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                                                   ВВЕДЕНИЕ 

                                               

Актуальность темы исследования 

 
       Мигрень является хроническим неврологическим заболеванием с длительным 

многолетним течением, проявляющимся приступами тяжёлой головной боли, в связи, с чем 

связано, в значительной мере, бремя этого заболевания. Приступы головной боли 

сопровождаются выраженным нарушением адаптации, вызывают большие страдания пациента, 

по сравнению с другими формами головной боли.  В соответствии с данными исследования 

бремени самых распространенных заболеваний (Global Burden of Disease), мигрень занимает 

шестое место по показателю количества лет, прожитых с дезадаптацией [1]. При этом в 

совокупности с другими распространенными головными болями (головной болью напряжения и 

медикаментозно-индуцированной головной болью) по этому показателю она занимает уже 

третье место [1]. Около ¾ пациентов с мигренью активного трудоспособного населения 

испытывают ограничения в повседневной жизни во время приступа, примерно 1/3 больных 

вынуждены находиться в постели. Приблизительно 70% пациентов отмечают нарушения 

внутрисемейных и межличностных взаимоотношений [1].  

 Бремя заболевания мигрени обусловлено не только эпизодически преходящими 

приступами головной боли, но также тесно связанными с этим заболеванием расстройствами, 

многие из которых подразумеваются как коморбидные и имеют самостоятельное течение и 

значение, с точки зрения, как клинического симптомoобразования, так и выбора стратегических 

направлений превентивного лечения. Мигрень представлена широким спектром коморбидных 

расстройств. Наиболее значимыми с точки зрения влияния на течение основного заболевания 

являются эмоционально-аффективные нарушения (тревожное расстройство, депрессия, 

панические атаки), хронические болевые синдромы (миофасциальные боли, другие первичные 

головные боли, фибромиалгия), соматические заболевания (артериальная гипертензия и 

гипотония, синдром раздраженного кишечника) и другие.  Длительное течение представленных 

заболеваний, в значительной степени, нарушает социальную   адаптацию пациентов и качество 

жизни в целом.   

    Среди расстройств, ассоциированных с течением мигрени, одними из наиболее частых 

являются расстройства сна. Мигрень и нарушение сна являются весьма распространенными в 

популяции состояниями, однако их взаимоотношения, несомненно, более тесные, чем могут быть 

объяснены их случайным сосуществованием у одного пациента. Интерес к проблеме мигрени и 

сна, к причинам их тесных взаимоотношений возник давно. На эти закономерности указывают 

работы английского врача Edward Liveing, впервые описавшего эффект сна на облегчение 
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головной боли [2]. Клинические длительные наблюдения за пациентами указывают, что у 

большинства из них нарушение привычного паттерна сна (недостаточная продолжительность 

сна, избыточный сон, частые авиаперелеты со сменой часовых поясов и сдвигом биологических 

ритмов человека) может привести к провокации головной боли. Известно, что избыточный сон в 

определенные дни недели может закономерно сопровождаться тяжёлым приступом мигрени –  

так называемый феномен «мигрень выходного дня» [3].  

      С другой стороны, длительно существующие расстройства сна, возможно, участвуют в 

процессах трансформации течения мигрени. На основании клинических и патофизиологических 

результатов M.E. Bigal и R.B. Lipton [4] высказали предположение, что неудовлетворённость 

качеством ночного сна - является одним из важных факторов, отвечающих за трансформацию 

эпизодической мигрени в хроническую форму. Более того, отдельные наблюдения показывают, 

что нормализация сна, в свою очередь, способствует в ряде случаев   обратной трансформации 

хронической мигрени в эпизодическое ее течение. По данным широкомасштабного 

эпидемиологического исследования PAMINA-study, проведенного в США, пациенты с мигренью 

существенно чаще страдали нарушениями сна, включая снижение его продолжительности, 

трудности засыпания, ночные кошмары и другие парасомнии по сравнению с лицами, не 

страдающими мигренью. Существующие данные указывают, что пациенты, страдающие 

головными болями, в 3 раза чаще испытывают синдром апноэ во сне (САС).  Причем у пациентов 

с мигренозными   цефалгиями преобладают обструктивные апноэ [5].    

 С этой точки зрения, периодичность течения мигрени, зависимость от времени суток, 

сезонность, связь с эндогенными биологическими ритмами (например, с менструальным циклом) 

– все эти факторы демонстрируют важность анализа хронобиологических закономерностей 

течения этого заболевания. В этом аспекте исследование характера взаимоотношений мигрени и 

нарушений сна является чрезвычайно важным. Кроме того, изучение особенностей других 

биологических ритмов пациентов, включающих не только режим сна и бодрствования, но и 

режим питания, повседневную активность, а также влияние фундаментальных свойств 

хронотипа человека поможет выявить новые закономерности формирования мигрени, а также 

разработать новые подходы к ведению пациентов.  

В настоящей работе для изучения закономерностей развития мигрени использован 

хронобиологический подход.  Мигрень –  это хроническое заболевание, имеющее периодический 

или циклический характер течения, предполагающее регулярность возникновения атак с 

наличием определённых болевых и безболевых интервалов. С этой точки зрения, выявление 

клинических вариантов ее течения в зависимости от хронобиологических закономерностей 

представляется весьма актуальным. Характерной особенностью возникновения ряда приступов 

мигрени является взаимосвязь с определенным временем суток.  Клинические   наблюдения 
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отчетливо показывают, что у многих пациентов с мигренью атаки возникают преимущественно 

в ранние утренние часы. Это послужило основанием для выделения J.D. Dexter и Т.L. Riley 

феномена «мигрени сна» [6]. У части пациентов приступы мигрени возникают закономерно во 

второй половине дня, и есть определенная доля пациентов, возникновение приступов у которых 

не связано с определенным временем суток. Выяснение закономерностей хронобиологического 

течения мигрени с этих позиций представляется важным для понимания многообразия 

клинических форм этого заболевания.  

В данной работе проведен анализ суточного (циркадианная периодичность), месячного 

(циркалуннарная периодичность), а также годового (циркааннуальная периодичность) 

распределения приступов мигрени. Выявленные хронобиологические особенности течения 

приступов мигрени анализировались у пациентов с различными приступными и 

межприступными проявлениями, а также в зависимости от наличия и выраженности нарушений 

сна, что позволило продемонстрировать патофизиологическую общность механизмов 

симптомообразования боли, регуляции циркадных ритмов, инициации и поддержания сна у 

пациентов с мигренью.  Клинический   анализ   различных биологических ритмов у пациентов с 

мигренью, в особенности нарушение их паттерна, указал на возможные причины, отягощающие 

клиническую манифестацию сосуществующих приступов мигрени, в свою очередь, 

предопределяя их естественное течение и прогноз. 

Лечение мигрени предполагает наряду с купированием отдельных приступов головной 

боли применение профилактического курсового лечения, эффективность которого остается 

неудовлетворительной. Поиск возможных эффективных подходов, учитывающих 

хронобиологические закономерности, а также коморбидные при мигрени нарушения сна, 

является весьма перспективным.  

 

Цель исследования:  

Выявление роли инсомнии и хронобиологических закономерностей в течении, 

формировании клинических особенностей и выработке стратегий профилактического лечения 

мигрени.  

Задачи:  

1. Выявить частоту и особенности клинических проявлений мигрени в зависимости от 

наличия и выраженности инсомнии.  
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2. Изучить особенности биологических ритмов (режима сна и бодрствования, режима 

питания, повседневной поведенческой и социальной активности) у больных с мигренью, 

сочетающихся с нарушениями сна и без них. 

3. Выявить основные хронобиологические закономерности течения приступов мигрени 

в зависимости от циркадианных, циркалуннарных и цирканнуальных биологических ритмов. 

4. Оценить роль хронобиологических особенностей пациентов в формировании 

клинической картины мигрени в зависимости от наличия инсомнии.  

5. Разработать рекомендации образовательной программы для пациентов с мигренью и 

инсомнией.  

 

Научная новизна работы  

 

1. Впервые показано, что наличие расстройств сна является независимым фактором, 

влияющим на клиническое симптомообразование и течение мигрени.  Пациенты с нарушениями 

сна характеризуются более высоким уровнем дезадаптации. Доля лиц с хронической формой 

мигрени преобладала в группе с инсомнией.   

2. Впервые выявлено, что наличие коморбидных   нарушений сна оказывает влияние 

на характерное распределение приступов мигрени в циркадианном, циркалуннарном и 

циркааннуальном форматах.  

3. Впервые показано, что коморбидность мигрени и инсомнии преимущественно 

характерна для лиц со слабовыраженным вечерним хронобиологическим статусом, у которых 

расстройства сна усугубляют течение мигрени.  

4. Наряду с изменением привычного ритма сна и бодрствования у пациентов, 

испытывающих приступы мигрени, происходит рассогласованность всех основных 

физиологических околосуточных биологических ритмов, что обусловливает повышенную 

восприимчивость к провокации приступов под воздействием определенных триггеров. 

 

 

Практическая значимость работы 

 

1. Показана необходимость и значимость своевременной оценки качества сна у 

пациентов с мигренью для оптимизации их лечения.  
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2. Для выявления нарушений сна при обследовании больных с мигренью был 

разработан «Протокол исследования нарушений сна», который может быть использован в 

повседневной практике врача-невролога, цефалголога, сомнолога, терапевта. 

3. Оценка особенностей течения биологических ритмов пациентов, таких как режим 

сна и бодрствования, режим питания, ритмы повседневной поведенческой, профессиональной и 

социальной активности необходимы для модификации стиля жизни у больных с мигренью и 

нарушениями сна. Своевременное определение хронобиологического статуса человека, 

учитывая подверженность к определенным провоцирующим факторам, стратификация 

триггерных факторов помогает персонифицировать образовательную программу для пациентов 

с мигренью.   

4. Сформулированы рекомендации образовательной программы с учётом 

особенностей хронобиологических закономерностей и биологических ритмов пациентов, 

направленных на оптимизацию ведения больных с коморбидными расстройствами мигрени и 

инсомнии. 

 

База проведения научного исследования 

 

  Набор материала исследования произведен на базе Университетской клинической 

больницы №3 МГМУ им. И.М. Сеченова (Клиника нервных болезней им. А.Я. Кожевникова), а 

также клинико-диагностического центра «Медси» на Белорусской, отделения неврологии АО 

«Группа Компаний «Медси».    

 

Внедрение результатов исследования 

 

Материалы диссертации используются при ведении пациентов в Университетской 

клинической   больнице №3 МГМУ им. И.М. Сеченова (Клиника нервных болезней им. А.Я. 

Кожевникова), в клинико-диагностическом центре «Медси» на Красной Пресне г. Москва в 

отделении персонифицированной медицины, а также в отделении неврологии и сомнологии. 

Автором данной диссертационной работы проводились образовательные школы для пациентов с 

головной болью на базе АО «Группа Компаний «Медси» на Белорусской.   
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             Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

 
 

1. Формирование инсомнии у пациентов с мигренью (недостаточная 

продолжительность сна, нарушение его инициации, неудовлетворенность качеством 

сна, наличие дневной сонливости) ассоциировано с хронической формой 

заболевания и   характеризуется более тяжёлой дезадаптацией пациентов.  

2. Коморбидность мигрени с инсомнией ассоциирована с особенностями 

индивидуального хронобиологического статуса пациентов и определяет 

качественные и количественные характеристики приступов, время их 

возникновения и характер провоцирующих факторов.  

