,55±4,23 р= 0,000040* 27,09±7,55 25,45±7,41 р=0,007631 

Уровень 

депрессии по 

Шкале Бека 

16,05± 4,42 11,05±3,9 р=0,000060 17,59±4,37 13,05±3,34 р=0,000106 

Уровень 

ситуативной 

тревожности 

43,86±8,84 36,05±6,74 р=0,000040 40,59±9,86 35,68±9,02 р=0,000060 

Уровень 

личностной 

тревожности 

50,14±6,93 45,86±6,09 р=0,000060 44,45±8,60 42,05±8,89 р= 0,000293 

Катастрофизац

ия боли 

24,45±5,37 16,09± 5,45 р= 0,000089* 27,77±6,88 24,73±6,70 р= 0,000132 

Лабораторные 

признаки 

иммуносупресс

54,5% 13,6% р=0,006835* 54,5% 59,1% - 
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ии  

Кол-во 

патологических 

отклонений 

индивидуально

го содержания 

нейротропных 

аутоАТ 

3,59± 2,36 0,77±1,34 р= 0,000089* 2,91±1,38 2,54±1,34 р=0,195540 

Кол-во 

патологических 

отклонений 

индивидуально

го содержания 

аутоАТ к 

антигенам 

различных 

органов и 

тканей 

5,27±2,19 1,95±1,46 р= 0,000132* 5,91±2,72 5,64±2,80 р= 0,032970 

Примечание: * разница показателей между группами лечения статистически значима. 

 

С целью выявления динамики показателей на фоне терапии был проведен сравнительный 

анализ среднего количества дней ГБ в месяц до лечения и через 2 месяца от начала лечения. В 

обеих группах лечения произошло статистически значимое снижение частоты ГБ: в группе 

стресс-менеджмента данный показатель снизился с 21,55±6,06 до 9,64±5,53 дней в 

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

(Рисунок 3-24). 

 

Рисунок 3-24 Динамика частоты ГБ в группах СМ и ЛТ 

Выделено 4 группы пациентов: 1) группа А с неэффективным лечением (уменьшение 

дней ГБ в месяц на ≥0% и < 25%), 2) группа В с недостаточной эффективностью лечения 
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(уменьшение количества дней ГБ в месяц на ≥ 25% и < 50%); 2) группа С с высокой 

эффективностью лечения (достижение клинического эффекта - уменьшение количества дней ГБ 

в месяц на >50% и ≤75%), 3) группа D с очень высокой эффективностью лечения (уменьшение 

количества дней ГБ в месяц на ≥ 75%). 

После применения комплексной программы СМ в группе А было 2 (9,1%) пациента, в 

группе В - 7 (31,8%) пациентов, в группе С -7 (31,8%) пациентов, в группе D – 6 (27,3%) 

пациентов. Через 2 месяца от начала лекарственной терапии в группе А состоял 1 (4,5%) 

пациент, в группе В – 9 (40,9%) пациентов, в группе С – 10 (45,5%), в группе D – 2 (9,1%). 

Средняя интенсивность ГБ по ВАШ статически достоверно снизилась в обеих группах. В 

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

программы СМ наблюдалось снижение данного показателя до 5,68±1,55 баллов (p=0,000132), на 

фоне лекарственной терапии – с 6,77±1,31 баллов до 5,91±1,15 (p=000655) (Рисунок 3-25). 

 

Рисунок 3-25 Динамика интенсивности ГБ на фоне лечения в группах СМ и ЛТ 

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

снизилось количество дней приема лекарственных средств для купирования приступов: в 

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

15,59±5,37 до 9,00±3,55 (p=0,000040) дней (Рисунок 3-26). 
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Рисунок 3-26 Количество дней приема лекарственных средств до и после лечения 

Так как Индекс HALT коррелировал с наличием абузуса, как указано выше, время, 

потерянное из-за ГБ, также статистически значимо снизилось в обеих группах: с 17,73±4,41 до 

8,41±4,86 баллов (p=0,000040) в группе СМ, с 19,18±5,13 до 9,77±3,73 баллов (p=0,000040) на 

фоне медикаментозной терапии (Рисунок 3-27).  

 

Рисунок 3-27 Уровень воздействия ГБ на жизнь пациентов по шкале HALT до и после 

лечения в группах СМ и ЛТ 

Таким образом, у пациентов, проходивших комплексную программу СМ, к окончанию 

лечения были выявлены I степень (минимальное воздействие), II степень (легкое воздействие) и 

III степень (среднее воздействие) воздействия ГБ на жизнь по Индексу HALT: 22,7% (n=5), 

40,9% (n=9), 36,4% (n=8) соответственно. Среди пациентов, получавших лекарственную 

профилактическую терапию, через 2 месяца от начала лечения отмечались I степень (n=4, 

18,2%), II степень (n=6, 27,3%), III степень (n=11, 50%), IV степень (n=1, 4,5%) воздействия. 
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На фоне проводимого лечения в обеих группах статистически значимо улучшилось и 

качество жизни пациентов по Индексу общего (хорошего) самочувствия/ВОЗ (WHO-5): с 

35,27±10,52 до 59,82±12,25 (p=0,000060) баллов в группе СМ и с 37,45±8,08 до 52,64±10,61 

(p=0,000040) баллов в группе лекарственной терапии (Рисунок 3-28). 

 

 

Рисунок 3-28 Индекс общего самочувствия/ВОЗ – WHO-5 до и после лечения в группах 

СМ и ЛТ 

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

лечения определялись напряжение и болезненность перикраниальных мышц при пальпации, то 

после прохождения программы СМ и через 2 месяца от начала лекарственной терапии 

количество пациентов, у которых было выявлено данное отклонение, сократилось: до 4,5% 

(n=1) (p≤0.01) в основной группе и до 59,1% (n=13). Статистически значимое снижение 

мышечного напряжения, определяемого при пальпации, у пациентов, прошедших программу 

СМ, может быть обусловлено применением релаксационных методик и курса биологической 

обратной связи. Эти данные подтверждаются статистически значимым изменением 

объективных физиологических показателей, фиксируемых во время проведения БОС-терапии 

(Таблица 3-15).  

Таблица 3-15 Динамика показателей на фоне БОС-терапии в группе СМ 

Показатель На 1 сеансе БОС На 10 сеансе БОС 

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

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

ЭМГ, мкВ 19,98+ 8,71 5,91+ 1,44** 

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

Примечание:**(p≤0.01)  
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Таким образом, эффективность СМ в отношении качественных и количественных 

характеристик ГБ статистически достоверно соответствует результатам стандартной 

медикаментозной терапии.  

Динамика эмоционального состояния пациентов по группам лечения 

Изменения выраженности симптомов депрессии были оценены по данным шкалы 

депрессии Бека в обеих группах через 2 месяца от начала лечения. В сравнении с исходным 

средним баллом по шкале депрессии Бека (16,05±4,42 балла) на фоне применения комплексной 

программы СМ наблюдалось статистически значимое снижение данного показателя до 

11,05±3,90 баллов (p=0,000060). При этом уменьшение среднего балла по шкале депрессии Бека 

статистически значимо происходило и на фоне лекарственной терапии: с 17,59±4,37 до 

13,05±3,34 баллов (p=0,000106) (Рисунок 3-29). 

 

Рисунок 3-29 Степень выраженности депрессии по шкале Бека до и после лечения в 

группах СМ и ЛТ 

После проведения комплексной программы ни у одного пациента не наблюдалось 

симптомов выраженной депрессии, при этом до лечения данные симптомы определялись у 

22,7% пациентов. Через 2 месяца от начала лекарственного лечения также отмечалось 

уменьшение количества пациентов с симптомами выраженной депрессии с 31,8% (до лечения) 

до 4,5%. Количество пациентов с симптомами умеренной депрессии уменьшилось на фоне СМ 

до 9,1%, на фоне стандартной терапии до 18,2%. До лечения в основной группе симптомы 

депрессии отсутствовали у 22,7% пациентов; в сравнении с исходным показателем число 

пациентов данной группы увеличилось до 36,4%. В группе сравнения данный показатель возрос 

с 4,5% до 18,2%. Отдельная оценка изменения количества пациентов в группе с симптомами 

легкой депрессии нецелесообразна, так как отражает общую тенденцию уменьшения 
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выраженности симптомов депрессии. 

На основе полученных данных по Шкале ситуативной и личностной тревожности 

Спилбергера-Ханина была проведена сравнительная оценка уровней ситуативной и личностной 

тревожности у всех пациентов с ХГБ в основной группе и группе сравнения. Как оговаривалось 

выше, группы лечения достоверно различались по уровню личностной тревожности, который у 

пациентов, проходивших программу СМ, был достоверно выше (p=0,022104). При этом средние 

уровни СТ и ЛТ статистически достоверно (p≤0.001) снизились в обеих группах лечения. В 

сравнении со средним уровнем СТ до начала применения программы СМ (43,86±8,84 баллов) 

средний уровень СТ уменьшился до 36,05±6,74 баллов (p=0,000040). В группе сравнения 

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

(Рисунок 3-30).  

 

Рисунок 3-30 Уровень ситуативной тревожности до и после лечения в группах СМ и ЛТ 

Также в сравнении со средним уровнем личностной тревожности до проведения СМ 

(50,14±6,93 баллов) её средний уровень уменьшился до 45,86±6,09 баллов (р=0,000060), а в 

группе, где пациенты получали ЛТ, с 44,45±8,60 до 42,05±8,89 баллов (р=0,000293), 

соответственно (Рисунок 3-31).  
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Рисунок 3-31 Уровень личностной тревожности до и после лечения в группах СМ и ЛТ 

На фоне проводимого лечения наблюдалось изменение числа пациентов в группах с 

низким, умеренным и высоким уровнями СТ и личностной тревожности. В группе, где 

применялась комплексная программа СМ, уменьшилось количество пациентов с высоким 

уровнем СТ с 45,5% до 18,2%, в группе сравнения – с 40,9% до 18,2%, соответственно.  

Увеличилось, в сравнении с исходными 4,5% в группе СМ и 18,2% в группе, где применялась 

лекарственная терапия, количество пациентов, имеющих низкий уровень СТ, до13,6% и 31,8%, 

соответственно. В сравнении с исходным количеством уменьшилось также количество 

пациентов, имеющих высокий уровень личностной тревожности, с 72,7% до 59,1% в основной 

группе, и с 45,5% до 36,4% в группе сравнения. На фоне проводимого лечения увеличилось 

количество пациентов, имеющих средний уровень личностной тревожности, в сравнении с 

соответствующими исходными количествами пациентов в обеих группах лечения. Только в 

группе пациентов, проходивших программу СМ, к концу лечения уровень личностной 

тревожности одного пациента (4,5%) характеризовался, как «низкий». 

Результаты свидетельствуют об улучшении эмоционального состояния в виде 

статистически значимого уменьшения симптомов депрессии и уровня СТ и ЛТ у большинства 

пациентов как на фоне стандартной лекарственной терапии, так и после применения 

комплексной программы СМ. 

Динамика параметров психодиагностики стресса по группам лечения 

С целью оценки влияния СМ на показатели воздействия стресса на жизнь пациентов был 

также проведен сравнительный анализ изменения показателей по Шкале PSM-25, 

Перцептивной оценке стрессоустойчивости и Шкале катастрофизации боли в основной группе 

лечения и группе сравнения. Статистически значимое снижение уровня стресса отмечалось в 

обеих группах, но в группе СМ среднее значение балла стрессоустойчивости после лечения 

статистически значимо ниже (р=0,000018), чем в группе ЛТ. По сравнению с исходным средним 
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баллом 119,86±21,29 - в группе СМ (р=0,000040), и 127,32±22,40 - в группе сравнения 

(р=0,000060), данный показатель снизился до 87,50±16,94 и 117,59±18,34 баллов, 

соответственно (Рисунок 3-32). 