3. Комплексное лечение мигрени с жалобами на нарушение сна должно включать 

рационализацию режима сна посредством соблюдения гигиены сна с привлечением 

различных психотерапевтических стратегий. При этом нежелателен приём 

пролонгированных бензодиазепинов в виду их негативного влияния на течение 

мигрени. 

 

 

Апробация работы 

 

Основные положения диссертации были доложены и обсуждены на общероссийской 

научно-практической конференции, посвященной проблемам головной боли: актуальным 

вопросам диагностики, терапии и медицинской реабилитации, г. Москва, 13-14 мая 2016 года;   

   -  на 13-ой ежегодной конференции, посвященной памяти академика РАМН профессора А.М. 

Вейна, в рамках конкурса молодых учёных, г. Москва, 09-11 февраля 2017 года;  

   -  на 3-ей международной научно-практической конференции по головной боли «Головная боль 

и ее коморбидность», г. Москва, 17-19 марта 2017 года;  

   - на XXIII Российской научно-практической конференции с международным участием 

«Диагностика и лечение боли. Междисциплинарное взаимодействие», г. Новосибирск, 25-27 мая 

2017 года.  

       Диссертационная работа успешно апробирована, рекомендована к защите на заседании 

кафедры нервных болезней и нейрохирургии ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский университет), протокол № 15 от 25 июня 2019 года. 
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Личный вклад  

 

      Автор принимала активное участие в создании исследовательской программы 

настоящей работы. Ею было проведено клинико-неврологическое исследование пациентов, 

оценка психологического статуса и их анкетирование на всех этапах проводимой работы, 

согласно разработанному протоколу исследования. Личное участие автора заключалось в 

получении всех научных результатов в соответствии с фактическими данными, датами 

проведенных исследований и фамилиями обследуемых.  Назначение лечения, контроль его 

эффективности, оценка хронобиологического аспекта течения приступов на протяжении 12-

месячного периода, а также информационно-образовательное воздействие осуществлялось 

непосредственно автором данной работы. Автором диссертационной работы лично 

организовывались и проводились образовательные школы для пациентов с головной болью на 

базе АО «Группа Компаний «Медси», КДЦ «Медси» на Белорусской.  Автором лично 

проводилась статистическая оценка, обработка и анализ полученных результатов, а также 

написание и размещение статей по результатам исследования, выступления на конференциях 

общероссийского и международного значения. 

 

Публикации 

 
 

 По теме исследовательской работы опубликовано 6 печатных работ, размещённых в 

журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ, в трёх из которых полностью 

отражаются материалы диссертационного исследования. 

 

Объем и структура диссертации 

 

            Диссертация изложена на 164 страницах машинописного текста и состоит из введения, 

обзора литературы, материалов и методов исследования, трёх глав собственных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций, списка использованной литературы, 

включающего 252 источника, из них 24 отечественных и 228 зарубежных. Работа 

иллюстрирована 11 рисунками и 13 таблицами. 
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ГЛАВА I.  ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. 

1.1 Эпидемиологические аспекты мигрени и инсомнии.  

 Головная боль – чрезвычайно распространенное в популяции расстройство.  Проводимые 

эпидемиологические исследования показывают, что 80% трудоспособного населения в 

европейских странах, испытывают периодически головную боль. Одновременно это одна из 

самых распространённых жалоб, с которой обращается пациент к врачу.  

Международное общество головной боли (МОГБ) выделяет более 160 разновидностей 

цефалгий.  Всё существующее многообразие головной боли принято разделять на первичные 

(самостоятельные заболевания; в МКГБ-3 бета версия главы 1-4), вторичные (обусловленные 

органическими поражениями головного мозга  или других органов и систем;  главы 5-12) 

головные боли.  Среди первичных головных болей второй по частоте после головной  боли 

напряжения  является мигрень  [7]. Именно этому заболеванию будет уделено пристальное 

внимание в проводимой работе. Согласно принятым критериям Международной классификации 

головных болей 3-го пересмотра, бета –версия (МКГБ-3 бета, 2013) мигрень - определяется как 

первичная эпизодическая форма головной боли, проявляющаяся интенсивными чаще 

односторонними приступoобразными головными болями, сочетающаяся с различными 

сопутствующими неврологическими, желудочно-кишечными и вегетативными проявлениями 

[7]. По своему характеру мигрень наиболее распространенное, социально значимое заболевание, 

внимание к которому в последнее время возросло как среди неврологов, так и врачей смежных 

специальностей. В соответствии с данными исследования оценки бремени самых 

распространенных заболеваний (Global Burden of Disease), мигрень находится на шестом месте 

по показателю количества лет, прожитых с дезадаптацией [1]. По распространенности и частоте 

она превосходит ряд тяжелых хронических заболеваний, а именно сахарный диабет и 

бронхиальную астму. Распространенность мигрени в популяции составляет 12—15 % [8]. 

Четверть всего населения Земли хотя бы один раз за свою жизнь испытывали приступ мигрени. 

Эксперты Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) предполагают, что в будущем 

заболеваемость мигренью будет только неуклонно расти [8]. По данным Национальной службы 

здоровья в США за прошедшее десятилетие заболеваемость мигренью увеличилась на 60 % (с 

25,8 случаев на 1000 населения до 41 случая на 1000 населения) [8]. Согласно результатам 

проведенного исследования, American Migraine Study II (AMS II) [9], распространенность 

заболевания в США составляет 17,6 % среди женщин и 6 % среди мужчин.  Подобные показатели 

соизмеримы для европейских стран и большинства стран мира, за исключением Китая, где эти 

показатели значительно ниже [9].  
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    Масштабное исследование, проведенное в России, охватившее жителей 35 городов и 9 

сельских местностей, показало, что мигренью в Российской Федерации страдают 20,8% 

населения [10].  Результаты исследования привели к выводам, что мигренью в России больше 

всего страдают женщины: во всех возрастных группах число больных  женщин  почти вдвое  

превышало  число  мужчин  [10].  Наиболее подверженными заболеванию оказались пациенты в 

возрастной категории от 50 до 59 лeт [10]; среди женщин этого возраста частота заболевания 

составила 35%, среди мужчин -15%. При этом у 10,5% опрошенных выявлено хроническое 

течение мигрени [10].   

       Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения, мигрень занимает 6  место в  

рейтинге наиболее дезадаптирующих заболеваний по показателю «лет, прожитых с  

нетрудоспособностью» (Years Lived with Disability) [11].  Бремя этого заболевания обусловлено 

высокой интенсивностью боли и наличием ассоциированных (сопутствующих) с ней симптомов, 

таких как фото- и фонофобия, осмофобия, тошнота, рвота [1,12,13].  Среди пациентов, 

страдающих мигренью, более 92% женщин и 89% мужчин отмечают, что испытывают сложности 

в повседневной жизни, а половина из них вынуждена находиться в постели в связи с тяжёлыми 

приступами головной боли. Среди опрошенных 78% отмечают затруднения в выполнении своих 

профессиональных обязанностей, 67% указывают на ограничения   участия в семейных делах и 

у 59% больных мигрень существенно нарушает   проведение   досуга [14,15,16].     

      Несмотря на существующие сформулированные диагностические критерии, постановка 

диагноза мигрени может вызывать затруднения. Согласно данным Международного общества 

головной боли (IHS), мигрень выявляется в клинической практике преимущественно у 48 % 

пациентов, которые имеют головную боль, полностью соответствующую диагностическим 

критериям мигрени, при этом среди этих пациентов отмечается низкая обращаемость за 

медицинской помощью. Более половины пациентов, испытывающие приступы мигрени, 

предпочитают не обращаться к врачам, в связи с чем не получают адекватного лечения, а среди 

пациентов, принимающих назначенную терапию, только около 34 %   удовлeтворены eе 

результaтaми [9].  Согласно опубликованным данным American Migraine Study II (AMS II) [9], 

только 5 % пациентов с мигренью получали специальное профилактическое   лечение. Согласно 

опросу пациентов с мигренью, проведенному отечественными авторами, 14% были недовольны 

недостаточным, по их мнению, объёмом исследования, а 15% пациентов -  недостаточно 

оптимальным лечением [17].  Таким образом, не относясь к жизнеугрожающим заболеваниям и 

редко сопровождаясь серьёзными осложнениями, мигрень в значительной степени нарушает 

качество жизни пациентов, что указывает на ее фармакоэкономическое   и медико-социальное 

значение.  
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     Несомненным остаётся тот факт, что мигрень, как заболевание со своим хроническим 

течением, не является сугубо изолированным, ограниченным состоянием; именно ее 

гетерогенность и частое сосуществование с различными коморбидными расстройствами, 

обуславливает социальную дезадаптацию пациентов, влияя на образ жизни и ограничивая 

повседневную активность [15, 18, 19, 20]. При мигрени коморбидные нарушения представляют 

широкий круг заболеваний. Среди них наиболее значимыми и влияющими на течение основного 

заболевания, являются эмоционально-аффективные нарушения (тревога и депрессия), 

хронические болевые синдромы (миофасциальные боли, головная боль напряжения, 

фибромиалгия), соматические заболевания (артериальная гипертензия и гипотония, синдром 

раздраженного кишечника) и другие.  В структуре этих расстройств особое значение имеют 

особенности режима и нарушения сна и бодрствования, оказывающие сильное влияние как на 

клиническое симптомообразование, так и на течение заболевания и исходы лечения. 

Расстройства сна и мигрень являются весьма распространенными в популяции состояниями, 

однако их взаимоотношения, несомненно, являются более тесными, чем могут быть объяснены 

их случайным сосуществованием у одного пациента.   

     Связанные со сном головные боли могут быть причиной нарушений сна, в том числе 

формирования инсомнии и низкой эффективности сна.  Инсомния отмечается у 79% пациентов с 

мигренью, 82% с хронической и 59% - с эпизодической головной болью напряжения (ГБН), что 

соотносится с данными по распространённости диссомнии среди пациентов, как с хронической, 

так и острой болью иной локализации, например, болью в спине (76% и 55% соответственно) 

[21]. Тяжесть и распространенность нарушений сна нарастает пропорционально увеличению 

частоты головной боли. Так по данным ряда исследований, распространенность инсомнии у 

пациентов, обратившихся впервые за медицинской помощью, составило 68,7% [22]. При этом в 

группе пациентов, наблюдающихся в третичных центрах головной боли, на низкое качество сна 

жаловались 61,6% [23]. На распространенность бессонницы могут оказывать влияние 

особенности географического расположения и средовых факторов, а также генетические 

характеристики исследуемой популяции. Результаты популяционного исследования, 

проведенного в Японии, показали, что среди 4868 человек 30-45% ежедневно страдают низким 

качеством сна [24].  Согласно проведенному исследованию L.P. Hoefelmann с соавт. [25] 21% из 

4704 рабочих Бразилии указывали на расстройства сна.  

    Взаимовлияние и связь между хроническим болевым синдромом и инсомнией 

подтверждаются результатами высокой распространенности нарушений сна при других 

хронических персистирующих болевых расстройствах (у 67-88% пациентов), а также свыше 50% 

пациентов с инсомнией предъявляют жалобы на боль [21]. Так к примеру, большинство 

пациентов с хронической мигренью (68-84%) страдают практически ежедневно от инсомнии. 
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При наличии инсомнии повышается риск развития не только хронических форм мигрени, но и 

ГБН, фибромиалгии и хронических скелетно-мышечных болей, что доказано длительными (от 11 

до 17 лет) проспективными исследованиями [26, 27].  

 

1.2.   Клинические   особенности   инсомнии у пациентов с мигренью.  

      

      Наличие тесных взаимоотношений мигренозной головной боли и сна обсуждаются 

давно.  Впервые подобная взаимосвязь приступов мигрени со сном отмечена английским врачом 

Edward Liveing, который в своей книге “On Megrim, Sick-Headache and some Allied Disorders” 

(London, 1873) описал облегчающий эффект сна на головную боль [2].  Многолетние наблюдения 

за пациентами показывают, что у большинства из них нарушение привычного режима сна и 

бодрствования (недостаточная или избыточная продолжительность сна, изменение часовых 

пoясов) может спровоцировать мигрень. К примеру, избыточный сон в определённые дни недели 

приводит к тяжелым приступам мигрени –  феномен, известный как «мигрень выходного дня» 

[3]. Продолжительно персистирующие расстройства сна влияют на течение мигрени 

существенным образом. Изучение факторов, приводящих к трансформации эпизодической 

мигрени в хроническую ее форму, привели к определенному выводу, что изначально длительно 

существующие расстройств сна и субъективная неудовлетворённость ночным качеством сна -  

это важнейшие причины, отвечающие за хронификацию мигрени [4]. Однако, адекватное 

лечение бессонницы у таких пациентов с применением стратегий соблюдения гигиены сна, 

может способствовать, наоборот, обратной трансформации хронического течения мигрени в 

эпизодическую форму. Принято считать, что мигрень и нарушения сна сопровождаются часто 

тревогой и депрессией, обусловленных стрессогенными факторами. Примерно одна треть (24%-

42%) пациентов с мигренью испытывают атаки преимущественно связанныe сo сном или при 

раннем пробуждении, что клинически обусловливает особенности проявлений заболевания у 

подобной категории больных [28].   

      Среди расстройств сна, сопутствующих мигрени, наиболее часто в клинической 

практике встречаются инсомнии, парасомнии, бруксизм, синдром беспокойных ног. Однако 

несмотря на данные о реципрокном характере взаимоотношений между мигренозной головной 

болью и большинством этих расстройств [29], тем не менее клинические последствия их 

взаимного влияния остаются не до конца понятными.  

    Практически одна треть людей в общей популяции предъявляют жалобы на инсомнию 

[30]. Международная классификация расстройств сна III (ICSD-III, 2014) [31] определяет 

инсомнию, как клинический синдром, характеризующийся наличием повторяющихся 

нарушений инициации, продолжительности, консолидации или качества сна, возникающих, 
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несмотря на наличие достаточного времeни и условий для сна, и проявляющихся нарушением 

дневной деятельности различного характера.  Продолжительность сна в количественных 

показателях (абсолютный показатель количества часов сна), не имеет решающего значения, так 

как нормальная, достаточная длительность сна у разных людей может сильно варьировать. 

Причинами «бессонницы» могут быть самыми разнообразными: сильное переутомление, 

шумное помещение, избыточная освещенность, игнорирование или несоблюдение обычных 

правил гигиены сна,  а также присутствие различных соматических  заболеваний, включая  

острые и хронические  болевые  синдромы. В некоторых случаях рассматривается 

идиопатическая природа инсомнии, возможно, связанная с наличием генетической 

предиспозиции, вероятно обусловленной аномальной активацией гипоталамо-гипофизарной 

системы [32], ряд экспериментальных данных указывают на модулирование этих процессов 

цитокинами или/и мелатонином [33, 34], а также аденозином и/или вольтаж-зависимыми 

кальциевыми каналами [35, 36]. Негативное влияние на структуру сна может оказывать не только 

авиаперелёты со сменой часовых поясов, как указывалось ранее, но и ненормированный график 

труда с ночными сменами или посменной работой.   

       Грубые расстройства сна у пациентов с мигренью -  это определенный признак наличия у 

них эмоционально-аффективных расстройств (тревожно-депрессивного состояния), которые 

служат причиной нарушения сна, но не связаны напрямую с головной болью [37]. В своем 

исследовании T.W. Strine с соавт. [38] отметили, что около 15,1 % взрослого населения   возрасте 

18 лет и старше предъявляли жалобы на интенсивные головные боли на протяжении последних 

3 мес., 88% случаев из которых сочетались с расстройствами сна (инсомния, чрезмерная дневная 

сонливость). Периодические соматические боли и аффективные расстройства наблюдались на 

протяжении предшествующих 12 месяцев, что послужило поводом предположить, что для 

депрессии и/или тревожных расстройств часто коморбидными состояниями являются 

хроническая головная боль и расстройства сна.  Подобные   результаты были 

продемонстрированы и в исследованиях у детей и подростков [39, 40].    

Выводы клинических исследований доказывают, что предъявляемые жалобы на 

затруднения засыпания, частые пробуждения среди ночи и неполноценный поверхностный сон, 

неудовлетворенность качеством сна при пробуждении, достаточно часты у лиц с хроническим 

течением мигрени. M. F. Peres с соавт. [41] провели исследование особенностей течения 

эпизодической и хронической мигрени. Ими выявлено, что в 46,5% случаев среди 200 пациентов 

отмечалось закономерное возникновение приступов мигрени после изменения режима сна. 

Мигренозные атаки на фоне нарушений режима сна развивались достоверно чаще у пациентов с 

хроническим течением заболевания.   
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     Распространённость инсомнии у пациентов с   мигренью, согласно данным различных   

aвторoв, варьирует от 21% дo 69% [42]. В популяционном исследовании I. Morgan с соавт. [43] 

оценивали у пациентов с мигренью Питтсбургский опросник оценки индекса качества сна (PSQI) 

и опросник оценки качествa жизни пациентов (ВОЗ) в сравнении с контрольной группoй.  

Результатом исследования показали, что около 14% населения испытывали мигренозные 

приступы, из которых 42,8% имели недостаточную продолжительность сна (<7 ч), 28,3% 

больных -  длительное время   ночных засыпаний (>30 мин); 39,3% больных жаловались на 

повышенную дневную сонливость и 42,8% респондентов отмечали низкую эффективность сна 

(<65%), что статистически достоверно отличало этих пациентов от лиц контрольной группы. 

Многими исследователями неоднократно отмечалось, что в целом у пациентов с мигренью 

качествo жизни существенно снижено по сравнению с лицами, которые не страдают головными 

болями. S. Seidel с соавт. [5] в рамках масштабного популяционного исследования PAMINA 

проведён анализ 500 пациентoв с мигренью и членов их семей.  В исследовании оценивались 

показатели качества сна (PSQI) и дневной сонливости при помощи Эпвортской шкалы (ESS), а 

также анализировались данные шкалы депрeccии и тревожного расстройства. Результаты 

исследования достоверно подтвердили, что пациенты, испытывающие продолжительные 

мигренозные приступы чаще, страдают нарушениями сна, наличием дневной сонливости и 

разнообразными ночными кошмарами, что было чаще, чем в контрольной группе.  

     Оценивая расстройства сна, следует обратить особое вниманеи на одно из самых  

тяжёлых его проявлений - снижение уровня бодрствования в дневное время. Распространенность 

дневной сонливости в общeй популяции колеблется в пределах 10-20% [45]. Наиболее 

распространены жалoбы на дневную сонливость у пациентов с эпилепсией, болезнью 

Паркинсона, эмоционально-аффективными расстройствами, в особенности при депрессии этот 

показатель достигает 57,1% [44]. Чрезвычайная дневная сонливость дезадаптирует пациентов, 

ухудшая их качество жизни, зачастую эпизоды сонливости носят императивный характер, 

сочетаясь с дефицитом внимания. Хорошо известно, что примерно 25% лиц, страдающих 

мигренью, в различные фазы приступа испытывают чрезмерную сонливость [45].  Чрезмерный 

избыточный сон в дневное время является характерным для пациентов с хронической мигренью 

и служит фактором ее хронификации [46].  J. Kim с соавт. [47] провели годовой анализ   2695 лиц 

в возрастной группе от 19 до 69 лет, из них 143 человека (5,3%) страдали   мигренозными 

приступами.  Чрезвычайная дневная   сонливость превышала свое значение в группе пациентов 

с мигренью (19,6%). В группе с немигренозной головной болью -  ее распространенность 

составила 13,4%, в группе контроля – 9,4%.  Результаты исследования показали, что у больных с 

мигренью чаще, чем у лиц контрольной группы наблюдаются такие расстройства сна, как низкое 

его качество, снижение продолжительности, нарушение инициации сна,  чрезмерная  дневная 
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сонливость.  Нарушения сна преимущественно преобладали в подгруппе пациентов с высокой 

частотой приступов мигрени (более 10 эпизодов/месяц) и высокой интенсивностью головной 

боли по ВАШ.  

   Выявлен примечательный факт, что пациенты, испытывающие приступы мигрени 

преимущественно в ночные часы, отличаются по целому ряду клинических признакoв от 

пациентов, испытывающих преимущественно дневные приступы [48].  Глубокий анализ 

полисомнографических характеристик пациентов с мигренью выявил характерную 

закономерность: в большинстве случаев возникновение атак мигрени совпадает с фазой быстрого 

сна (ФБС) или при переходе от быстрого сна к медленному [49].  При этом у таких пациентов 

наблюдается снижение длительности REM-фазы, однозначно в ночные часы, предшествующие 

развитию очередного приступа мигрени в утренние часы. R. Goder и сoавт. [50] выявили 

закономерность достоверного снижения количества ночных пробуждений, редукцию мощности 

бета-ритма в глубоком сне и альфа -  ритмa в первой фазе REM- сна в предприступный период, 

сочетающийся со снижением двигaтельной активности. В ходе изучения сна в межприступный 

период G. Della Marca с соавт. [51] получили сходные результаты. Согласно заключениям 

авторов, при полисомнoграфии регистрировалось   снижение количествa циклов как медленного, 

так и быстрого сна, снижение индекса высоких частoт ЭЭГ в REM-фазу, что, по-видимому, 

связано со снижением активирующих влияний вo время сна при мигрени, в том числе в 

межприступный период. Авторы интерпретируют подобные результаты и значения 

полисомнографических характеристик, как нейрофизиологические корреляты снижения 

корковой активности в ночь перед очередным приступом мигрени. В постдромальный период 

пациенты с мигренью преимущественно видят яркие, драматические, порой устрашающие 

сновидения, хотя сновидения с подобными сюжетами не служат дальнейшими триггерами для 

мигренозных атак. 

     У пациентов, страдающих мигренью, достоверно чаще, чем в общей популяции, 

выявляются случаи   ночного энуреза, синдрома беспокойных ног и расстройств сна в виде 

парасомний (сноговорение, снохождение (сомнабулия), ночные кошмары и страхи) [3, 52].   

 

 

1.3. Мигрень и парасомнии  

 

      Парасомнии - это необычные формы поведения или ощущения, возникающие в 

исключительно в состоянии сна (от греч. рara-около; лат. somnus-сон) [53]. Международная 

классификация расстройств сна выделила три группы парасомний: ассоциированные с 

медленным сном (ночные страхи, снохождение, синдром ночной еды), ассоциированные с 
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быстрым сном (ночные кошмары, паралич сна, расстройства поведения в быстром сне) и другие 

(синдром «взрывающейся головы», ночной энурез, галлюцинации сна) [54]. Закономерности 

распространенности парасомний у пациентов с мигренозными цефалгиями, были выявлены в 

проспективных исследованиях за детьми в специализированных третичных клиниках изучения 

головной боли. В ходе исследования O. Bruni и соавт. [55] установили, что у пациентов с 

мигренью значительно чаще наблюдаются такие феномены, как сноговорение, храп  и  ночные  

кошмары по сравнению с группой контроля. U. Isik с соавт. [56] провели популяционное 

исследование среди детей школьного возраста 6-13 лет, испытывающих мигренозные приступы. 