 

Рисунок 3-32 Уровень стресса до и после лечения в группах СМ и ЛТ  

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

после лекарственной терапии. Важно отметить значительное повышение количества пациентов 

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

68,2% до 22,7% на фоне прохождения программы СМ по сравнению с группой сравнения, в 

которой соответствующие изменения не были зафиксированы или были незначительными: с 

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

Средний балл по Перцептивной оценке стрессоустойчивости статистически значимо 

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

стрессоустойчивости статистически значимо (р=0,000412) ниже, чем в группе ЛТ: с 26,91± 7,60 

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

(р=0,007631) в группе сравнения (Рисунок 3-33).  
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Рисунок 3-33 Уровень стрессоустойчивости до и после лечения в группах СМ и ЛТ 

При этом произошло перераспределение пациентов по типам стрессоустойчивости. Если 

до начала лечения в группе пациентов, проходивших программу СМ, было только 2 (9,1%) 

пациента, относящихся к Типу А (Стрессоустойчивые), то к концу лечения их количество 

возросло до 16 (72,7%). В группе пациентов, получавших лекарственную терапию, значимых 

изменений она фоне лечения обнаружено не было. 

В результате лечения в обеих группах лечения отмечалось статистически значимое 

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

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

группе контроля. Так, средний уровень КБ у пациентов, прошедших комплексную программу 

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

стандартная ЛТ, произошло уменьшение данного показателя с 27,77±6,98 до 24,73±6,70 баллов 

(р=0,000132) (Рисунок 3-34). 

 

Рисунок 3-34 Динамика уровня катастрофизации боли в группах СМ и ЛТ 

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

ожидаемо отмечалось достоверно более значимое повышение стрессоустойчивости пациентов, 



 
91 

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

лекарственная терапия. 

Динамика иммунологических параметров по группам лечения 

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

нормализация общей активности иммунной системы, а именно статистически значимое 

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

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

определилась тенденция к ухудшению общей активности иммунитета, что не является 

статистически значимым: повышение числа пациентов, характеризующихся иммуносупрессией 

по лабораторным данным с 54,5% (n=12) до 59,1% (n=13) (Таблица 3-16, Рисунок 3-35). 

Таблица 3-16 Распределение пациентов согласно общей оценке состояния иммунной 

системы до и после лечения в группах СМ и ЛТ 
 

Стресс-менеджмент Лекарственная терапия 
 

До После До После 

Нормальные значения 40,9% (n=9) 86,4% (n=19) 45,5% (n=10) 40,9% (n=9) 

Иммуноактивация 4,5% (n=1) 0 0 0 

Иммуносупрессия 54,5%(n=12) 13,6% (n=3) 54,5% (n=12) 59,1% (n=13) 

 

 

Рисунок 3-35 Распределение пациентов согласно общей оценке состояния иммунной 

системы до и после лечения в группах СМ и ЛТ 

В обеих группах отмечалось снижение патологических сдвигов сывороточного 

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

Среднее количество патологических изменений в составе циркулирующих нейротропных 

антител по «ЭЛИ-Нейро-Тесту-12» в основной группе статистически значимо снизилось с 3,59± 

2,36 до 0,77±1,34 (p=0,000132), в группе сравнения - с 2,91±1,38 до 2,54±1,34 (р=0,032970) 
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антигенов, к которым определенно патологическое количество антител. При этом важно 

отметить, что после лечения в группе СМ среднее количество патологических отклонений по 

«ЭЛИ-Нейро-Тесту» статистически значимо (р=0,000098) ниже, чем в группе ЛТ (Рисунок 3-

36). 

 

Рисунок 3-36 Динамика количества патологических отклонений по «ЭЛИ-Нейро-Тесту-

12» 

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

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

основной группе: с 5,27±2,19 до 1,95±1,46 (p=0,000089) на фоне СМ и с 5,91±2,72 до 5,63±2,80 

(р=0,195540) при применении ЛТ у пациентов с ХГБ (Рисунок 3-37).  

 

 

Рисунок 3-37 Динамика количества патологических отклонений по «ЭЛИ-Висцеро-Тесту-

24» 

Статистически значимые изменения количества пациентов с отклонениями содержания 

ауто-Ат к отдельным антигенам органов и тканей отмечались только в группе СМ (Таблица 3-
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17). 

 

 

 

 

 

Таблица 3-17 Сравнительная характеристика количества пациентов с выявленными 

отклонениями содержания аутоАТ к антигенам органов и тканей по результатам 

иммунологического исследования  

 Стресс-менеджмент   Лекарственная терапия  

 До лечения После До лечения После 

NF-200 

Наличие отклонений содержания 40,9% 13,6% 22,7% 22,7% 

Отстутствие отклонений содержания 59,1% 86,4% 77,3% 77,3% 

Уровень значимости различий до-

после 

р=0,042254  

(изменения статистически 

значимы 

р=1,000000 

(изменения статистически 

незначимы 

GFAP 

Наличие отклонений содержания 22,7% 4,5% 13,6% 9,1% 

Отсутствие отклонений содержания 77,3% 95,5% 86,4% 90,9% 

Уровень значимости различий 

изменений до-после 

р=0,078885 

(изменения статистически 

незначимы, но можно 

говорить о тенденции 

изменения, т.к. р <0,1 

р=0,634775 

(изменения статистически 

незначимы 

S100 

Наличие отклонений содержания 31,8% 4,5% 27,3% 18,2% 

Отсутствие отклонений содержания 68,2% 95,5% 72,7% 81,8% 

Уровень значимости различий 

изменений до-после 

р=0,019016 

(изменения статистически 

значимы) 

р=0,471847 

(изменения статистически 

незначимы) 

ОБМ 

Наличие отклонений содержания 22,7% 13,6% 27,3% 27,3% 

Отсутствие отклонений содержания 77,3% 86,4% 72,7% 72,7% 

Уровень значимости различий 

изменений до-после 

0,43437 

(изменения статистически 

незначимы) 

1,000000 

(изменения статистически 

незначимы) 

Вольтаж-зависимые Са-каналы 

 

Наличие отклонений содержания 22,7% 9,1% 27,3% 27,3% 

Отсутствие отклонений содержания 77,3% 90,9% 72,7% 72,7% 

Уровень значимости различий 

изменений до-после 

0,216269 

(изменения статистически 

незначимы) 

1,000000 

(изменения статистически 

незначимы) 

н-Холинорецепторы 

Наличие отклонений содержания 13,6% 4,5% 18,2% 18,2% 

Отсутствие отклонений содержания 86,4% 95,5% 81,8% 81,8% 

Уровень значимости различий 0,294266 1,000000 
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изменений до-после (изменения статистически 

незначимы) 

(изменения статистически 

незначимы) 

Глутаматные (NMDA) рецепторы 

Наличие отклонений содержания 36,4% 9,1% 31,8% 31,8% 

Отсутствие отклонений содержания 63,6% 90,9% 68,2% 68,2% 

Уровень значимости различий 

изменений до-после 

0,030894 

(изменения статистически 

значимы 

1,000000 

(изменения статистически 

незначимы 

ГАМК-рецепторы 

Наличие отклонений содержания 40,9% 4,5% 36,4% 31,8% 

Отсутствие отклонений содержания 59,1% 95,5% 63,6% 68,2% 

Уровень значимости различий 

изменений до-после 

0,004003 

(изменения статистически 

значимы 

0,750455 

(изменения статистически 

незначимы 

Дофаминовые рецепторы 

 

Наличие отклонений содержания 36,4% 4,5% 18,2% 13,6% 

Отсутствие отклонений содержания 63,6% 95,5% 81,8% 86,4% 

Уровень значимости различий 

изменений до-после 

0,008892 

(изменения статистически 

значимы 

0,680215 

(изменения статистически 

незначимы 

5-HT Серотониновые рецепторы 

Наличие отклонений содержания 22,7% 4,5% 13,6% 18,2% 

Отсутствие отклонений содержания 77,3% 95,5% 86,4% 81,8% 

Уровень значимости различий 

изменений до-после 

0,078885 

(изменения статистически 

незначимы, но можно 

говорить о тенденции 

изменения, т.к. р <0,1 

0,680215 

(изменения статистически 

незначимы 

Опиатные μ-рецепторы 

Наличие отклонений содержания 27,3% 4,5% 18,2% 9,1% 

Отсутствие отклонений содержания 72,7% 95,5% 81,8% 90,9% 

Уровень значимости различий 

изменений до-после 

0,039317 

(изменения статистически 

значимы 

0,379621 

(изменения статистически 

незначимы 

β-эндорфин 

Наличие отклонений содержания 59,1% 13,6% 36,4% 27,3% 

Отсутствие отклонений содержания 40,9% 86,4% 63,6% 72,7% 

Уровень значимости различий 

изменений до-после 

0,001725 

(изменения статистически 

значимы 

0,517413 

(изменения статистически 

незначимы 

ДНК 

Наличие отклонений содержания 36,4% 9,1% 31,8% 27,3% 

Отсутствие отклонений содержания 63,6% 90,9% 68,2% 72,7% 

Уровень значимости различий 

изменений до-после 

0,030894 

(изменения статистически 

значимы 

0,741078 

(изменения статистически 

незначимы 

β2-гликопротеин I 

Наличие отклонений содержания 27,3% 22,7% 31,8% 22,7% 

Отсутствие отклонений содержания 72,7% 77,3% 68,2% 77,3% 

Уровень значимости различий 

изменений до-после 

0,727724 
(изменения статистически 

незначимы) 

0,498404 
(изменения статистически 

незначимы) 

Fc-IG (ревмофактор) 

Наличие отклонений содержания 22,7% 9,1% 27,3% 22,7% 
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Отсутствие отклонений содержания 77,3% 90,9% 72,7% 77,3% 

Уровень значимости различий 

изменений до-после 

0,216269 

(изменения статистически 

незначимы) 

0,727724 

(изменения статистически 

незначимы) 

Коллаген 

Наличие отклонений содержания 27,3% 22,7% 22,7% 22,7% 

Отсутствие отклонений содержания 72,7% 77,3% 77,3% 77,3% 

Уровень значимости различий 

изменений до-после 

0,727724 

(изменения статистически 

незначимы) 

1,000000 

(изменения статистически 

незначимы) 

Com-2 (миокард) 

Наличие отклонений содержания 31,8% 4,5% 22,7% 27,3% 

Отсутствие отклонений содержания 68,2% 95,5% 77,3% 72,7% 

Уровень значимости различий 

изменений до-после 

0,019016 

(изменения статистически 

значимы 

0,727724 

(изменения статистически 

незначимы 

β1-адренорецепторы 

Наличие отклонений содержания 31,8% 9,1% 50,0% 45,5% 

Отсутствие отклонений содержания 68,2% 90,9% 50,0% 54,5% 

Уровень значимости различий 

изменений до-после 

0,061664 
(изменения статистически 

незначимы, но можно 

говорить о тенденции 

изменения, т.к. р <0,1 

0,672787 

(изменения статистически 

незначимы 

TrM-03 (тромбоциты) 