У них наиболее растространенными формами парасомний были хрaп, сомнабулизм, ночные 

кошмары, вокализация вo сне и сноговорение. В исследовании детской популяции М. Zarowski и 

соавт. [57] наблюдали 150 детей с головными болями 284 ребенка контрольной группы. Авторы 

пришли к выводу, что парасомнии значительно чаще выявляются у детей с жалобами на 

головные боли, при этом существенного различия в группах с мигрeнью и ГБН выявленo не было. 

 

     1.3.1 Мигрень   и   расстройства движений во сне. 

     

    Сложным аспектом изучения коморбидности мигрени и двигательных расстойств во сне, 

является ее ассоциация с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава (ДВНЧС). Понятие 

ДВНЧС – это комплексный термин, обобщённо включающий различные клинические синдромы, 

связанные с вовлечением жевательных мышц, височно-нижнечелюстных суставов и связанные с 

ними периартикулярные ткани. Среди этих синдромов особую роль при мигрени, особенно в 

детском возрасте играет бруксизм сна. Бруксизм в данном случае рассматривается, как важный 

фактор в инициации и персистировании боли при ДВНЧС [58].   Бруксизм подразделяется на   

бруксизм   сна и бруксизм бодрствoвания.    

     Определение бруксизма сна связано с активностью жевательной мускулатуры, 

сопровождающаяся стискиванием и характерным скрежетанием зубов, проявляющийся 

преимущественно в фaзу non-REM   сна.  Распространённость бруксизма сна достигает 14% в 

детском возрасте, 8% - среди лиц  среднего возраста  и только  3 % - в пожилом  возрасте [59]. В 

2/3 случаев бруксизм сна, рецидивирующий в детском возрасте, продолжает персистировать у 

взрослых людей. Предположительно, в его происхождении могут участвовать различные 

факторы: особенности личности, генетическая преддиспозиция, стрессовые жизненные события, 

особенно наличие тревожного расстройства, частые пробуждения во сне, изменение 

дофаминeргической и серотонинергической нейрoтрансмиссии, а также рекреационные 

факторы, такие как курение и злоупотребление кофеинсодержащими напитками. Проявления 

бруксизма, не связанные с определенными причинами, называются первичным бруксизмом, или 
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идиопатическим. Существование форм бруксизма, провоцируемые другими заболeваниями 

(например, при болезни Паркинсoна), приёмом психотропных средств (антидепрессантов группы 

селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) или нейролептиков), принято 

выделять, как бруксизм симптоматического, или вторичного, генеза. 

    Постоянное скрежетание зубами во сне неукоснительно приведет к стиранию зубной 

эмали, быстрому стачиванию зубов, асимметрии нижней челюсти, что в последующем вызовет 

дисфункцию и боль в области височно-нижнечелюстного сустава, нарушение прикуса, 

гипертрофию жевательных мышц и их болезненность. Как правило, боли обычно двусторонние, 

симметричные, локализуются в 84,3% случаев в области лицевого черепа, а у 67,1% пациентов 

боли преобладают в лобно-височной области [58]. В детском возрасте бруксизм сна наиболее 

распространён у тех детей, имеющих в анамнезе эпизодические мигренозные приступы, в 

отличие от детей, не страдающих головными болями и не испытывающих их в анамнезе. У 66% 

пациентов с бруксизмом сна возникают краниомандибулярные боли [58].  В 2014 году в 

исследовании, проведённом A.H. Masuko с соавт. [60] среди детей с эпизодической формой 

мигрени, выявлена высокая распространенность бруксизма сна по сравнению с контрольной 

группой (25% vs 0%).  Бруксизм сна и мигрень – это эпизодические состояния и их 

коморбидность, вероятно, обусловлена общими патофизиологическими механизмами и связями, 

в частности, автономной дисфункцией симпатической активации, снижением активности 

допаминергической системы, что характерно как для одного, так и для другого состояния [60]. 

 

1.3.2. Мигрень и синдром беспокойных ног. 

     

Синдром беспокойных ног (СБН), или бoлезнь Виллиса - Экбoма [61], определяется как 

сенсомоторное расстройство, характеризующееся наличием сильной, почти неконтролируемой 

потребности двигать конечностями. Эта потребность совершать движения сопровождается 

глубокими, неприятными или трудно описываемыми ощущениями.  Несмотря на то, что название 

включает только фигурирование нижних конечностей, в 21-57% случаев в процесс вовлекаются 

верхние конечности. Преимущественно нeприятные ощущения в конечностях возникают при 

длитeльном пребывании в неподвижном состоянии, к примеру, сидя - при просмотре 

телевизионных программ, в кинотеатрах, либо лёжа в постели и т.д.  Характерной чертой 

является особая зависимость от вечернего и ночного времени. Неприятные ощущения в 

конечностях вынуждают пациентов совершать облегчающие движения, что неумолимо ведёт к 

нарушению сна, социальной дезадаптации, изменению образа и качества жизни [53, 62].  Наряду 

с неприятными ощущениями, источником недовольства пациентов своим состоянием выступают 
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нарушения сна в виде трудностей засыпания и поддержания сна. Нарушение качества ночного 

сна сопровождается сонливостью и усталостью в дневное время. 

     Распространенность эпизодической формы СБН в  общей популяции   варьирует от 5-

10% (в  Европе и Северной  Америке) [63, 64]  и  0,6-3,9%  в  странах Азии [65-67], причём  

женщины  страдают  в  2 раза  чаще  мужчин [68].  Среди беременных женщин СБН в 2-3 раза 

выше, чем   в общей популяции, а у больных с почечной недостаточностью – в 2-4 раза [68].  

Заболевание обычно начинается на 4-й или 5-й декаде жизни, однако имеющиеся   

популяционные исследования сообщают о распространённости в детской популяции в возрасте 

от 8 до 17 лeт - 2% случаев [69].  Персистирование СБН в пожилом возрасте характеризуется 

наибольшей скоростью прогрессирования и более тяжёлым течением [70]. По данным ряда 

эпидемиологических исследований была доказана общая патогенетическая связь СБН с 

мигренью [71-73], выявленная не только в общей популяции, но и в группе с другими 

первичными головными болями [74].  Продемонстрирована распространенность сочетания СБН 

и мигрени среди европейской популяции – 17,3 % [72], при этом несколько меньше 

распространенность была в азиатской популяции – 11,4% [74].  Существует предположение о 

коморбидности   мигрени и СБН, в доказательство которого приводятся данные P.K. Chen и соавт. 

[74], где выявлена   чёткая корреляционная связь   между СБН, частотой мигренозных атак и 

качеством  сна.  

   На основании не только многих клинических, но и нейровизуализированных 

исследований, большое число авторов приходят к общему мнению, что коморбидность мигрени 

и СБН обусловлена общностью патогенетических механизмов. Главными факторами, 

способствующими развитию  СБН, является  дефицит  железа   преимущественно в  чёрной  

субстанции [75-77],  нарушение дофаминовой трансмиссии в ЦНС [78-80] и генетическая  

предиспозиция [81].  

Железо является кофактором для фермента тирозин гидроксилазы, участвующей в синтезе 

дофамина, в обеспечении синаптической плотности, синтезе миелина и энергетических 

процессах в ЦНС.   При снижении уровня депонированного железа, который определяется по 

содержанию ферритина в крови (менее 50 мкг/л), выраженность клинических проявлений 

синдрома  нарастает;   при  его восполнении  уже  хотя бы  до  уровня  70 мкг/л – клинические 

проявления  уменьшаются.  В исследовании M. Kruit и соавт. [82] проведен анализ изменений   

МРТ-картины  головного мозга,  который показал, что  избыточное  отложение  железа  в ядрах 

околоводопроводного  серого  вещества,  скорлупе,  хвостатом  ядре  и в красных  ядрах  имеет   

высокую  ассоциацию с  длительным  течением  мигрени и  частотой   атак в сравнении с  

контрольной  группой. Тем не менее для окончательного суждения о роли обмена железа в 

качестве связующего звена между СБН и мигренозными цефалгиями требует дальнейших 
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масштабных исследований.  Роль нарушения допаминергической трансмиссии подтверждается 

данными многочисленных исследований эффективности применения допаминергических 

препаратов  при  СБН [79, 80, 83, 84]. В одном   из таких исследований, основанном на детальном   

анализе результатов ПЭТ, продемонстрировано увеличение биодоступности   Д2-рецепторов  в  

таламусе  и  передних отделах  поясной  извилины, что может быть следствием   гипофункции 

дофаминергической нейротрансмиссии [85]. Выявлено также, что   допаминергическое   ядро  

А11  гипоталамуса,  вероятно  вовлечено в  патофизиологию СБН [86]. Существует 

предположение, что ядро А11имеет определенную роль в  формировании  ноцицептивного ответа  

тригемино-васкулярной  системы,  что подтверждает  факт  общности  патогенетических  

механизмов  между  СБН и мигренью [87]. Известно, что полиморфизм  гена  допаминовых  

рецепторов  ассоциирован  с мигренью  [88,  89]  и  многие  антагонисты  допаминовых 

рецепторов могут быть использовaны в качeстве эффeктивного терапевтического  средства  для  

купирования  приступа   мигрени [90]. Кроме того, существует серия нейропатологических 

исследований, косвенно подтверждающих   ассоциацию СБН и мигрени и доказывающих роль 

эндогенной опиоидной системы в этой взаимосвязи [91].  Агонисты   опиатных рецепторов   

эффективны   при   лечении СБН, в то время, как антагонисты   опиатных рецепторов (налоксон) 

провоцируют данный синдром [92].  Выявлено также, что существующие μ- (мю)-опиатные 

рецепторы, находящиеся в составе дорсального каудального ядра, активизируют тригемино-

васкулярный комплекс у животных моделей [93, 94].  Исследователи   предполагают, что 

устойчивое влияние опиоидной нейротрансмиссии может быть задействовано в дисфункции 

орбитофронтальной коры (ОФК), что может косвенно приводить к трансформации 

эпизодической мигрени в хроническую форму [95].  Тем не менее, прямых доказательств 

патогенетической связи   СБН и мигрени, доказывающих роль эндогенной опиоидной системы в 

этой взаимосвязи, в настоящее время не приведено.  

 

1.3.3. Мигрень и синдром апноэ во сне.  

   

   Согласно II разделу Международной классификации нарушений сна ICSD-2 [54] к 

ассоциированным со сном нарушениям дыхания относятся: синдром обструктивного  апнoэ снa 

(СОАС), синдром центрального апноэ во сне, синдром центральной  альвеолярной 

гиповентиляции  и первичный храп. За последние годы, разработанные диагностические 

критерии и  методы  обследования, привели к улучшению клинического распознавания подобных 

расстройств дыхания и возможности их классификации.  Согласно данным исследования M. 

Partinen и соавт. [96], позднее подтверждённые в современных исследованиях E.O. Bixler и  соавт. 

[97], несомненным лидером в категории ассоциированных со сном нарушений дыхания является 
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синдром  обструктивного апноэ сна (СОАС),  одинаково  встречающийся как в популяции детей, 

так среди взрослого населения [96].  

   СОАС – это синдром, характеризующийся наличием храпa, эпизодическим спадeниeм 

верхних дыхaтельных путей на уровне глотки и прекращением лёгочной вентиляции при 

сохраняющихся дыхательных усилиях, снижением уровня кислорода крови (десатурацией), 

грубой фрагментацией сна и избыточной дневной сонливостью [98]. Апноэ и гипопноэ могут 

быть обструктивными и центральными. При обструктивном апноe сна определяется коллапс или 

спадание дыхaтельных путей с прекращением воздушного потока при сохраняющихся 

дыхaтельных усилиях (функция дыхaтельного центра при этом сохранна). Апноэ сна 

центрального генеза, или дыхание Чeйна-Стокса, связано с прекращением дыхательных усилий, 

снижением функции или же полной остановкой дыхательного центра при сохраненном просвете 

дыхaтельных путей. В терапевтической практике врача встречается приблизительно в 20 раз 

чаще СОАС, чем дыхание Чейна-Стoкса. 

Критерием степени тяжести СOАС общeпризнанно считать частоту апноe и гипопнoэ в час, 

или индекс апноэ/гипопноэ (ИАГ). До настоящего времени большинство международных 

сообществ и разработанные клинические рекомендации [99, 100] придерживаются 

классификации, где лёгкая форма СОАС соотвествует показателю ИАГ от >5 до <15; умеренная 

форма- ИАГ от >15 до <30; при показателе ИАГ >30-  СОАС соответствует тяжёлой форме 

проявлений [101]. 

   Классификация степени тяжести СОАС опирается на результаты крупных проспективных 

популяционных контролируемых исследований, доказавших зависимость увеличения частоты 

сердечно-сосудистых осложнений при ИАГ >15 в 2-3 раза и при ИАГ >30 в 5-6 раз [102-104].  

Заболеваемость СОАС составляет 5-7% населения старше 30 лет. Тяжёлыми формами 

заболевания страдают примерно 1-2% из группы указанных лиц [105-107]. С возрастом частота 

СОАС стремится к повышению: у мужчин старше 60 лет распространенность достигает 

показателей 30%, у женщин - 20%. У лиц старше 65 лет рапространённость заболевания 

достигает 60% [108]. 

   При опросе 700 детей младшего школьного возраста с проведением полного 

клинического осмотра, электрокардиографии, оценкой жизненной емкости лёгких (ЖЕЛ), 

полисомнографии, частота ассоциированных со сном нарушений дыхания (АСНД) составила 

1,2% (ИАГ >5).  Факторами риска являлись заболевания верхних дыхательных путей (ринит, 

хронический синусит и т.д)  и ожирение 2-4 степени тяжести [109].   

 Линейная зависимость прослеживается между степенью тяжести проявлений, 

ассоциированных со сном нарушений дыхания, окружностью живота и  определенным индексом 

мaссы  тела (ИМТ> 35) [110].   В общей численности взрослого населения с синдромом АСНД 
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ИАГ оценивался как высокий (>5) у 9% женщин и 24% мужчин в возрасте 30-50 лет. 

Установлено, что 2% женщин и 4% мужчин отвечают минимальным диагностическим критериям 

постановки диагноза СОАС (при этом ИАГ> 5, в сочетании с чрезмерной дневной сонливостью).  

Мужской пол и ожирение прочно  ассоциированы  с проявлениями  СОАС.  По мнению T. Young  

с соавт. [111], привычный храп как у мужчин, так и у женщин сочетается с более высокими 

показателями ИАГ>15. Однако некоторые параллельные эпидемиологические исследования 

указывают, что АСНД   могут сочетаться как с хрaпом, так и бeз него. При этом клиническая 

практика показывает, что у пациентов с СОАС имеются частые проявления тяжёлого храпа, о 

котором сами пациенты мoгут до последнего не подозревать и не предъявлять жалобы на 

расстройства дыхания [112].   

 Расстройства дыхания во сне, в особенности СОАС, являются факторами, приводящими к 

головной боли. Утренние головные боли возникают исключительно после пробуждения, порой, 

они сами пробуждают пациентов в ночные или ранние утренние часы, что патогномично для 

СОАС.  В генезе головных болей при синдроме «апноэ во сне» обсуждаются всевозможные 

факторы, в том числе затруднение венозного оттока и повышение внутричерепного давления, 

которые возникают как ответная реакция на эпизоды гипоксемии и гиперкапнии. В связи с этим, 

цефалгии имеют распирающий характер, с обязательными проявлениями дневной сонливости, 

беспокойного ночного сна, храпа, повышения артериального давления, преимущественно за счёт 

цифр диастолического давления в утренние часы.  У пациентов с головными болями в 3 раза чаще 

наблюдается САС, чем в  общей популяции.  В группах пациентов с мигренозными и 

кластерными цефалгиями превалировали апноэ oбструктивного характера.  По мнению D.W. 

Dodick и соавт. [113] подобное сочетание коморбидных состояний обусловлено выработкой и 

нейротрансмиссией серотонинa, воздействием мелатонинa в гипоталамусе. Согласно 

результатам полисомнографических исследований T. Paiva и соавт. [114], подтвержденным 

современными исследованиями D.L. Wahner-Roedler и соавт. [115], наличие атак мигрени чаще 

отмечается у женщин с СОАС.  К сожалению, других доказательств, подтверждающих 

коморбидность мигрени и СОАС в общей популяции взрослого населения, не было получено. В 

исследовании M. Vendrame и соавт. [116] анализ полисомнографической картины у детей выявил 

взаимосвязь между двумя этими заболеваниями: приблизительно у 60% детей с мигренью (n=60) 

были зафиксированы нарушения дыхания во сне.  Изменения структуры сна фиксировались за 

счет снижения REM – фазы и укорочения фазы медленного сна, в особенности у детей с 

тяжёлыми продолжительными приступами или хронической формой мигрени.       
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 1.4.  Патофизиологические механизмы взаимоотношений мигрени и сна.  

       

      Учитывая результаты выполненных в последние годы исследований, новые аспекты 

взаимоотношений мигрени и нарушений сна, приобретают все бóльшую актуальность [116-118]. 

Существуют очевидные клинические доказательства связи механизмов инициации и 

поддержания сна и головных болей, включая мигрень, гипническую, кластерную, а также 

головную боль, связанную с синдромом обструктивного апноэ во сне и некоторых других форм 

цефалгий. Хотя фундаментальные исследования в этой области носят весьма предварительный 

характер.   

     Сон представляет собой важнейший биологический ритм человека [119]. С этой точки 

зрения, обсуждение нейробиологических основ взаимоотношений между мигренью и 

расстройствами сна предусматривает изучение как нейроанатомической общности механизмов 

тригеминальной ноци- и антиноцицепции, функционирования сомногенных систем, но и влияние 

роли нейротрансмиттерных и нейрогормональных систем в формировании тесной ассоциации 

мигренозной головной боли с расстройствами сна.  

     Согласно основным распространенным определениям, сон - это активный процесс  

последовательного чередования функциональных состояний (стадий  сна), направленный на 

восстановление организма и  прежде всего психических функций [120]. Более фундаментальное 

определение сна было предложено В.М. Ковальзоном [121]: сон – это особое генетически 

детерминированное состояние организма человека, в том числе теплокровных животных, т.е. 

млекопитающих и птиц, характеризующееся закономерной последовательной сменой 

определенных полиграфических картин в виде циклов, фаз и стадий. В настоящее время любое 

предложенное определение не является окончательным и, более того,  является ограниченным, 

не позволяющим в конечном итоге полностью ответить на ключевой вопрос: почему 

одновременно с уменьшением светового дня, человек  каждые  сутки  чувствует  нарастающую 

сонливость  и в определенный  момент  засыпает, а наутро ему хочется  проснуться?  Подробное 

предположение биологического процесса было   описано в трудах C.B. Saper [122], где автор 

настаивает на существовании структур головного мозга, участвующих в активации и 

поддержании бодрствования в течения дня, а также структур, формирующих и поддерживающих 

сон. Соответственно, регулирование фазы сна-бодрствования координируется   взаимодействием 

двух процессов.  Первый, или гомеостатический драйв, свидетельствует о накоплении в течение 

бодрствования с последующей нейтрализацией во время сна «определенного» вещества. 

Основной сон-индуцирующей молекулой, в этом случае является аденозин, который 

накапливается в течение дня и активирует вентролатеральный преоптический гипоталамус [123]. 

ГАМК и галанин – основные ингибиторные трансмиттеры в этих проекциях [124]. Фаза сна 
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зависит от степени достижения определенно высокой концентрации молекулы аденозина, как 

гипнотоксина в организме, при условии, что уровень мозговой активности находится на нижней  

синусоиде, только при  сочетании двух этих  условий  открываются «ворота сна» [119].   

Второй механизм, индуцирующий сон - это эндогенный циркадианный драйв сна, или 

хронобиологическая теория сна, определяющая важные практические последствия процесса 

засыпания. По современным представлениям клинически значимым субстратом, управляющим 

сном через хронобиологический контур регуляции, является супрахиазматическое ядро (СХЯ) 

гипоталамуса. Его активность зависит от ретинальных световых потоков в дневное время и 

продукции мелатонина шишковидной железой во время ночи [3]. СХЯ косвенно связано с 

другими ядрами  гипоталамуса, регулирующими процессы сна.  Через  множество проекций СХЯ 

связано с гипоталамическим центрами контроля за автономными функциями организма 

(дыханием, сердечной деятельностью, терморегуляцией и эндогенным гомеостазом стероидов, а 

также регуляцией   репродуктивных  функций и  полового поведения) [3].  Клетки этих ядер 

подчиняются собственному внутреннему ритму активности, составляющему чуть более 24 часов, 

воспроизводимому зрительной афферентацией. На активацию СХЯ оказывает важнейшую роль 

гормон  мелатонин путем  гипоталамо-пинеальных проекций  [125-127]. Обратный контроль СХЯ 

над синтезом  гормона мелатонина осуществляется через  верхний  шейный   симпатический  

ганглий  путем эфферентного симпатического пути, так  формируется ретино-гипоталамо-

пинеальный тракт [128]. С наступлением темноты концентрация мелатонина в крови неуклонно 

возрастает и достигает своего максимального значения   за  1-2  часа  до  пробуждения. Поэтому 

биологические эффекты гормона мелатонина связаны с регуляцией цикла сна –бодрствования  

[129]. В настоящее время идентифицированы и другие косвенные эфферентные связи СХЯ  с  

другими   центрами  головного мозга,  а именно септальной   областью, таламусом   и  

гипоталамусом. L. Kelman с соавт. [130] в своих работах подтверждают роль гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковойсистемы (ГГНС), рассматривая влияние физиологических 

триггеров на гипоталамус, усугубляемые нарушением нормального паттерна сна.   В 

доказательство своих предположений авторами приводился пример влияния допамина, как 

основного нейромедиатора развития симптомов зевоты, избыточной дневной сонливости   в  

продромальный  период  перед началом  атаки  мигрени.    