Наличие отклонений содержания 13,6% 4,5% 27,3% 27,3% 

Отсутствие отклонений содержания 86,4% 95,5% 72,7% 72,7% 

Уровень значимости различий 

изменений до-после 

0,294266 

(изменения статистически 

незначимы) 

1,000000 

(изменения статистически 

незначимы) 

ANCA (эндотелий сосудов) 

Наличие отклонений содержания 13,6% 4,5% 13,6% 27,3% 

Отсутствие отклонений содержания 86,4% 95,5% 86,4% 72,7% 

Уровень значимости различий 

изменений до-после 

0,294266 
(изменения статистически 

незначимы) 

0,2621293 
(изменения статистически 

незначимы) 

KiM (почки) 

Наличие отклонений содержания 27,3% 13,6% 22,7% 27,3% 

Отсутствие отклонений содержания 72,7% 86,4% 77,3% 72,7% 

Уровень значимости различий 
изменений до-после 

0,2621293 
(изменения статистически 

незначимы) 

0,727724 
(изменения статистически 

незначимы) 

LuM (легкие) 

Наличие отклонений содержания 22,7% 13,6% 40,9% 31,8% 

Отсутствие отклонений содержания 77,3% 86,4% 59,1% 68,2% 

Уровень значимости различий 

изменений до-после 

0,4344370 

(изменения статистически 
незначимы) 

0,530801 

(изменения статистически 
незначимы) 

GaM (желудок) 

Наличие отклонений содержания 27,3% 18,2% 22,7% 22,7% 

Отсутствие отклонений содержания 72,7% 81,8% 77,3% 77,3% 

Уровень значимости различий 

изменений до-после 

0,471847 

(изменения статистически 

незначимы) 

1,000000 

(изменения статистически 

незначимы) 

ItM (тонкий кишечник) 
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Наличие отклонений содержания 36,4% 4,5% 22,7% 22,7% 

Отсутствие отклонений содержания 63,6% 95,5% 77,3% 77,3% 

Уровень значимости различий 

изменений до-после 

0,008892 

(изменения статистически 

значимы 

1,000000 

(изменения статистически 

незначимы 

ScM (толстый кишечник) 

Наличие отклонений содержания 54,5% 18,2% 36,4% 27,3% 

Отсутствие отклонений содержания 45,5% 81,8% 63,6% 72,7% 

Уровень значимости различий 

изменений до-после 

0,012172 

(изменения статистически 

значимы 

0,517413 

(изменения статистически 

незначимы 

HeS (печень, желчный пузырь) 

Наличие отклонений содержания 13,6% 4,5% 9,1% 9,1% 

Отсутствие отклонений содержания 86,4% 95,5% 90,9% 90,9% 

Уровень значимости различий 
изменений до-после 

0,294266 
(изменения статистически 

незначимы) 

1,000000 
(изменения статистически 

незначимы) 

HMMP (печень, желчный пузырь) 

Наличие отклонений содержания 13,6% 4,5% 22,7% 22,7% 

Отсутствие отклонений содержания 86,4% 95,5% 77,3% 77,3% 

Уровень значимости различий 
изменений до-после 

0,294266 

(изменения статистически 
незначимы) 

1,000000 

(изменения статистически 
незначимы) 

Инсулин 

Наличие отклонений содержания 40,9% 9,1% 45,5% 50,0% 

Отсутствие отклонений содержания 59,1% 90,9% 54,5% 50,0% 

Уровень значимости различий 

изменений до-после 

0,014806 

(изменения статистически 

значимы 

0,762787 

(изменения статистически 

незначимы 

Инсулиновые рецепторы 

Наличие отклонений содержания 9,1% 4,5% 13,6% 13,6% 

Отсутствие отклонений содержания 90,9% 95,5% 86,4% 86,4% 

Уровень значимости различий 

изменений до-после 

0,549773 

(изменения статистически 

незначимы) 

1,000000 

(изменения статистически 

незначимы) 

Тиреоглобулин 

Наличие отклонений содержания 27,3% 4,5% 31,8% 31,8% 

Отсутствие отклонений содержания 72,7% 95,5% 68,2% 68,2% 

Уровень значимости различий 

изменений до-после 

0,039317  

(изменения статистически 

значимы 

1,000000 

(изменения статистически 

незначимы 

Рецепторы-ТТГ 

Наличие отклонений содержания 13,6% 4,5% 22,7% 27,3% 

Отсутствие отклонений содержания 86,4% 95,5% 77,3% 72,7% 

Уровень значимости различий 

изменений до-после 

0,294266 

(изменения статистически 

незначимы) 

0,727724 

(изменения статистически 

незначимы) 

AdrM (надпочечники) 

Наличие отклонений содержания 31,8% 9,1% 36,4% 40,9% 

Отсутствие отклонений содержания 68,2% 90,9% 63,6% 59,1% 

Уровень значимости различий 

изменений до-после 

0,061664 

(изменения статистически 

незначимы, но можно 

говорить о тенденции 

изменения, т.к. р <0,1 

0,756855 

(изменения статистически 

незначимы 
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Spr-06 (органы малого таза) 

Наличие отклонений содержания 13,6% 13,6% 31,8% 31,8% 

Отсутствие отклонений содержания 86,4% 86,4% 68,2% 68,2% 

Уровень значимости различий 

изменений до-после 

1,000000 

(изменения статистически 

незначимы)) 

1,000000 

(изменения статистически 

незначимы) 
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Представленная таблица свидетельствует, что после прохождения комплексной 

программы СМ происходит статистически значимое снижение количества пациентов с 

выявленными отклонениями содержания аутоАТ к таким антигенам, как: NF-200, белку S100, 

глутаматным,  ГАМК-, дофаминергическим и μ-опиоидным рецепторам, β-эндорфину, 

двуспиральной ДНК, мембранному антигену миокардиоцитов Com-02, антигенам стенок 

тонкого ItM-07 и толстого ScM кишечника, инсулину и тиреоглобулину. Так же можно 

говорить о статистически значимой тенденции изменения (р>0,1) содержания аутоантител к 

GFAP, 5-НТ серотониновым рецепторам и мембранному антигену клеток мозгового вещества 

надпочечников AdrM-D/C (Рисунок 3-38 и 3-39).  

 

Рисунок 3-38 Отклонения содержания нейротропных ауто-Ат по «ЭЛИ-Нейро-Тесту-

12» до и после СМ 

 

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

Висцеро-Тесту-24» до и после СМ 
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В то же время в группе пациентов, принимавших ЛТ, статистически значимых 

изменений отдельных показателей гуморального звена иммунитета на фоне лечения не 

обнаружено. Но, нам кажется,  необходимо отметить, что фоне приема ЛТ в течении 2 

месяцев увеличилось количество пациентов с патологическими отклонениями содержания 

аутоАТ к 5-НТ серотониновым рецепторам, мембранному антигену миокардиоцитов Com-02, 

антигену эндотелия сосудов ANCA, антигену паренхимы почек KiM, инсулину, рецепторам 

ТТГ и мембранному антигену клеток мозгового вещества надпочечников AdrM-D/C (Рисунок 

3-40 и 3-41). 

 

Рисунок 3-40 Отклонения содержания нейротропных аутоАТ по «ЭЛИ-Нейро-Тесту-12» 

до и после ЛТ 

 

Рисунок 3-41 Отклонения содержания аутоАТ к другим органам и тканям по «ЭЛИ-

Висцеро-Тесту-24» до и после ЛТ 
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3.6 Оценка терапевтической безопасности лечения 

С целью определения терапевтической безопасности предложенной комплексной 

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

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

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

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

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

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

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

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

желудке (4,5%) (Рисунок 3-42). 

 

Рисунок 3-42 Побочные эффекты у пациентов на фоне ЛТ 

3.7 Определение факторов недостаточной и высокой эффективности комплексной 

программы СМ в лечении ХГБ 

В соответствии с результатами проведенного лечения с применением комплексной 

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

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

группа Б (n=6) с очень высокой эффективностью лечения (достижение клинического эффекта 
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- уменьшение количества дней ГБ в месяц на ≥ 75%). 

Среди факторов, рассматриваемых в качестве возможно влияющих на результаты 

лечения, анализировались следующие: пол, возраст, длительность заболевания, наличие 

ЛИГБ, уровень социальной и физической активности, количество принимаемых 

обезболивающих препаратов, комплаентность, наличие напряжения и болезненности 

перикраниальных мышц, социальный и материальный статус, уровень перегрузок на работе, 

степень воздействия ГБ на жизнь пациентов по Индексу HALT и Индексу общего (хорошего) 

самочувствия/ВОЗ, выраженность депрессивных симптомов по шкале депрессии Бека, 

выраженность СТ по шкале Спилбергера-Ханина, выраженность ЛТ по шкале Спилбергера-

Ханина, уровень стресса по шкалле PSM-25, степень стрессоустойчивости по ПОТС, уровень  

катастрофизации боли по ШКБ, наличие иммуносупрессии по результатам 

иммуннологических тестов, содержание общего количества аутоантител, содержание аутоАТ 

к отдельным органам и тканям, общее количество патологических признаков по результатам  

«ЭЛИ-Нейро-Тест-12» и «ЭЛИ-Висцеро-Тест-24», уровень альфа-ритма по ЭЭГ-БОС, 

мышечной активности и температуры кончиков пальцев по Т-ЭМГ-БОС. Связь между 

эффективностью и количественными и порядковыми показателями определялась по 

коэффициенту ранговой корреляции Спирмана. Сопряженность эффективности с 

качественными переменными определялась по критерию хи-квадрат. 

На основе анализа полученных данных следует констатировать, что эффективность 

комплексной программы СМ в лечении ХГБ зависит о следующих факторов: 

1) Комплаентность. Сопряженность с уровнем эффективности статистически значима, 

р= 0,00275; связь положительная сильная, r=0,712906 (р <0,05) (Рисунок 3-43).  

 

Рисунок 3-43 Корреляционная связь эффективности с уровнем комплаентности 

Примечание: Значимые значения получились при объединении уровней комплаентности до двух: до 50% и 

свыше 50%. НЭ-недостаточная эффективность, ВЭ-высокая эффективность. 

 



 
102 

2) Уровень социальной активности пациентов: сопряженность с уровнем эффективности 

статистически значима, р=0,034799; связь положительная средняя, r=0,59577, (р 

<0,05) (Таблица 3-18).  

Таблица 3-18 Корреляционная связь эффективности с уровнем социальной активности 

пациентов 

  

Высокий уровень 

социальной активности 

Низкий (ограниченный) 

уровень социальной 

активности 

Низкая эффективность 18,2% 31,8% 

Высокая эффективность 36,4% 13,6% 

 

3) Общая оценка состояния иммунной системы: сопряженность с уровнем 

эффективности статистически значима, р=0,03978; связь отрицательная средняя, r=–

0,50532 (р <0,05) (Таблица 3-19, Рисунок 3-44).  

Таблица 3-19 Корреляционная связь эффективности с общей оценкой состояния 

иммунной системы 

  Норма Иммуносупрессия 

Недостаточная 

эффективность 9,1% 36,4% 

Высокая 

эффективность 31,8% 18,2% 

 

 

Рисунок 3-44 Корреляционная связь эффективности с общей оценкой состояния 

иммунной системы 

Примечание: НЭ-недостаточная эффективность, ВЭ-высокая эффективность. 



 
103 

 

4) Наличие патологических отклонений содержания ауто-Ат к ОБМ: Сопряженность с 

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

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

общему белку миелина эффективность СМ при ХГБ снижается. 