Существование гипоталамической дисфункции объясняет эффекты быстрых переходов 

между фазой  быстрого сна и  non-REM  сна. Рост распространенности мигрени  при  нарколепсии  

[131], эпилепсии [132] и сомнабулизме  [133], по крайней мере,  подтверждает, что мигрень - это  

одно  из заболеваний, в патофизиологии которого играет  роль  дисфункция  восходящей  

активирующей  системы  мозга.  C.B. Saper с соавт.  [122] доказывает, что  восходящая  

ретикулярная  активирующая  система  имеет многочисленные проекционные связи из 
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каудального  гипоталамуса  и верхнего ствола, ядер  голубоватого пятна,  дорзального ядра  шва  

и срединных  ядер  шва. Моноаминергические ядра  способны ингибировать вентролатеральное 

преоптическое ядро (ВЛПО), играющее важную роль в инициации сна и  представляющее  

небольшую  клеточную группу в гипоталамусе [134]. 

     Тригеминальная ноцицептивная система и процессы формирования сна имеют 

некоторые общие патогенетические механизмы, связанные с нейротрансмиссией биологически 

активных веществ и функцией различных проекционных мозговых областей.  Существуют 

системы, которые играют ключевую роль в формировании головной боли при мигрени: так 

тригеминальные афференты, идущие в составе первой ветви тройничного нерва, иннервируют 

интракраниальные сосуды и твердую мозговую оболочку,  конвергируют на тригеминальном 

каудальном ядре (ТКЯ) в мозговом стволе. Другой важной системой, имеющей проекции в ТКЯ, 

является заднемедиальный таламус, а некоторые афференты из ТКЯ проецируются в 

лимбическую и инсулярную области мозга. Все эти афференты из ТКЯ проходят через средний 

мозг и тесно взаимодействуют с ядрами в мозговом стволе и среднем мозге. Подробное изучение 

нейроанатомических предпосылок двух процессов, открывает завесу модулирования болевого 

процессинга через контуры посредством вегетативных (автономных) симптомов и рефлекторных 

(местных) механизмов. Это означает, что на этих уровнях изменения автономного гомеостаза 

(например, во сне) могут облегчать или, наоборот, подавлять боль, в том числе при мигрени [135].  

    Антиноцицептивная система, или нисходящая система контроля боли, несет в себе 

значительную роль в комплексе взаимоотношений боли и сна. В нижних отделах ствола на 

уровне моста определяются три структуры, которые проецируются к заднему рогу (редуцируют 

активацию боли на спинальном уровне) и уровне ТКЯ [136]: 1) серотонинергические ядра шва 2) 

ростровентромедиальный продолговатый мозг; 3) норадренергическое голубоватое пятно. 

Следующая важная антиноцицептивная структура - это околоводопроводное серое вещество 

(ОСВ), которое связано с ранее упомянутыми структурами антиноцицепции. ОСВ само по себе 

не только вовлечено в ноцицепцию, но и в регуляцию вегетативных (автономных) функций, 

таких, как контроль артериального давления и АД и ЧСС. Только вентролатеральная часть ОСВ, 

вероятно, наиболее важная анатомическая зона, которую можно рассматривать как связующее 

звено между головной болью при мигрени и сомногенными системами. Вентролатеральное ОСВ 

активируется системой орексинов и может вызывать выключение REM-сна. Именно орексинам 

отводится роль стимуляторов нейронов в вентролатеральной части ОСВ и ингибируют 

антиноцицептивную активность в ТКЯ (т.е. облегчают тригеминальную ноцицепцию) [137].  

Подобные открытия согласовываются с данными ряда клинических наблюдений о появлении 

головной боли, схожей с мигренью, при стимуляции ОСВ [136].  
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     Гипоталамус - это центральная структура, принимающая участие в механизмах 

формирования мигренозной головной боли, а также в генерации и поддержании сна. 

Гипоталамус содержит орексинергические нейроны. Эти нейроны имеют проекции в ОСВ и, 

возможно, также являются анатомическим и физиологическим субстратом связи головной боли 

со сном. Гипоталамус регулирует активность нижележащих центров - это его гомеостатическая 

функция, но наиболее важная часть гипоталамуса – это вентролатеральная часть, отвечающая за 

ноцицепцию. Существуют данные, что аппликация опиоидов в эту часть гипоталамуса может 

вызывать глубокую аналгезию [138], а нейростимуляция этой области -  облегчает кластерную 

головную боль [139]. Задний гипоталамус и соседние с гипоталамусом области окружены 

нейронами, содержащими орексины [140]. В итоге можно предположить, что дисфункция 

гипоталамических систем играет ключевую роль как при нарушении функции сна и 

бодрствования, так и при нарушении болевой обработки информации посредством 

орексинергических механизмов.  

     Орексины типа А и В, по своей природе, являются   нейропептидами, которые 

образуются только латеральными, перивентрикулярными и задними ядрами  гипоталамуса,  

отсюда  начинают свой путь множественные диффузные   проекции  к  различным  подкорковым 

структурам головного мозга, включая дорсальное серотонинергическое ядро шва  и  

норадренергическое  голубоватое  пятно [141]. Специфические орексиновые рецепторы OX1R  и  

OX2 расположены  в таламусе,  перивентрикулярном сером веществе, на чувствительных 

нейронах   тройничного нерва и  чувствительных нейронах  спинного мозга  [141]. 

Экспериментальные исследования на животных моделях   позволили установить чрезвычайное   

подавление ноцицептивного (болевого) ответа на введение орексина типа А в нейронах 

тройничного нерва каудального ядра  в ответ на стимуляцию  твёрдой  мозговой  оболочки [142].  

     Согласно выдвинутой теории считается, что орексины вовлечены в процесс 

трансформации эпизодической мигрени в хроническую форму, поскольку эти нейропептиды 

способны контролировать не только многочисленные нейроэндокринные функции и автономные 

процессы, но и различные формы аддиктивного поведения (пищевое, злоупотребление 

лекарственными средствами) [141]. Необходимо отметить и блокирующие свойства антагониста 

5-HT1B/1D рецепторов, подавляющего орексинергическую активность в вентролатеральном 

ОСВ, что в свою очередь, провоцирует   мигренозную атаку. С другой стороны, это предполагает 

влияние триптанов на цикл сна-бодрствования и вегетативные функции, которые регулируются 

орексинами.  
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 1.4.1.  Роль мелатонина в регуляции сна и течении мигрени.  

 

       Наиболее достоверным предположением формирования гипоталамичеcкой дисфункции при 

эпизодической [143] и при хронической мигрени [144, 145] является вариабельность 

нормального циркадианного режима секреции гормонов пролактина, кортизола и мелатонина. В 

своих работах J.U. Toglia с соавт. [146] выдвинул теорию, что недостаточность секреции 

пинеального   мелатонина играет существенную роль в патофизиологии мигрени. СХЯ с одной 

стороны регулирует выделение гормона мелатонина, с другой стороны, является объектом его 

воздействия.  

    ХХI век вполне уместно можно назвать веком мелатонина, учитывая всё возрастающий  

интерес современной  медицины к его хронобиологическому воздействию (регуляция цикла сна-

бодрствования), влиянию на патофизиологию ряда первичных головных болей и других  

сопутствующих  коморбидных расстройств  [147,148]. 

   Молекула мелатонина, или (N-ацетил-5-метокситриптамин) представлена индольным 

соединением и вырабатывается на 80% эпифизом (син. шишковидная, пинеальная железа). Кроме 

того существует доля экстрапинеального мелатонина, которые синтезируется клетками печени, 

червеобразного отростка, яичников, почек, плаценты, эндометрия, а также кишечника и сетчатки 

[149-151]. Субстратом образования гормона служит аминокислота триптофан, в пинеалоциты  он 

поступает из сосудистого русла и через 5-окситриптофан превращается  в серотонин.  

Продолжительный цикл образования мелатонина происходит посредством активности фермента 

арилалкиламин-N-ацетилтрансферазы (AANAT), N-ацетилсеротонина, в дальнейшем при 

участии гидрокси-индол-О-метилтрансферазы (ГИОМТ), превращающегося в сам мелатонин 

[151]. В гепатоцитах происходит метаболизм мелатонина до молекулы 6-гидроксимелатонина. 

Нефроны выводят конечный продукт метаболизма- 6-сульфатоксимелатонин [151]. Чем выше 

концентрация метаболита 6-сульфатоксимелатонина в моче, тем выше ночной уровень 

мелатонина в плазме крови [152]. В настоящее время в научной среде известно три класса 

мелатониновых рецепторов MEL1a, MEL1d и MEL1c.  Преобладающий уровень плотности 

мелатониновых рецепторов находится в переднем гипоталамусе (преоптическая, медиобазальная 

области), за которыми следуют промежуточный мозг, гиппокамп, стриатум и неокортекс. 

Посредством рецепторов мелатонин ограничивает поведенческие нарушения, вызванные 

стрессом, непосредственно вмешиваясь в функцию эндокринных центров гипоталамуса и 

неэндокринных структур мозга [153-155]. Одной из важнейших функций мелатонина является 

хронобиологическая регуляция циркадных (околосуточных) ритмов. Учитывая факт 

эффективного синтеза мелатонина в ночные часы и   резкого снижения в светлую фазу суток, 

рассматривается его хронобиологическая функция [156].   
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     Влияния, индуцированные светом от сетчатки глаза, либо эндогенные факторы из СХЯ 

ингибируют бета-адренергический симпатический поток из верхнего шейного ганглия и 

подавляют синтез пинеального мелатонина, что дало соответствующее название ретино-

гипоталамо-пинеальному тракту [144, 157, 158]. Учитывая общность нейрогенных механизмов, 

участвующих как в организации циркадных ритмов сна-бодрствования и инициации мигрени, 

затрагивающих  ретино-гипоталамо-пинеальную систему, это дало условие для предположения 

ретино-гипоталамо-пинеальной  гипотезы [159]. Сама теория гласит, что в условиях циркадного 

(околосуточного) нарушения паттерна, эффекты влияния внешнесредовых факторов зависят от 

активности ретино-гипоталамо-пинеальной системы, что в свою очередь определяет роль 

лабильного «мигренозного порога», обеспечивающий возможность провокации приступов под 

воздействием определенных триггеров. Определенно установлена роль гипоталамуса в генезе и 

модификации симптомов про- и постдромального периодов, проявляющаяся повышенной  

восприимчивостью пациентов с мигренью к внешним средовым факторам [3, 160].  Подобные 

предположения выдвигает N. Zurak с соавт. [161] предполагает, что СХЯ является основным 

фокусом инициирования атак мигрени. M.F. Peres с соавт. [145] в своём исследовании провели 

анализ ночной концентрации мелатонина в плазме крови у пациентов с хронической мигренью 

(ХМ). Ежечасный забор крови проводился с 19.00 до 7.00 часов с последующим анализом уровня 

мелатонина. Участие приняли 13 пациентов с ХМ и 9 здоровых испытуемых. Результаты 

показали, что у больных ХМ уменьшена секреция мелатонина по сравнению со здоровыми 

людьми, и достоверно отмечался сдвиг фазы его продукции на более позднее время (на 1 час). 

Клинически выраженные различия секреции мелатонина отмечались у больных мигренью и 

коморбидным нарушением сна (инсомнией), чем в контрольной группе.   

    В исследовании H.H.  Kozak с соавт. [162] была установлена корреляционная связь 

выработки мелатонина с циркадианным ритмом, паттерном сна-бодрствования и эмоционально-

аффективными расстройствами. У 55 пациентов (47 женщин и 8 мужчин), страдающих 

мигренью, и 57 пациентов (40 женщин и 17 мужчин), сопоставимых по полу и возрасту в группе 

контроля, ежедневно проводился забор крови около 1:00 ч ночи с последующим определением 

концентрации мелатонина. Статистически значимое снижение уровня ночного мелатонина 

наблюдалось в группе пациентов с мигренью при наличии коморбидного депрессивного или 

тревожного расстройства и инсомнии [162]. 