5) Наличие патологических отклонений содержания ауто-Ат к ДНК: Сопряженность с 

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

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

двуспиральной ДНК эффективность повышается. 
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ОБСУЖДЕНИЕ 

Лечение ХГБ является актуальной проблемой в неврологической практике. В России 

от этого заболевания страдают 10,5% населения [118], что снижает качество жизни входящих 

в это число людей. Важно отметить, что по данным нашего исследования, у пациентов с ХГБ 

Индекс общего самочувствия находится на крайне низких значениях - от 20 до 52 и в среднем 

составляет  36,4±9,3 балла, тогда как по результатам работ с этой методикой в среднем в 

популяции значение шкалы – около 70 баллов [125].  У пациентов, принявших участие в 

исследовании, были выявлены III степень (среднее воздействие) и IV степень (сильное 

воздействие) по Индексу HALT: 54,5 % и 45,5% соответственно.  Кроме того, обнаружена 

средняя корреляционная связь индекса HALT с наличием абузуса (r=0,534754), что 

характеризует значительное воздействие ГБ на жизнь пациентов и отражает высокую 

необходимость назначения профилактической терапии. По мнениям ряда авторов, потери 

продуктивного времени, которые несут работники и их работодатели, значительно 

превышают прямые медицинские и фармацевтические расходы [228, 346, 541]. Эти данные 

подтверждаются результатами крупных эпидемиологических исследований и стимулируют 

научное и общественное внимание к проблеме ГБ [541]. 

В нашем диссертационном исследовании приняли участие 44 пациента с 

хроническими формами М и ГБН: 33 (77,3%) женщины и 10 (22,7%) мужчин, что 

подтверждает значительное гендерное превалирование в ХГБ [22]. Средний возраст 

пациентов составил 35,3±11,3 лет. Поскольку, и по данным литературы, ХГБ затрагивает 

трудоспособное население, ГБ является глобальной социально-экономической проблемой 

для государства [100, 346, 541].   40.9% пациентов, включенных в наше исследование, не 

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

заболеванием. Нужно подчеркнуть, что в большинстве случаев пациенты отмечали высокую 

интенсивность эмоциональных и физических перегрузок во время работы (n=19, 43,2%) и 

ограниченные возможности для полноценного отдыха (n=33, 75%). При этом определялось 

статистически значимое преобладание пациентов, занятых умственным трудом (90,3%, 

p=0,001211). В связи с этим, можно говорить о профессиональной обусловленности данного 

заболевания, о связи ГБ с повышенным интеллектуальным и эмоциональным напряжением и 

одновременно несоблюдением режима труда и отдыха.  

Длительность заболевания у пациентов, включенных в исследование, составляла от 2 

до 40 лет (в среднем 12,8±7,8 лет), при этом длительность заболевания при  ХМ составила 

16,1±8,1, а при ХГБН – 9,1±5,7 (различия в группах статистически значимы (р= 0,003190), 
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соответствует эпидемиологическим данным о времени дебюта первичных цефалгий и 

актуализирует необходимость своевременной постановки диагноза и профилактики 

трансформации в хронические формы [541].  

В последние 3 месяца до начала лечения ГБ беспокоила пациентов, принявших 

участие в нашем исследовании, от 15 до 30 дней в месяц (среднее количество дней ГБ в 

месяц = 21,2±5,5 дней): при ХМ число дней с ГБ было в среднем меньше (19,3±4,7дня) 

(р=0,013178), чем при ХГБН (23,3±5,6 дней), но интенсивность ГБ у пациентов с ХМ 

значительно превышала таковую при ХГБН (р= 0,000011): 7,9±1,0 и 6,0±1,2 баллов, 

соответственно. Патофизиологической основой хронизации ГБ являются центральная 

сенситизация нейронов болевых систем как следствие периферической сенситизации, 

увеличение возбудимости периферических ноцицепторов в ответ на воспаление и стойкий 

мышечный спазм [24, 54], а также ослабление функциональной активности ингибиторных 

противоболевых структур [23, 80].  

Психические нарушения (депрессия и тревога) облегчают болевую трансмиссию и 

способствуют хронизации болевого синдрома [6, 8, 273]. Результаты нашего исследования 

подтверждают выраженность аффективных расстройств среди пациентов с ХГБ. В 

соответствии с данными Шкалы тревожности Спилбергера-Ханина у большинства пациентов 

отмечались повышенные уровни ситуативной и личностной тревожности. Средние 

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

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

ХГБН 48±8,62, р=0,605204) баллов, соответственно. Высокая ситуативная тревожность 

наблюдалась у 20 (45,4%) пациентов, умеренная – у 19 (43,2%), низкая – у 5 (11,4%). Высокая 

личностная тревожность выявлена у абсолютного большинства пациентов с ХГБ  – 26 

(59,1%), умеренная – у 18 (49,1%). По результатам анализа шкалы депрессии Бека, легкая 

депрессия отмечалась у 14 (31,8%) пациентов, умеренная депрессия – у 12 (27,3%), 

выраженная депрессия – у 13 (29,5%), а у 5 (11,4%) пациентов отсутствовали симптомы 

депрессии. Средний балл по шкале депрессии Бека составил 16,81±4,41 балла (при 

ХМ15,74±4,59, при ХГБН 18±3, р=0,074138). 

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

эпизодической в хроническую форму, по мнению ряда авторов, является стресс [40, 53, 69, 

70, 71, 86, 134, 211]. Также по данным литературы стресс занимает лидирующие позиции и в 

качестве основного провоцирующего фактора приступов ГБ [134,136, 137-156]. Наше 

исследование показало, что наиболее частыми триггерами обоих видов первичных цефалгий 

выступают нарушения сна (недостаток/избыток сна), пропуск пищи (голод), переутомление 

(рабочие перегрузки) и стресс. Но подавляющее большинство пациентов (72,7%) считало 
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главным провокатором болевых приступов стресс. Эти данные соответствуют результатам 

других исследований–50-80% приступов ГБ вызваны эмоциональным или физическим 

стрессом [142, 180, 279, 350, 498, 503, 528, 585].  

Проведенное психологическое тестирование подтвердило высокий уровень общей 

субъективной оценки воздействия стресса на жизнь пациентов, их низкую 

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

проявление патологической копинг-стратегии преодоления стресса и боли. При этом у 

пациентов с ХГБН уровень стресса был достоверно выше, а стресоустойчивость достоверно 

ниже по сравнению с группой ХМ. Высокое воздействие стресса отмечали только пациенты с 

ХГБН - 28,5%. При этом только среди пациентов с хронической формой М были те, кого по 

данным Перцептивной оценки стрессоустойчивости можно отнести к Типу А – 11,4%. Люди 

такого типа четко определяют цели своей деятельности, стремятся самостоятельно 

справиться с трудностями, трудности и их возникновение подвергают анализу, делают 

правильные выводы. Они могут долгое время работать с большим напряжением сил, умеют и 

стремятся рационально распределять время [18].  

Представленные в работе данные позволяют предположить, что стресс оказывает 

большее влияние на развитие и хронизацию ГБ, особенно если учитывать, что показатели, 

характеризующие влияние стресса на жизнь пациентов, тесно связаны с качественными и 

количественными характеристиками ГБ, эмоциональным статусом и тяжестью заболевания. 

Так, по нашим данным уровень стресса статистически значимо коррелирует (p<0,05) с 

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

0,346255); стрессоустойчивость статистически значимо коррелирует(p<0,05) с частотой 

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

HALT(r=0,351136). Обнаружена также статистически значимая корреляционная связь 

катастрофизации боли как формы патологической копинг-стратегии с депрессивными 

симптомами (r=0,545460) и наличием стресса в качестве провоцирующего фактора ГБ 

(r=0,304367). Чем выше уровень субъективного воздействия стресса на жизнь пациентов и 

ниже стрессоустойчивость, тем выше частота, ниже индекс общего самочувствия и 

интенсивность ГБ. При этом низкая интенсивность ГБ обусловлена изменением характера 

боли при трансформации в хроническую форму и больше соответствует ХГБН. 

Выраженность депрессивных симптомов и наличие стресса, как триггера ГБ, провоцирует 

повышение катастрофизации боли, что, по данным литературы, усугубляет клиническое 

течение и ухудшает прогноз заболевания [38]. 

Установлено, что сила стрессового воздействия зависит от значимости, которую 

пациент придает событиям в соответствии со своими установками, копинг-стратегиями и 
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жизненными условиями [22, 23, 75], поэтому нами был проанализирован социокультурный 

профиль пациентов с ХГБ. По данным отечественных коллег наличие хронической формы ГБ 

достоверно коррелирует с социо-экономическим статусом пациентов, ожирением, женским 

полом и возрастом старше 40 лет [118, 22]. 

Пациенты, принявшие участие в исследовании, различались между собой по 

характеру трудовой деятельности, уровню повседневной социальной и физической 

активности, терапевтическим предпочтениям, ожиданиям от лечения и другим 

социокультурным факторам. Статистически значимые различия между группами пациентов с 

ХМ и ХГБН выявлены только при ответе на вопрос об отношении к лекарственным 

средствам (р= 0,023342), при этом пациенты с ХГБН чаще определяют свое отношение, как 

негативное 47,6 %, а пациенты с ХМ характеризуют фармакотерапию, как «необходимое 

зло», что связано с  большей тяжестью приступов ГБ и большим ограничением социальной 

активности и трудовой деятельности [541]. Для пациентов с ХГБ характерен также и низкий 

уровень социальной и физической активности. Лишь малая часть пациентов (15,9%) ведет 

социально и физически активный образ жизни, посещает общественные мероприятия, 

проводит время вне дома и регулярно занимается спортом. Низкий уровень материального 

комфорта зафиксирован лишь у двух пациентов, что, в первую очередь, связано с набором 

пациентов в условиях частных клиник. 

Также, по данным социокультурного профиля, отмечается общая низкая 

осведомленность о причинах и механизмах развития ГБ, склонность винить в появлении и 

хронизации своего заболевания вмешательство извне (другие люди или обстоятельства), 

отрицать собственный вклад в усугубление своего состояния: злоупотребление препаратами 

для купирования ГБ, отсутствие регулярной физической активности, наличие вредных 

привычек, большое количество потребляемого кофе, нарушение режима сна, нерегулярный 

приём пищи и другое [500]. Полученные нами результаты демонстрируют особенности 

пациентов с хроническими формами первичных ГБ в России, которые отметили и другие 

отечественные исследователи [51]. ЛИГБ диагностирована у 17 (38,7%) пациентов: у 10 

пациентов (41,7%) с ХМ, у 7 (35%) пациентов с ХГБН. Среди 44 пациентов, включенных в 

исследование, принимали НПВС (аспирин, ибупрофен, кетопрофен) – 32 (72,7%), 

комбинированные анальгетики (пенталгин, седалгин, цитрамон) – 10 (22,7%), триптаны -2 

(4,5%). Стоит отметить, что в большинстве случаев ЛИГБ (n=17) была связана с избыточным 

приемом комбинированных анальгетиков (58,8%, n=10). ЛИГБ, связанной с избыточным 

приемом триптанов, страдали 2 (11,8%), НПВС - 7 (41,2%). Избыточный прием триптанов – 

редкая причина ЛИГБ в России и одна из самых частых причин развития ЛИГБ в странах 

Западной Европы [408]. На основании полученных данных можно сделать вывод, что 
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пациенты чаще всего злоупотребляют комбинированными анальгетиками и НПВС, не 

используют эрготамины и барбитурат-содержащие комбинированные анальгетики для 

купирования приступов ГБ. 