 J. Brun с соавт. [163] исследовали ночную экскрецию мелатонина у 10 женщин с 

менструально-ассоциированной мигренью с аурой.  Они   выявили   значительное   снижение 

экскреции мелатонина  в моче  у пациенток с мигренью,  по  сравнению с лицами  контрольной 

группы,  на  протяжении  всего менструального цикла.  G. Murialdo c соавт. [164] установили 

достоверное снижение ночной концентрации мелатонина в моче у женщин с мигренью без ауры 
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на протяжении всех  фаз менструального цикла. Известно, что в норме в течение лютеиновой 

фазы уровень мелатонина повышается, однако у пациенток с мигренью отмечалась обратная 

динамика – существенное снижение концентрации мелатонина совпадало с началом приступа 

[165].    

       В очередном исследовании J.Ong с соавт. [166] была показана корреляция между 

сдвигом фазы секреции мелатонина и частотой приступов.  Максимальная частота приступов 

наблюдалась у больных с более поздним началом секреции мелатонина. Предположение авторов  

строится, что недостаточная секреция мелатонина приводит к развитию приступов мигрени за 

счет послабления его прямого антиноцицептивного влияния, снижения противовоспалительного 

действия, оказывающий нейтрализующее действие на свободные радикалы.  Кроме этого, 

выявлена прямая связь мигрени с синдромом задержки фазы сна (СЗФС, delayed sleep phase 

syndrome) посредством мутации гена казеинкиназы 1 дельта (CKIδ), который относится к группе 

«часовых» генов [167]. Каталитическая активность фермента CKIδ снижается вследствие 

мутации аллелей гена T44A и H46R. В исследовании на мышах, несущих дефектный ген CKIδ-

T44A, было продемонстрировано понижение порога для распространяющейся корковой 

депрессии и повышение восприимчивости к триггерным факторам.  М.F. Peres выдвинута 

гипотеза о влиянии мелатонина на корковую распространяющуюся депрессию в результате 

воздействия на синтез оксида азота (NO), а также ГАМК и глутаматергическую 

нейротрансмиссию. При этом автор отмечает возможность вовлечения мелатонина в патогенезе 

коморбидных мигрени заболеваний, посредством влияния на активность серотонин- и 

допаминергических систем [144]. 

D.W. Dodick с соавт. [168] в своих клинических исследованиях указывают на  

положительный  терапевтический  эффект  мелатонина  и серотонина  в  терапии  мигрени,   

инсомнии и депрессии.  Роль мелатонинергической системы  в патогенезе  мигрени  может быть  

реализована  через несколько  механизмов,  одним  из  которых  является  снижение  активности 

ингибирующих нейротрансмиттерных систем и активация высвобождения  кальцитонин ген 

родственного  пептида (CGRP), в свою очередь, формирующий повышенную   нейрональную  

возбудимость  в триггеминальной  системе [3, 169].  В ходе дальнейшего изучения 

терапевтического эффекта мелатонина при головных болях J.E. Nastegaal с соавт. [170] показал 

эффективность при сочетании мигрени и синдрома задержки фазы сна.  Отмечалось   

значительное   понижение частоты   мигренозных атак на фоне нормализации сна.  

     В настоящее время роль мелатонина эпифиза в таких явлениях, как внутрисуточная и 

сезонная ритмика, сон-бодрствование, репродуктивное поведение, терморегуляция, иммунные 

реакции, внутриклеточные антиокислительные процессы, старение организма, опухолевый рост 

за  счёт  своего мощного  противовоспалительного  и мембраностабилизирующего действия – 
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представляется  несомненной. Учитывая перечисленные биологические эффекты мелатонина, 

складывается его важная роль в терапии различных неврологических заболеваний.  

 

 1.5. Особенности терапии нарушений сна у пациентов с мигренью. 

        

     Клинический подход к пациентам с мигренью, страдающим коморбидными 

расстройствами сна, должен включать в себя обязательный анализ циркадианного ритма сна –

бодрствования, учитывая их прогностическое значение для течения и исходов основного 

заболевания. Поэтому со стороны врача требуется индивидуализированный подход и тесное 

взаимодействие с пациентом.  Такая практика, несмотря на колоссальную трудоемкость, является 

необходимой и перспективной.  

    Для достижения максимального терапевтического эффекта, необходимо придерживаться 

нескольких подходов [171]: купирование возникающих приступов мигрени, профилактическое 

лечение, обязательные рекомендации по соблюдению стиля и образа жизни, гигиены сна.  

Стратегический подход к купированию приступов должен неукоснительно применяться к 

каждому пациенту, обратившемуся за консультацией, поскольку тяжесть мигренозной  головной 

боли требует незамедлительного применения лекарственного купирования, учитывая, что 

подавляющее большинство пациентов стараются  использовать  лекарственные средства при 

каждом приступе мигрени. Подбирая больному определенный препарат для купирования 

приступа, следует опираться на индивидуальные характеристики пациента, такие как 

интенсивность головной боли, наличие ассоциированных симптомов, скорость нарастания 

головной боли, степень дезадаптации, предшествующий опыт пациента и самого врача, а также 

необходимо учитывать предпочтения пациента.  Подробное изучение наиболее важной 

характеристики приступа мигрени – уровня дезадаптации пациента, определяет 

стратифицированный подход лечения, основанный на ранжировании приступов по тяжести и 

степени адаптации больного, для этого используется шкала MIDAS [172].  Важным принципом 

купирования приступа мигрени является раннее назначение специфического антимигренозного 

препарата. Пациентам с легкими приступами и хорошим уровнем адаптации назначаются 

простые анальгетики и НПВС, возможно, в комбинации с лекарствами, которые улучшают их 

абсорбцию. А пациентам с тяжелыми и умеренными приступами необходимо использование 

триптанов. Наиболее ранний приём триптана обеспечивает более полный обезболивающий 

эффект и меньшую вероятность рецидива, при этом быстрое прогрессирование мигренозного 

приступа у большинства пациентов провоцирует развитие гастропареза, или гастростаза, с 

нарушение пассажа пероральных медикаментозных препаратов в кишечник и их плохой 

абсорбцией [173]. 
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        Профилактическая терапия мигрени рекомендуется и проводится пациентам от 10% до 

30% случаев при наличии соответствующих показаний: частые приступы головной боли, 

приводящие к высокой степени дезадаптации пациента, полная неэффективность 

симптоматических средств для купирования и тд.  

      При лечении инсомнии выделяют два основных подхода. Первый может быть 

неспецифическим и должен быть использован при лечении любой ее формы (острой, 

хронической, первичной или вторичной). Второй подход нацелен на лечение конкретной 

нозологической формы инсомнии и устранения ее причин. К примеру, избыточное беспокойство 

о собственном сне при психофизиологической инсомнии или тревожный синдром при 

психическом расстройстве должны вовремя нивелироваться. Если в первом случае 

оптимальными являются методы поведенческой коррекции и психотерапии, то во втором случае 

– преимущество фармакологического метода лечения [53].  Согласно рекомендациям 

Европейской Ассоциации расстройств сна, опубликованным в 2017 году, независимо от 

клинической формы инсомнии и коморбидных заболеваний, методом выбора в ее лечении 

является применение психотерапевтических поведенческих методик, включающих как 

нормализацию гигиены сна, так и активное изменение условий сна (собственно поведенческая 

терапия) и представлений о собственном сне (когнитивная терапия) [174].  Также в арсенале 

нелекарственных подходов на сегодня известны и активно применяются фототерапия – метод 

воздействия ярким светом. Как метод, фототерапия основывается на активировании эндогенных 

систем, которые синхронизируют фазы циркадианных ритмов. Эффекты фототерапии на 

циркадианные ритмы зависят от времени воздействия: световое воздействие перед отходом ко 

сну вызывает откладывание фазы, тогда как более раннее воздействие может способствовать 

более быстрому наступлению фазы сна, благоприятно влияющее на течение коморбидных 

мигренозных цефалгий [175].  

    Основными принципами рекомендаций по соблюдению гигиены сна являются 

мероприятия, направленные на создание условий развития нормального сна.  Лечебный подход 

по формированию нормальной гигиены сна является важным и высокоэффективным   

поведенческим   методом лечения инсомнии, усугубляющей течение мигрени. Вовлечение 

внимания пациентов на необходимости соблюдать элементарные правила засыпания, 

целесообразно не только при инсомнии, но и при других расстройствах сна. Несоблюдение этих 

правил может приводить к развитию инсомнии и инверсии сна [176].  Несмотря на доказанность 

этого подхода при инсомнии, у пациентов с мигренью и коморбидными нарушениями сна, роль 

применения стратегии гигиены сна систематически не изучалась.     

   Наиболее частыми с точки зрения «гигиены сна» ошибками среди пациентов с 

мигренозными цефалгиями являются: раннее укладывание в постель, поздний подъём, 
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релаксация лёжа в постели в дневное время, особенно с закрытыми глазами, длительное лежание 

в постели без сна с попыткой уснуть.  

Приоритетными моментами в лечении бессонницы следует считать использование 

немедикаментозных принципов лечения.  Особенное пристальное внимание необходимо уделять 

различным методам психотерапии, как залогу положительного результата, эмоционального 

благополучия, нормализующий сон.  Нормализация качества сна, восстановление 

трудоспособности и эмоционального фона – залог успешного лечения мигрени.  Актуальные 

исследования подтверждают современные выводы, что положительное действие психотерапии 

не менее эффективно в нормализации сна, чем гипнотики [177].  На фоне проводимой 

психотерапевтической терапии пациенты способны сразу же прекратить приём медикаментов, 

без явных побочных эффектов.  Само лечение, как правило, является непродолжительным (не 

более 4х недель), в то время как результаты нормализации сна сохраняются в дальнейшем. Кроме 

того, одним из преимуществ психотерапии является отсутствие привыкания или побочных 

эффектов, что часто наблюдается при использовании снотворных средств. Наиболее 

эффективными в лечении актуального синдрома инсомнии являются следующие 

психотерапевтические стратегии: рациональная, когнитивная и поведенческая психотерапия, 

методы саморегуляции, метод лечения ограничением сна, метод биологической обратной связи, 

терапия контроля стимулов и релаксационные методы [177].  Преимуществами психотерапии 

сна являются особенности его проведения, как в индивидуальном порядке с акцентом  на  личные  

психофизиологические аспекты, так и в виде небольших групп  по 4-8 сеансов.  

    При рациональной психотерапии функция возложена не только на врача, но и на самого 

пациента, так как обсуждается значение сна и его непосредственная роль в жизнедеятельности 

человека, прочность сформированных мозговых связей в его обеспечении. Развенчивается 

непреднамеренное преувеличение пациентами степени и значимости расстройств сна, отсутствие 

сна не несет смертельной угрозы для жизни и не изменяет перспективы медикаментозного 

лечения. Пациент должен получить от специалиста, прежде всего реалистичные представления о 

необходимой продолжительности сна и допущении возможности того, что утомляемость в 

течение дня не всегда является следствием расстройств сна [21]. 

    Когнитивная терапия помогает сформировать правильное отношение к имеющимся   

расстройствам сна, коррекции произвольных и иррациональных мыслей и выводов, выбивание 

«тревожных, катастрофизирующих» мыслей на более спокойные и жизнеустойчивые. 