Большинство пациентов (52,3%) указывали на свое беспокойство по поводу 

репродуктивной и/или сексуальной функций, что может быть как следствием аффективных 

расстройств, так и усугубляющим фактором в развитии эмоциональных нарушений. Также 

это является возможной причиной отказа некоторых пациентов от назначения 

антидепрессантов, в большинстве случаев, негативно воздействующих на либидо [1].  

Среди обсуждаемых факторов хронизации присутствуют как характеристики 

собственно ГБ, так и сопутствующие состояния. Отмечено, что основной риск 

прогрессирования цефалгий связан с коморбидными нарушениями, в том числе 

иммунологическими [35, 40, 71, 134]. При наличии коморбидной связи заболевания могут 

иметь общие механизмы патогенеза или факторы риска, модифицирующие и стимулирующие 

клинические проявления друг друга [35]. 

В результате анкетирования по «Анкете диагностики иммунной недостаточности» 

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

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

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

1,74±1,76. По данным проведенных лабораторных исследований методами «ЭЛИ-Нейро-

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

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

по сравнению с группой пациентов с ХМ (21,7%). В подавляющем большинстве случаев при 

ХМ были выявлены нормальные значения общего содержания аутоАТ (78,3%). У одного 

пациента с ХМ (4,8%) общая активность иммунной системы была повышена. Такие различия 

в общей активности иммунитета между ХМ и ХГБН можно объяснить достоверной 

корреляцией между наличием лабораторных признаков иммуносупрессии и уровнем стресса, 

который при ХГБН значительно выше. 

Патологические сдвиги сывороточного содержания аутоАТ, отражающие изменение 

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

Патологические сдвиги сывороточного содержания аутоАТ, отражающие изменение 

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

Количество патологических изменений в составе циркулирующих нейротропных аутоАТ по 

«ЭЛИ-Нейро-Тесту-12» достоверно (р=0,01286) выше при ХГБН, в среднем к 4,0±1,9 

антигенам, по отношению к которым сдвинут уровень антител, по сравнению с ХМ - 2,6±1,8. 

Тогда как количество аномалий в сывороточном содержании аутоАТ к антигенам других 
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органов и тканей по «ЭЛИ-Висцеро-Тесту-24» достоверно (р=0,00168) выше при ХМ, в 

среднем к 6,65±2,72 антигенам, по сравнению с ХГБН - 4,43±1,47. Это может объяснить 

высокую распространенность коморбидных соматических расстройств при ХМ [35, 40, 200] 

и большую патогенетическую зависимость клиники ГБН от наличия аффективных 

расстройств [80, 92]. 

По данным нашей работы, у пациентов с ХМ достоверно чаще выявляются 

отклонения содержания аутоАТ к нейрофиламенту NF-200 (p≤0.05), Вольтажзависимым-Са-

каналам (p≤0.05), двуспиральной ДНК (p≤0.01), β2-гликопротеину-1 (p≤0.01), антигену 

клеток клубочков почек KiM-05 (p≤0.05), периферическим инсулиновым рецепторам 

(p≤0.05), тиреоглобулину (p≤0.01), рецепторам тиреотропного гормона (p≤0.05) и 

мембранному антигену клеток мозгового вещества надпочечников AdrM-D/C (p≤0.01). Для 

пациентов с ХГБН характерно достоверно более значимое отклонение уровней аутоАТ к μ-

опиоидным рецепторам (p≤0.05), β-эндорфину (p≤0.01), мембранному антигену 

миокардиоцитов Com-02 (p≤0.05) и антигену стенок толстого кишечника ScM (p≤0.01). 

Различия в выявленных отклонениях содержания аутоАТ к отдельным антигенам дает почву 

для размышлений о возможных патогенетических механизмах обеих первичных цефалгий и 

основания для оценки динамики содержание аутоАТ как возможного маркера эффективности 

лечения. Нам представляется важным изучение иммунного статуса пациентов с ГБ с 

помощью высоко точных иммунологических тестирований в дальнейших 

эпидемиологических исследованиях с большой выборкой.  

Традиционные фармакологические подходы не являются оптимальным 

терапевтическим решением и обладают рядом недостатков, а именно: наличие 

индивидуальной непереносимости лекарственных веществ и противопоказаний по 

отношению к другим соматическим расстройствам, коморбидность которых также 

подтверждена иммунологическими тестами, развитие зависимости, риск побочных реакций, 

ограничение по возрасту и применению во время беременности и лактации [74, 127, 261]. В 

нашем исследовании пациенты отмечали наличие следующих побочных эффектов на фоне 

лекарственной терапии: сухость во рту (18,2%), снижение либидо (18,2%), тошнота (13,6%), 

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

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

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

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

желудке (4,5%).    

В качестве альтернативных или дополнительных методов профилактического лечения 

ГБ в современной медицинской практике предлагаются различные методики СМ [13, 15]. По 
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данным литературы, релаксационные методики, метод биологической обратной связи, 

терапия искусством и модификация образа жизни и мышления пациента эффективны в 

профилактике как М, так и ГБН. Реализация указанных методов лечения представляет 

особый интерес в связи отсутствием побочных эффектов и широким спектром применения (у 

детей, беременных женщин, пациентов, резистентных к фармакологической терапии) [15, 22, 

260, 454]. В ряде научных работ обосновывается использование комбинации различных 

методик СМ для повышения эффективности лечения [347, 454]. Тем не менее технологии 

стресс-менеджмента до настоящего момента не были стандартизированы и требовали 

разработки методических рекомендаций.  

Проведенный анализ научной литературы позволил выделить наиболее эффективные 

методики управления стрессом в лечении болевых синдромов и разработать комплексную 

программу СМ.  Было написано руководство для пациентов «Управление стрессом», 

содержащее подробные инструкции и рекомендации для участников исследования (Данилов 

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

программа СМ включала в себя следующие четыре раздела:  

1. Лечение с использованием метода адаптивного биоуправления: биологическая обратная 

связь (БОС). 

2. Регламентированное использование средств самопомощи: аутогенная тренировка по И. 

Шульцу, прогрессивная мышечная релаксация по Э.Джекобсону, метод глубокого 

медленного (диафрагмального) дыхания.   

3. Терапия искусством: кинотерапия, музыкотерапия, библиотерапия. 

4. Реализация рекомендаций по модификации образа жизни и мышления: оптимизация 

режима сна/бодрствования, экотерапия, рациональное питание, тайм-менеджмент. 

Для оценки эффективности предложенной программы в лечении ХГБ был проведен 

сравнительный анализ результатов применения СМ и лекарственной терапии. Необходимо 

подчеркнуть, что распределение пациентов по группам лечения во многом определялось 

терапевтическими предпочтениями пациентов, выявленными с помощью Социокультурного 

профиля, таким образом был реализован персонализированный подход. Большинство 

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

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

только медикаментозное лечение (р<0,01). Так, среди пациентов, проходивших комплексную 

программу СМ, большинство описывали свое отношение к лекарственным средствам как 

негативное (n=11, 50%) или назвали лекарства «необходимым злом» (n=7, 31,8%), 

положительное отношение отметили только 4 пациента (18,2%). В группе, где проводилась 

медикаментозная терапия, преобладающая часть пациентов (n=12, 54,5%) оценивала 
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применение препаратов для лечения ГБ положительно, 7 пациентов признавали лекарства 

«необходимым злом», и только трое (13,6%) подчеркнули свое негативное отношение, при 

этом выбрав группу лекарственной терапии.  

Был проведен сравнительный анализ всех оцениваемых в ходе исследования 

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

стандартной лекарственной терапии ХГБ. В обеих группах лечения произошло 

статистически значимое снижение частоты и интенсивности ГБ, количества дней приема 

лекарственных средств для купирования приступов, времени, потерянного из-за ГБ по HALT, 

выраженности депрессивных симптомов по шкале Бека, уровня ситуативной и личностной 

тревожности по шкале Спилбергера-Ханина, катастрофизации боли.  На фоне проводимого 

лечения улучшилось и качество жизни пациентов по Индексу общего (хорошего) 

самочувствия/ВОЗ: с 35,27±10,52 до 59,82± 12,25 (p<0,001) баллов в группе СМ и с 

37,45±8,08 до 52,64±10,61 (p<0,001) баллов в группе лекарственной терапии. Таким образом, 

эффективность СМ в отношении качественных и количественных характеристик ГБ и 

динамики эмоционального состояния пациентов соотносима с результатами стандартной 

лекарственной терапии. 

На основе анализа динамики других исследуемых параметров, выявлено следующее: 

1. Статистически значимое снижение мышечного напряжения, определяемого при 

пальпации у пациентов, прошедших программу, может быть обусловлено 

применением релаксационных методик и курса биологической обратной связи. 

Это подтверждается статистически значимым изменением объективных 

физиологических показателей, фиксируемых во время проведения БОС-терапии. 

2. Статистически значимое снижение уровня стресса и катастрофизации боли, 

повышение стрессоустойчивости отмечалось в обеих группах лечения, но в группе 

СМ разница показателей до и после лечения была достоверно больше, чем в 

группе лекарственной терапии. 

3. Только в основной группе, где применялась комплексная программа СМ, 

отмечалась нормализация общей активности иммунной системы по результатам 

«ЭЛИ-Нейро-Теста-12» и «ЭЛИ-Висцеро-Теста-24», а именно, статистически 

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

иммуносупрессией: с 54,5% (n=12) до 13,6% (n=3). На фоне лекарственного 

лечения определилась тенденция к ухудшению общей активности иммунитета, что 

не является статистически значимым, но может быть лабораторным признаком 

побочных явлений фармакотерапии: повышение числа пациентов, 
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характеризующихся иммуносупрессией по лабораторным данным с 54,5% (n=12) 

до 59,1% (n=13).  

4. В обеих группах отмечалось снижение патологических сдвигов сывороточного 

содержания аутоАТ, отражающее изменение состояние клеток разных органов и 

тканей. Среднее количество патологических изменений в составе циркулирующих 

нейротропных аутоАТ по «ЭЛИ-Нейро-Тесту-12» в основной группе 

статистически значимо снизилось с 3,59± 2,36 до 0,77±1,34 (p=0,000132), в группе 

сравнения - с 2,91±1,38 до 2,54±1,34 (р=0,032970) антигенов, к которым 

определено патологическое количество аутоАТ. При этом важно отметить, что 

после лечения в группе СМ среднее количество патологических отклонений по 

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

лекарственной терапии. 

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

других органов и тканей по «ЭЛИ-Висцеро-Тесту-24» статистически значимо 

снизилось только в основной группе: с 5,27±2,19 до 1,95±1,46 (p=0,000089) на 

фоне СМ и с 5,91±2,72 до 5,63±2,80 (р=0,195540) при применении ЛТ у пациентов 

с ХГБ. 

Приведенные данные свидетельствуют, что именно снижение стресса как основная 

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

можем предположить, что методики управления стрессом, объединенные в комплексную 

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

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

через снижение патологических отклонений содержания аутоАТ к тем или иным антигенам 

органов и тканей.  

После лечения на основе комплексной программы СМ происходит статистически 

значимое снижение выявленных патологических отклонений содержания аутоАТ к NF-200, 

белку S100, глутаматным,  ГАМК-, дофаминергическим и μ-опиоидным рецепторам, β-

эндорфину, двуспиральной ДНК, мембранному антигену миокардиоцитов Com-02, антигенам 

стенок тонкого ItM-07 и толстого ScM кишечника, инсулину и тиреоглобулину. Также можно 

говорить о статистически значимой тенденции изменения (р>0,1) содержания аутоантител к 

GFAP, 5-НТ серотониновым рецепторам и мембранному антигену клеток мозгового вещества 

надпочечников AdrM-D/C. В то же время в группе пациентов, принимавших лекарственную 

терапию, статистически значимых изменений отдельных показателей гуморального звена 

иммунитета не обнаружено. Необходимо отметить, что фоне лекарственной терапии в 

течение 2-х месяцев увеличилось количество пациентов с патологическими отклонениями 
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содержания аутоАТ 5-НТ серотониновым рецепторам, мембранному антигену 

миокардиоцитов Com-02, антигену эндотелия сосудов ANCA, антигену паренхимы почек 

KiM, инсулину, рецепторам ТТГ и мембранному антигену клеток мозгового вещества 

надпочечников AdrM-D/C. Мы предполагаем, что такие изменения могут также 

свидетельствовать о нежелательных эффектах лекарственных препаратов.  

С целью достижения наиболее точной и объективной оценки результативности 

лечения с применением комплексной программы СМ рассмотрим каждый из антигенов, к 

которым зафиксировано статистически значимое снижение отклонений содержания 

циркулирующих аутоАТ. 

NF-200 

Рядом исследователей с помощью иммуногистохимического анализа [286, 287, 288, 

290, 302, 446, 478, 531] было определено, что нейрофиламент NF-200 является маркером 

миелинизированных нервных волокон типа А.  По последним данным, при формировании 

хронического болевого синдрома нервные волокна типа Аβ могут активировать продукцию 

нейромедиаторов возбуждения, таких как NDMA. Патологическая импульсация, приходящая 

по волокнам малого и частично большого диаметра, не только вызывает собственно болевые 

ощущения, но и стимулирует ряд изменений, которые связаны с центральной 

сенсибилизацией. Эти патологические процессы реализуются через активацию NK-1 

(нейрокинин-1) и NDMA рецепторы с последующим высвобождением субстанции Р и 

глутамата, соответственно [140]. Таким образом, с активацией толстых миелинизированных 

А-волокон связывают феномены гипералгезии и аллодинии, которые и являются 

клиническими маркерами центральной сенситизации [140]. По наблюдению R.Burnstein и 

соавторов, кожная аллодиния развивается у 79% больных во время приступа М, иногда за 

пределами области боли. При исследовании 523 пациентов с первичной ГБ было обнаружено, 

что признаки гиперчувствительности более выражены у пациентов с хронической или очень 

частой ГБ, что указывает на роль центральной сенситизации в хронификации ГБ [26]. Таким 

образом, снижение патологических отклонений аутоАТ к NF-200 при применении 

комплексной программы СМ может свидетельствовать влиянии СМ на феномен центральной 

сенситизации у пациентов, страдающих этим видом ГБ. 

Белок S100 

Недавно в Университете Копенгагена был проведен эксперимент, в котором изучались 

механизмы возникновения приступа М.  Для стимуляции возникновения приступа пациентам 

внутривенно вводили гипофизарный пептид, активирующий аденилатциклазу-38 (PACAP38). 

Известно, что инъекции PACAP38 провоцируют приступы М у 65-70% пациентов с М без 
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ауры. Вопреки ожиданиям после инъекции в плазме крови не было зафиксировано 

увеличение концентрации CGRP (р = 0,642) и TNF-alpha (р = 0,535), произошли 

значительные изменения концентрации вазоактивного интстинального пептида (р = 0,026), 

пролактина (р = 0,011), белок S100B (р <0,001) и тиреотропного гормона (ТТГ; р = 0,015), что 

указывает на их участие в развитии приступов ГБ [245]. 

Другие исследователи объясняют роль белка S100B в патогенезе М активацией 

тройничного нерва посредством стимуляции высвобождения провоспалительных цитокинов 

[597]. Поскольку белок S100 может служить маркером повреждения астроцитов, а также 

дисфункции гематоэнцефалического барьера (ГЭБ), нарушение работы которого, по мнению 

некоторых ученых, происходит во время М и в межприступный период [553], увеличение 

сывороточных уровней S100 может указывать на медленные процессы гиальных и/или 

нейрональных повреждений головного мозга у пациентов с М [597]. При этом, по 

заключению немецких исследователей, максимальных концентраций в крови S100 достигает 

через 2-4 дня после приступа. Исследователи из Афинского университета, проведя ряд 

экспериментов, пришли к выводу, что определение в сыворотке крови S100beta может быть 

полезным биохимическим маркером для М в диагностике острой рецидивирующей ГБ в 

детском возрасте [553]. 

Повышение титра аутоАТ как при ХМ, так и при ХГБН, может говорить о дисфункции 

гематоэнцефалического барьера при обеих хронических формах первичных цефалгий. 

Экспериментальные данные также доказывают, что стресс помимо повышения системных 

прововоспалительных медиаторов, прежде всего IL-6 и TNF-alpha, вызывает значительное 

увеличение концентрации белка S100 сыворотки крови, что свидетельствует о повышенной 

проницаемости гематоэнцефалического барьера и может приводить к когнитивной 

дисфункции на фоне хронического стресса [179, 312, 450]. На основе результатов 

длительных исследований, проведенных на мышах, живущих в разных экологических и 

социальных условиях, немецкие ученые сделали заключение о том, что повышенные уровни 

белка S100 увеличивает восприимчивость к экологическим стимулам еще в подростковом 

возрасте и влечет за собой  изменение поведенческих и нервных фенотипов во взрослой 

жизни. Это обусловливает повышенный риск развития психических расстройств в 

негативных экологических условиях и улучшение терапевтического эффекта при 

модификации образа жизни [153]. Такой подход может объяснить статистически значимое 

снижение патологических изменений содержания аутоАт к белку S100 у пациентов, 

прошедших комплексную программу СМ. 

Глутаматные(ГЛУ) и ГАМК-рецепторы 

Особый интерес представляет факт выявленного повышения титров аутоАТ к 
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глутаматным(ГЛУ) и ГАМК-рецепторам, относящимся к основным медиаторам стресс-

реализующей и стресс-лимитирующей систем  у пациентов как при ХМ, так при ХГБН. В 

ходе экспериментальных исследований И.А.Захаровой установлен феномен образования 

аутоантител к серотонину, дофамину, адреналину, норадреналину, ГЛУ и ГАМК при 

экспериментальном нейропатическом болевом синдроме и остеохондрозе позвоночника 

человека, а также — при экспериментальном психоэмоциональном стресс-синдроме. 

Наиболее выражена продукция аутоантител к глутамату, серотонину, дофамину и 

норадреналину у неустойчивых к стрессу особей [33].  Установлена защитная роль антител к 

ГЛУ при психоэмоциональном стресс-синдроме в условиях предварительной активной и 

пассивной иммунизации животных, а также иммунотерапевтический эффект действия АТ к 

ГЛУ при постстрессорном интраназальном введении.  

Достоверное повышение стрессоустойчивости, снижение уровня стресса и 

катастрофизации боли на фоне СМ, по нашему мнению, приводят к снижению 

патологического изменения аутоАТ к ГЛУ-, ГАМК- и дофаминовым рецепторам у пациентов. 

Эти показатели можно считать маркерами нормализации баланса стресс-реализующей и 

стресс-лимитирующей систем. 

Кроме того, по наблюдениям некоторых исследователей глутамат принимает участие в 

корковой распространяющейся депрессии (КУР). Глутамат активирует катионные токи, в 

частности, через N-метил-D-аспартат рецепторы, что приводит к разрушению 

трансмембранных ионных градиентов (Са2 +, Na +, Cl-, K + и). Восстановление нормального 

функционирования не происходит сразу из-за длительного ингибирования спонтанно-

вызванной активности нейронов [442]. Снижение уровня кинуреновой кислоты, которая 

ведет себя в качестве конкурентного антагониста сайта рецепторов NMDA, у пациентов с М, 

согласуется с гипотезой, что глутаматными NMDA-рецепторы являются гиперактивными при 

этом заболевании [226]. Повышение титра аутоАТ к глутаматным рецепторам у пациентов с 

ХМ, по данным нашего исследования, вероятно происходит в ответ на их гиперактивацию. 

Установлено, что глутамат является основным нейромедиатором ноцицептивных 

систем задних рогов спинного мозга. На постсинаптической мембране чувствительных 

нейронов существует три типа глутаматных рецепторов. По технологии «ЭЛИ-Нейро-Тест», 

использованной в нашем исследовании, диагностируется изменение содежания ауто-АТ к 

AMPA-рецепторам, вовлеченным в восприятие острой боли, и к NMDA-рецепторам, 

активация которых происходит при длительной, повторяющейся болевой стимуляции, 

обеспечивающей постоянное и значительное присутствие глутамата в пресинаптическом 

пространстве [461].  

Было показано, что неселективная блокада АМРА и каинатных рецепторов снижает 
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активацию тригемино-цервикальной системы, блокируя развитие периферической 

сенситизации. В небольшом клиническом исследовании антагонист АМРА и каинатных 

рецепторов LY-293558 (тезампанел) был эффективнее плацебо и сопоставим по 

эффективности с суматриптаном по всем основным показателям. В исследовании с 

использованием модели нейрогенной вазодилатации активация рецептора iGluR5 подавляла 

расширение сосудов твердой мозговой оболочки, следовательно, антагонист каинатных 

рецепторов может оказывать центральное антиноцицептивное действие. Другой блокатор 

глутаматных рецепторов, BGG492, проходит II фазу клинических исследований [2, 236]. 

Активность системы NMDA-рецепторов и морфофункциональные изменения в 

периферических нейронах и центральной нервной системе ведут к повышению возбудимости 

центральных ноцицептивных структур мозга - центральной сенситизации. Клинически это 

выражается в усилении первичной гипералгезии и аллодинии, появлении зон вторичной 

гиперальгезии, распространяющихся гораздо шире зон первичного поражения, 

возникновении холодовой и механической гипералгезии, формировании феномена 

"прорастания" (sprouting) терминалей А-волокон в задних рогах спинного мозга [67]. В 

нашем исследовании развитие центральной сенситизации при ХГБ также подтверждается 

вышеописанным аномальным повышением к белку NF-200, что по данным корреляционного 

анализа имеет достоверную взаимосвязь с изменением содержания ауто-АТ к ГЛУ-

рецепторам. Таким образом, нормализация содержания ауто-АТ к этим показателям после 

проведения комплексной программы СМ может свидетельствовать о терапевтическом 

воздействии на механизм центральной сенситизации. 

Посредством ионотропных хлорных каналов либо метаботропных кальциевых 

каналов ГАМК оказывает тормозное воздействие в различных отделах центральной нервной 

системы. На уровне заднего рога сегментарные ГАМКергические влияния участвуют в 

подавлении мышечного спазма. При недостаточности торможения ГАМКергическими 

интернейронами облегчаются синаптические межнейронные взаимодействия, происходит 

активация ранее неактивных синапсов и объединение близлежащих гиперактивных нейронов 

в единую сеть с самоподдерживающейся активностью [12, 21]. Дизрегуляционные процессы 

затрагивают не только первичное ноцицептивное реле в задних рогах спинного мозга, но и 

распространяются на вышележащие структуры системы болевой чувствительности. 

Контроль проведения ноцицептивных импульсов в ЦНС со стороны антиноцицептивных 

структур головного мозга при болевых синдромах становится неэффективным. Утрата 

сегментарных тормозных влияний при повреждении соматосенсорных афферентов или 

дефицит тормозных медиаторов (ГАМК, глицин) при глутаматиндуцированном апоптозе 

тормозных интернейронов на фоне длительной интенсивной ноцицептивной афферентации 
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приводят к развитию центральной сенситизации ноцицепторов задних рогов спинного мозга, 

а также - супрасегментарных ноцицептивных структур. Подобные процессы на уровне 

передних рогов спинного мозга и ретикулоспинального тракта способствуют 

«растормаживанию» γ-мотонейронов с развитием стойкого спазма заинтересованных 

мышечных групп, что можно рассматривать, как аналог центральной сенситизации [6, 101]. 

Изучено участие ГАМК-рецепторов в патогенезе М. Установлено, что их активация не 

только подавляет распространяющуюся корковую депрессию, но и купирует мигренозный 

приступ [36]. Нормализация уровня аутоАТ к данному антигену под воздействием СМ может 

объяснять снижение частоты и интенсивности приступов ГБ у пациентов с ХМ.   

Таким образом, зафиксированное нами статистически-значимое снижение титра 

аутоАТ к ГАМК-рецепторам может характеризовать воздействие СМ на следующие 

патофизиологические механизмы: мышечный спазм, периферическая сенситизация, 

дезингибиция и центральная сенситизация.  

Дофаминовые рецепторы 

В традиционной китайской медицине в качестве анальгетического средства 

используется Тетрагидропальматин. В ходе последних исследований китайских ученых 

обнаружено, что L-ТГП оказывает значительный антигипералгезический эффект при 

нейропатической и воспалительной боли на экспериментальных животных моделях. Эти 

результаты экспериментов показывают, что L-ТГП может улучшить механическую 

гиперальгезию путем повышения дофаминергической передачи опосредованной 

дофаминовыми Д1 рецепторами [353, 602]. 

Учитывая роль дофаминовых рецепторов в патогенезе гипералгезии, их 

преимущественное расположение на мембране ГАМК-ергических нейронов, можно 

предположить, что они имеют большое значение в формировании центральной сенситизации. 

Тогда статистически значимое снижение аномальных уровней ауто-АТ к данным антигенам 

под воздействием СМ объясняется влиянием на центральные механизмы боли. Показано, что 

хронический стресс уменьшает плотность D1-рецепторов, а это, в свою очередь, может 

негативно влиять на эмоциональный фон и когнитивные способности за счёт снижения 

экспрессии нейропластических факторов, например BDNF [571]. 

   Важно отметить, что D5-рецептор можно обнаружить и на иммунных клетках. При 

активации он снижает количество гамма-интерферона (IFNγ), выделяемого NK-клетками. 

Также установлено, что при длительном введении провоспалительного интерлейкина 2 

плотность D5-рецепторов на NK-клетках увеличивается, таким образом участвуя в 

подавлении процессов воспаления [50]. Следовательно, нормализация уровня аутоАТ к 

дофаминергическим рецепторам может также отражать воздействие СМ на воспалительные 
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механизмы боли.  

μ-опиодные рецепторы 

Нисходящая ингибиторная система модулирует восприятие боли в значительной 

степени через μ-опиодные рецепторы (μOR). Они встречаются по всей центральной и 

периферической нервной системе и играют решающую роль в обезболивании и в успешном 

действии экзогенных опиатных препаратов, часто назначаемых при лечении выраженных 

болевых синдромов, в особенности - у раковых больных. Последние исследования методом 

позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) показали, что тригеминальную боль активирует 

эндогенная μOR,  опосредованная нейротрансмиссия в области коры и ствола головного 

мозга, включая дорсолатеральную префронтальную кору, переднюю поясную извилину, 

переднюю и заднюю части островковой доли, медиальные и латеральные ядра таламуса, 

гипоталамус, миндалевидное тело, серое вещество около водопровода головного мозга и в 

прилежащем ядре. Все эти регионы имеют высокую концентрацию μORs, и степень их 

активаций коррелирует со способностью к преодолению аффективных и сенсорных 

особенностей болевого переживания [607]. При исследовании пациентов с фибромиалгией 

методом ПЭТ было обнаружено, что у таких больных, по сравнению со здоровыми 

субъектами, фиксируется значительное сокращение доступности μOR в базальных ганглиях, 

миндалине и передней поясной извилине Эти результаты дополнительно коррелировали с 

клиникой боли [251]. По мнению ряда авторов, изменения в наличии μOR могут 

присутствовать в головном мозге пациентов, страдающих другими формами хронических 

болевых расстройств. Например, у больных ревматоидным артритом есть значительное 

сокращение связывания бупренорфина [362], неселективного полусинтентического опиоида в 

лобной, поясной извилинах и височной доле коры головного мозга в зависимости от 

характеристик (интенсивности/частоты) воспалительной боли. В других исследованиях было 

продемонстрировано, что при нейропатической боли сокращается количество μOR в обоих 

полушариях головного мозга. Совсем недавно была опубликована работа, в которой 

отмечено, что у пациентов с нейропатической болью в спине наблюдается повышение 

доступности μOR, снижение болевого ожидания и боли, вызванной высвобождения 

эндогенных опиоидов в таламусе и миндалине. Такие особенности указывают на участие 

специфических дисфункциональных опиоидэргических центральных изменений в патогенезе 

хронических болевых расстройств и могут лежать в основе их различной чувствительности к 

опиатам [362]. Cтатистически значимое снижение таких патологических сдвигов содержании 

аутоАТ к на фоне СМ может говорить о восстановлении нормального функционирования 

антиноцицептивных систем за счет модуляции нисходящей ингибиторной системы 

восприятия боли. 
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β-эндорфин 

Бета-эндорфин (БЭ) производится в основном в передней доле гипофиза и 

представляет собой пептид с морфиноподобным эффектом. Известно, что при стрессовых 

или болевых воздействиях происходит его отщепление от исходной молекулы, 

проопиомеланокортина, затем бета-эндорфин циркулирует в кровотоке, взаимодействуя со 

специфическими опиоидными рецепторами, расположенными по всему телу. БЭ 

взаимодействует преимущественно с μ-опиодные рецепторами, что объясняет прямую 

корреляцию патологических изменений в содержании аутоантел к БЭ и к μOR в нашем 

исследовании.   

БЭ производит обезболивание путем ингибирования сигналов, в особенности 

ноцицептивных, из периферических соматосенсорных волокон. Доказано, что время 

увеличение секреции бета-эндорфина положительно коррелирует с облегчения боли. В 

клинических исследованиях было показано, что анальгезирующее действие БЭ превышает 

эффект морфина в 22-33 раза [253]. По мнению многих ученых, уменьшение концентрации 

бета-эндорфина в крови может играть определенную роль в патогенезе тригеминальной 

невралгии, ГБ и ревматоидного артрита [561]. Зафиксировано снижение уровня бета-

эндорфина у пациентов с М и пароксизмальной ГБ. Тем не менее, снижение уровней бета-

эндорфина не было обнаружено в цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) и в плазме пациентов 

с  ХГБН, но более низкие показатели концентрации бета-эндорфина наблюдались в 

периферической крови больных ХГБН. Уменьшение уровней этих нейромедиаторов при 

ХГБН ученые связывают с функциональным ухудшением состояния путей, участвующих в 

процессе обработки и контроля болевой информации [323, 548].  

Установлено, что БЭ участвуют в патогенезе аффективных расстройств [568, 562]. При 

этом у пациентов на фоне основных психических заболеваний наблюдается снижение 

болевого порога, развитие болевых синдромов различной локализации, например, при 

предменструальном дисфорическом расстройстве [548]. Исследователи отмечают снижение 

уровней БЭ у таких пациентов как в покое, так и в ответ на стрессовое воздействие [189]. Ряд 

авторов отмечает, что концентрации БЭ в крови связаны с активностью гипоталамо-

гипозарно-надпочечниковой оси (HPA) и изменяются в ответ на стресс [189]. Кортикотропин-

рилизинг фактор (кортиколиберин, CRF) является основным интегрирующим звеном 

эндокринного, нейроэндокринного, вегетативного и поведенческого ответов на стресс у 

млекопитающих [562]. При воздействии стресса CRF увеличивает секрецию бета-эндорфина 

и АКТГ, стимулируя, в свою очередь, выработку кортизола.  

CRF, как основная молекула стресса и стимулятор секреции АКТГ, может косвенно 

модулировать функцию иммунной системы, главным образом через иммуносупрессию. На 



 
120 

периферии он может регулировать иммунную активность непосредственно через синтез и 

экспрессию рецепторов CRFR на иммуноцитах. СRF участвует в воспалительных реакциях в 

тканях пациентов с аутоиммунными и воспалительными заболеваниями. Например, как CRF 

и рецепторы CRFR повышаются при артрите и псориазе. Одним из первых 

иммунорегуляторных эффектов CRF является активация тучных клеток и стимулирование 

высвобождения VEGF и ряда воспалительных цитокинов. Стрессовые сигналы от иммунной 

системы, а также от тканей организма могут вызвать высвобождение АКТГ из лимфоидной 

ткани как селезенки и тимуса, так и от самой воспаленной ткани [303, 562]. Основываясь на 

данных нашей работы, можно предположить, что преодоление стресса, снижение его 

субъективного влияния и повышение стрессоустойчивости, коррелирующее со статистически 

значимым уменьшением патологических изменений содержания аутоаАТ к бета-эндорфину, 

на фоне проведения комплексной программы СМ может оказывать влияние на нисходящую 

ингибиторную систему восприятия боли и способствовать снижению патологического 

воздействия CRF, в том числе его иммуносупрессорного и дизингирующего действия. 

Мембранные антигены клеток стенок тонкого ItM и толстого кишечника ScM 

Обращает на себя внимание значительное повышение аутоАТ к антигенам ItM и ScM, 

указывающее на изменения в состоянии стенок тонкого и толстого кишечника, 

преобладающее при ХГБН, и увеличение аутоАТ к GaM, мембранному антигену клеток 

стенки желудка, преобладающее при ХМ. В 2011 году сотрудники Научно-исследовательской 

клиники функциональных расстройств и психосоматики Университетской клиники г. Орхуса 

(Дания) ввели понятие «Синдром телесного дистресса», типичными симптомами которого 

является головная боль, боль в спине, мышцах, суставах, нарушения ЖКТ, одышка, 

усталость. Данные симптомы в той или иной степени присутствуют у всех пациентов с 

хронической головной болью, что позволяет рассматривать синдром телесного дистресса в 

качестве объединяющего термина [486]. При этом, по мнению ученых, кишечная микробиота 

играет важнейшую роль в формировании и реализации функций головного мозга и нервной 

системы за счет многочисленных микробных соединений, нейрометаболитов, ко-факторов и 

сигнальных молекул, вмешивающихся в метаболические, иммунные, гормональные и 

нервные реакции в желудочно-кишечном тракте и вне его [14, 68, 195, 215, 262, 508].  

В свою очередь, статистически значимое снижение индивидуальных отклонений 

содержания аутоАТ к ItM и ScM указывает на нормализацию в состоянии стенок тонкого и 

толстого кишечника. Результаты нашего исследования подтверждают литературные данные о 

том, что применение методик СМ может снизить клинические и лабораторные проявления 

заболеваний ЖКТ.  
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Мембранный  антиген  кардиомиоцитов  СоМ-015-15 и β1-адренорецепторы 

Изменение уровня антител к мембранному  антигену  кардиомиоцитов  СоМ-015-15 и 

β1-адренорецепторам следует рассматривать как деструктивные  изменения  в  миокарде  и  

проводящей системе сердца [298]. Так, у пациентов с «идиопатическими» желудочковыми 

нарушениями ритма, в том числе на фоне гипертонической болезни, частота выявления 

аутоантител к  β 1-адренорецепторам была сопоставима  со  значениями  этого  показателя  у  

больных  с первичными  заболеваниями  миокарда [27]. Последнее может свидетельствовать 

как о наличии субклинически протекающего аутоиммунного воспаления, так и о нарушении 

нейровегетативного контроля хронотропной функции сердца в виде ослабления 

симпатических и парасимпатических влияний, что, возможно, является одним из факторов 

развития нарушений ритма на фоне стрессовых воздействий. Нормализацию содержания 

аутоАТ к данным антигенам на фоне проведения программы СМ следует рассматривать как 

восстановление нейровегетативного  контроля хронотропной  функции сердца. Эти 

изменения могут отражать восстановление баланса парасимпатической и симпатической 

систем в ответ на снижение воздействия стресса на организм пациента.  

Антигены эндокринных желез 

Воздействие стресса на организм происходит за счет активации гипоталамо-

гипозизно-надпочечниковой оси и симпато-адреналовой системы. По данным нашего 

исследования, у пациентов с ХГБ, особенно при ХМ, обнаружены значительные изменения 

содержания ауто-АТ к AdrM-D/C-0, мембранному антигену клеток мозгового вещества 

надпочечников, предположительно имеющие именно стрессорный генез. Стимуляция 

симпатоадреналовой системы приводит к усилению секреции катехоламинов, провоцируя у 

таких пациентов изменения содержания аутоАТ к инсулину и его рецепторам, что может 

быть обусловлено побочным действием кортизола и катехоламинов, являющихся 

антагонистами инсулина [542, 230]. Наличие изменений содержания аутоАТ к антигену 

стенок толстого кишечника (ScM) и адрено-рецеторам надпочечников (AdrM) дают 

основания предполагать у таких пациентов наличие стойкого нарушения 

псинейроэндокриноиммунной взаимосвязи,  глубокой разбалансировки  MICROBIOME - 

GUT- HORMON-BRAIN AXIS, которые происходят под влиянием неблагоприятных факторов 

среды обитания [555], в частности, под воздействием стресса.  

При реакции организма на стресс усиленно вырабатываются гормоны щитовидной 

железой (ЩЖ), и, по мнению ряда авторов, реакция ЩЖ происходит мгновенно, опережая в 

мобилизации даже надпочечники [442]. Так, например, при сочетании депрессии с 

гипотиреозом зачастую возникают панические атаки, для разрешения которых 

антидепрессанты малоэффективны или не способны их купировать. По данным 
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иммунологических анализов ауто-АТ выявлено выраженное повышение ауто-АТ к 

тиреоглобулину и рецепторам тиреотропного гормона при ХМ. Это может свидетельствовать 

о том, что при указанном заболевании первичной мишенью стресса является щитовидная 

железа, которая при длительном воздействии не способна подавить его разрушающее 

действие на организм. Также, по данным литературы, существует высокая коморбидность М 

и заболеваний щитовидной железы [145, 383].  

Наблюдаемое статистически значимое снижение уровней аутоАТ к адренорецепторам 

мозгового вещества надпочечников, инсулину и его рецепторам, тиреоглобулину и 

рецепторам тиреотропного гормона после прохождения пациентами курса СМ говорит о 

единых патофизиологических механизмах стрессового воздействия на ГБ обоих типов, 

неразрывно связанные с нарушением психонейроиммуноэндокринных взаимосвязей.   

Таким образом, на основании анализа полученных и представленных в диссертации 

лабораторных данных мы предположили, на какие патофизиологические механизмы 

оказывает влияние СМ. Сравнительный анализ позиций и мнений различных ученых, 

представленных в литературе по проблеме, и результатов нашего исследования  позволил 

сделать заключение о том, что эффективность СМ может обеспечиваться воздействием как на 

периферические механизмы (мышечный спазм, воспаление, периферическая сенситизация), 

так и на центральные механизмы боли (центральная сенситизация и дезингибиция). Кроме 

того, вероятно происходит восстановление психонейроэндокриноиммунных взаимосвязей и 

баланса парасимпатической и симпатической нервных систем. 

Выявленные условия, от которых зависит эффективность СМ, позволили составить 

портрет пациента, представляющий совокупность значимых характеристик, обеспечивающих 

эффективность реализации СМ в лечении ГБ:    

• Высокий уровень комплаентности пациента: сопряженность с уровнем 

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

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

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

биологической обратной связи. Необходимыми условиями успешного лечения 

являются комплексный подход, сотрудничество врача и пациента и активное участие 

последнего в собственном лечении [338].  

• Высокий уровень социальной активности пациента: сопряженность с уровнем 

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

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

качественной терапии ГБ и оказывает влияние на уровень комплаентности.   
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• Наличие иммуносупрессии по лабораторным данным: сопряженность общей оценки 

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

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

которых выявлено снижение иммунитета на основе иммунологических исследований, 

характеризуются более высоким уровнем стресса и низкой стрессоустойчивостью, что 

делает проведение комплексной программы СМ наиболее актуальным для этой 

категории больных. 

• Отсутствие патологических отклонений содержания аутоАТ к ОБМ: сопряженность с 

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

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

общему белку миелина эффективность СМ при ХГБ снижается. Все открытые 

свойства ОБМ позволяют связать нарушения его метаболизма с развитием 

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

проводили в основном у больных с рассеянным склерозом и другими 

демиелинизирующими заболеваниями. Деструкция белого вещества мозга 

сопровождается выходом ОБМ из пораженной ткани и накоплением его в 

цереброспинальной жидкости, в связи с чем уровень белка может являться 

чувствительным индикатором выраженности патологического процесса. Проникая 

через гематоэнцефалический барьер, ОБМ и его фрагменты стимулируют синтез 

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

отчественных ученых, при ревматоидном артрите антителообразование к ОБМ может 

являться одним из пусковых механизмов развития неврологической симптоматики, 

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

ОБМ в ходе исследования были обнаружены у пациентов с периферическим 

поражением нервной системы (мононейропатии и невралгии тройничного нерва) [25]. 

Повышенное содержание аутоАТ к ОБМ определялось также у больных в остром 

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

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

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

заключению авторов, может свидетельствовать о демиелинизации нервных волокон 

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

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

демиелинизации возрастает с частотой обострений и давностью заболевания ПКР. 

Исследователи Саратовского государственного медицинского университета 

предлагают рассматривать весь патологический процесс при ПКР как 
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демиелинизационно-аксонопатический с преобладанием процессов демиелинизации 

за счет аутоиммунной агрессии [23, 25]. В свою очередь, снижение эффективности 

СМ при наличии аутоАТ к ОБМ может свидетельствовать о том, что сопутствующие 

органические неврологические заболевания могут препятствовать высокой 

результативности комплексной программы СМ, проведение которой оказывает 

влияние на неорганическую природу заболеваний. 

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

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

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

двуспиральной ДНК эффективность повышается. Поскольку проведение комплексной 

программы СМ значительно улучшает общую активность иммунитета, повышение 

эффективности СМ при наличии патологических отклонений содержания аутоАт к 

дсДНК, может говорить о возрастающей эффективности применения методик 

управления при изначальных признаках аутоиммунных процессов или вирусных 

заболеваний.  

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

при этом клиническое улучшение качественных и количественных характеристик ГБ в 

результате реализации методик управления сравнимо с результатами лекарственной терапии, 

тогда как воздействие,  оказываемое СМ на психологическое состояние и показатели 

иммунного статуса пациентов значительно превышает действие препаратов.  

Реализация СМ как целостного комплекса охарактеризованных в нашей работе 

методик нелекарственного лечения ГБ предполагает соблюдение важнейшего постулата 

гуманной медицины, требующего рассматривать пациента целостно как биопсихосоциальное 

существо [94], в котором взаимодействуют биологические, психические, социальные и иные 

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

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

актуальность приобретают как индивидуально-личностные характеристики пациента, так и 

качества врача, обладающего эмпатией по отношению к больному.   
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Выводы 

1. Разработана комплексная программа СМ, включающая: методы адаптивного 

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

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

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

Шульцу), модификацию образа жизни и мышления (рекомендации по оптимизации 

режима сна/бодрствования, экотерапия, рекомендации по рациональному питанию, 

тайм-менеджмент). 

2. Проведенное психологическое тестирование подтвердило высокий уровень общей 

субъективной оценки воздействия стресса на жизнь пациентов, их низкую 

стрессоустойчивость и высокую катастрофизацию боли. При этом у пациентов с 

ХГБН уровень стресса был достоверно выше, а стрессоустойчивость достоверно ниже 

по сравнению с группой ХМ. 

3. По данным проведенных лабораторных исследований снижение общей активности 

иммунной системы (иммуносупрессия) достоверно чаще встречается при ХГБН 

(95,2%), по сравнению с группой пациентов с ХМ (21,7%), что коррелирует с 

большим количеством клинических проявлений иммунной недостаточности. 

Патологические сдвиги сывороточного содержания аутоАТ, отражающие изменение 

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

ХГБН достоверно выше среднее количество патологических изменений в составе 

циркулирующих нейротропных аутоАТ, при ХМ – среднее количество аномалий в 

сывороточном содержании аутоАТ к антигенам других органов и тканей.  

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

подтверждается тем, что показатели, характеризующие влияние стресса на жизнь 

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

иммунным статусами пациентов. В подавляющем большинстве случаев (72,7%) 

стресс является главным триггером болевых приступов. Воздействие на этот фактор с 

помощью СМ оказывает положительное влияние как на клинику ГБ, так и на 

сопутствующие иммунологические нарушения. 

5. Клиническое улучшение качественных и количественных характеристик ГБ сравнимо 

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

и показатели иммунного статуса пациентов значительно превышает действие 
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стандартных препаратов, используемых с целью профилактики ГБ. При этом, в 

отличие от ЛТ, на фоне СМ не отмечается побочных эффектов.  

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

портрет пациента, представляющий совокупность значимых характеристик, 

обеспечивающих эффективность реализации СМ в лечении ГБ:  высокий уровень 

комплаентности, высокий уровень социальной активности, наличие иммуносупрессии 

по лабораторным данным, отсутствие патологических отклонений содержания 

аутоАТ к ОБМ и наличие патологических отклонений содержания ауто-Ат к дсДНК 

по результатам «ЭЛИ-Тестов». 
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Список сокращений 

АТ – аутогенная тренировка 

АутоАТ - аутоантитела 

АФС – антифосфолипидный синдром 

БОС – биологическая обратная связь 

ГБ – головная боль 

ГБН – головная боль напряжения 

ЛТ - лекарственная терапия 

ЛиТ – личностная тревожность 

М - мигрень 

ПБВ – поражение белого вещества головного мозга 

СМ – стресс-менеджмент 

СТ – ситуативная тревожность 

СКВ – системная красная волчанка 

СХВ – синдром хронической усталости 

ФМ - фибромиалгия 

ХМ – хроническая мигрень 

ХГБ – хроническая головная боль 

ХГБН – хроническая головная боль напряжения 

ЦНС – центральная нервная система 

ЭМ – эпизодическая мигрень 

ЭС – эмоциональный стресс 
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