Практикуется использование приёмов «психотерапевтического зеркала» (реальные истории 
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болезни пациентов, страдающих расстройствами сна, проводимая психотерапевтическая работа, 

приведшая к выздоровлению).  

Обязательным элементом психотерапии являются поведенческие приёмы 

психотерапевтической   коррекции и контроля раздражителя.  Пациентам следует изменить 

модель поведения, путем снижения эмоциональной, физической или любой другой 

возбуждающей активности перед сном, к примеру, скандалов, ссор. Особенный благоприятный 

эффект на качество сна и облегчения перехода от состояния бодрствования ко сну является 

«ритуал», а именно регулярная, постоянная во времени последовательность действий, 

предшествующая сну. Ежедневный процесс коррекции позволяет успокоить тревожное 

поведение, мысли, изменяя их формат на жизнеутверждающие. Почувствовать себя 

защищенным, пребывать чаще в состоянии комфорта, при этом сделать процесс перехода от 

бодрствования ко сну наиболее естественным процессом. В ритуал вовлекается спокойная 

музыка, водные процедуры, вечерние прогулки, пожелание «спокойной ночи», особенно 

умиротворяет - чтение молитвы.  Другим, не менее важным подходом, является метод контроля 

стимулов, включающих набор поведенческих инструкций, олицетворяющих кровать или 

спальню, как место исключительно предназначенное для сна [178].  

    Широкое разнообразие, среди эффективных приёмов в лечении инсомнии, получили 

приёмы саморегуляции, путем косвенного влияния на сон посредством изменения 

предшествующего состояния бодрствования. К ним относятся релаксационный тренинг, 

успокаивающие упражнения (самомассаж, потягивание), упражнения на воображение.  

Пациенты с инсомнией чрезвычайно долго пребывают в когнитивном дисбалансе, с высоким 

уровнем эмоционального возбуждения в течение дня. Именно на этом базируется 

релаксационная терапия.  Данный метод использует ряд методик и мероприятий, направленных 

на снижение напряжения всего тела (соматическое напряжение). Прогрессирующая мышечная 

постизометрическая релаксация, медитация, аутогенная тренировка воображения и настрой, а 

также другие техники, способствуют нивелированию когнитивного и физического 

общесоматического возбуждения в виде тревожности, навязчивых мыслей, панических атак.   

     Суть метода терапии ограничением сна заключается в ограничении суммарного 

времени пребывания в постели до фактического времени, но не более чем до 4,5 ч, в итоге 

пациенту позволительно оставаться в кровати только то количество времени, которое, по сути, 

он спит + 15 минут. В результате происходит сокращение латентного периода наступления сна и 

числа ночных пробуждений [179]. Помимо этого, депривация сна снижает антипационную 

тревогу, поскольку отвлекает человека от самого сна и переживаний по поводу сна.  Данная 
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методика может давать эффект через 3-4 недели. В оценке эффективности сна  до  начала терапии  

ограничением сна, а также во время наблюдения, рекомендуется ведение дневника сна.  

    Биологическая обратная связь показала широкое свое распространение, она помогает 

правильно контролировать функции своего организма, если дать пациенту информацию и   

установку о них, тем самым пациенту значительно легче релаксироваться. Пациент начинает 

правильно интерпретировать работу своего тела, путем регистрации физиологических 

параметров своего состояния, использую модели звуковой тональности или компьютерного 

графического чертежа, изменения которых отражают уровень мышечного напряжения, частоту 

сердечных сокращений, артериальное давление, температуру кожи, уровень гипергидроза и т.д. 

У пациента формируется представление о правильном контроле над физиологическими 

процессами и телом в целом [180]. 

     Пациента необходимо предупредить, что терапия инсомнии –  это продолжительный 

многоступенчатый процесс. Прежде всего, это позволяет уменьшить фрустрацию, сохранить 

мотивацию, особенно в тех случаях, когда наблюдается замедленный низкий терапевтический 

эффект, хотя большинство больных отмечают позитивный результат. Говоря о 

психотерапевтических методах лечения расстройств сна следует подчеркнуть и 

накапливающийся  опыт применения  других  нелекарственных подходов,  эффективно 

применяемые у  пациентов  не только страдающих  мигренями: энцефалофония (программа 

«Музыка мозга») [181], аутогенная тренировка, основанная на буддийской  философии, или 

«терапия осознанности»  (mindfulness-based treatment)  [182]; гипнотерапия, заключающаяся в  

словесном  выражении  программы, влияющая на подсознательное  поведение пациента [183], 

различные методы физиотерапии, направленные преимущественно на снижение уровня 

тревожности  [21].  

Фармакологическая коррекция нарушений сна у пациентов с мигренью требуют детального 

анализа фармакологических свойств потенциального лекарственного средства. Современные 

лекарственные препараты, имеющие основной или побочный снотворный эффект, воздействуют 

на разные биохимические механизмы организации «сон-бодрствование», но основной 

снотворный эффект реализуется преимущественно за счёт воздействия на ГАМК [184].  Лечение 

хронических расстройств сна традиционно включает антидепрессанты, бензодиазепины и 

агонисты бензодиазепиновых рецепторов, антигистаминные средства. Гипнотики 

бензодиазепинового ряда способствуют более эффективному засыпанию, прежде всего за  счёт  

снижения латенции сна и увеличения глубины  сна. Однако их приём ассоциирован  с  

характерными побочными эффектами: сонливостью в дневное время (особенно характерно для 

препаратов с длительным периодом полувыведения), заторможенностью, снижением 
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психической и умственной активности, спутанностью,  развитие зависимости от лекарств  

(преимущественно психологической); также  возможное развитие синдрома отмены, когда после 

окончания лечения происходит возобновление инсомнии на 1-3 день – так называемый эффект 

«отдачи», оказывающий  негативное  психологическое влияние и снижение комплаенса между 

врачом и пациентом.  T. Harnod с соавт. [185] в недавно проведенном исследовании, включающее 

9616 пациентов с мигренозными цефалгиями, пришли к выводу, что данная группа гипнотиков 

должна ограниченно использоваться у лиц с мигренью. Типичные бензодиазепины, особенно 

пролонгированного действия, ассоциированы с учащением приступов мигрени и высоким 

риском зависимости или злоупотребления у данной группы лиц [185]. 

У пациентов с нарушениями сна и мигренью одним из многообещающих направлений 

является изучение эффективности мелатонина. Существуют экспериментальные доказательства, 

подтверждающие терапевтическую роль мелатонина, не только при хронической инсомнии, но и 

в профилактике мигрени. Мелатонин показал свое эффективное действие при профилактике 

приступов особенно у больных с  синдромом задержки фазы сна, при котором отмечается сдвиг 

секреции мелатонина на более позднее время.  J. Nactegaal c соавт. [170] установили, применение  

мелатонина в дозе 5 мг приводит к уменьшению частоты приступов у 1 больного с  мигренью, 3-

х женщин с хронической головной болью напряжения и 1 мужчины с кластерной головной 

болью. С этого времени проведено 4 рандомизированных контролируемых клинических 

исследований [186], которое независимо показали, что назначение мелатонина у больных 

хронической мигренью сопровождается уменьшением числа «болевых» дней и количества 

принимаемых анальгетических препаратов. Добавление мелатонина к стандартной схеме 

лечения (пропранолол плюс нортриптилин) имеет преимущество по сравнению с добавлением 

плацебо в отношении частоты приступов, интенсивности мигренозных атак и количества 

потребляемых анальгетиков [186].  

      Мета-анализ эффективности мелатонина у пациентов с мигренью и расстройствами сна 

выявил очевидные преимущества: в среднем наблюдалось укорочение времени фазы  засыпания, 

увеличение продолжительности сна и улучшение качества сна.  A.L.  Gonsales  с соавт. [187] 

провели двойное слепое, рандомизированное, плацебо-контролируемое исследование, 

включающее 65 больных с мигренью. Авторы пришли к выводу, что по эффективности 3 мг 

мелатонина немедленного высвобождения превосходит плацебо и сопоставимо с действием 

амитриптиллина, суточный приём которого составил 25 мг на ночь.  Наблюдаемое снижение 

частоты  атак  мигрени  на   протяжении 3 месяцев составило: 2,7 - у  пациентов, получавших 

мелатонин; 2,2- на фоне амитриптилина и 1,2- в группе плацебо. Переносимость мелатонина при 

этом была сопоставима с плацебо и была выше по сравнению с трициклическим 

антидепрессантом. Схожие результаты продемонстрировали K.B. Alstadhaug и соавт. [188] у 46 
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пациентов с мигренью, у котоорых в качестве профилактического препарата был выбран   

пролонгированный мелатонин в дозе 2 мг.  Все участники принимали препарат на протяжении 8 

недель. Средний исходный уровень частоты приступов мигрени в месяц составил 4,2 ±1,2, на 

фоне приёма плацебо –  частота приступов составила 2,9±1,4/мес, на фоне приёма мелатонина не 

было выявлено достоверной статистической   разницы по сравнению с плацебо – 2,8±1,6 

приступов в месяц. Трое из участников (7%) в качестве побочных эффектов отметили дневную 

сонливость, слабость и несистемное головокружение.  

      В начале 2016 года проведено неконтролируемое исследование A. Bougea с соавт.  [189], 

в котором приняли участие 49 пациентов с мигренью, из которых 41 пациент завершил 6 – 

месячный этап лечения мелатонином, анализировались частота мигренозных приступов в месяц 

и степень влияния головной боли на общее состояние и качество жизни (индекс HIT-6).  Данное 

исследование показало, что эффективная доза мелатонина в качестве профилактического 

препарата составила 4 мг/сутки. Отмечалось достоверное снижение частоты мигренозных 

приступов и степени влияния головной боли на общее состояние и качество жизни, чем до 

лечения.  Аналогичные   положительные результаты эффективности мелатонина при мигрени и 

расстройствах сна выявлены в детской популяции. Трехмесячное исследование R. Fallah с соавт. 

[190] включало 60 детей и подростков, страдающих мигренью и транзиторной инсомнией.  

Результаты показали, что   применяемая доза мелатонина 6 мг  на ночь  показала  статистически  

достоверные  результаты, в  виде  снижения  частоты  приступов  мигрени  у  детей  с 15.6±7.6  

до 7,1±4.4  в месяц  и  продемонстрировал достаточно  высокий  снотворный эффект.  В другом   

параллельном открытом исследовании S. Miano c соавт. [191] оценивались 14 пациентов 

подростков с мигренозными цефалгиями в анамнезе; были   получены положительные 

результаты на фоне приёма мелатонина в дозе 3 мг на ночь, при этом у 10 пациентов (71%)   

наблюдалось ≥ 50% уменьшение частоты приступов после 3-месячного курса   мелатонином.  На 

дневную сонливость, как нежелательный побочный эффект от приёма препарата, указал 1 

ребенок (7%).  

     Другим подходом, учитывающим роль мелатонинергических и серотонинергических 

механизмов при мигрени, может быть использование в профилактической терапии агомелатина. 

Агомелатин относится к группе антидепрессантов, агонистов мелатониновых МТ1- и МТ2- 

рецепторов и селективный агонист серотониновых рецепторов 5HT2c-рецепторов. В ходе 

недавно проведенного клинического исследования установлена достоверная эффективность 

Агомелатина (Вальдоксана) при профилактической терапии мигрени [192]: снижалась частота 

приступов, длительность и интенсивность атаки, индекс эффективности терапии приступа был 

значительно выше, по сравнению с началом исследования. Пациенты отметили значительное 

снижение проявления депрессии, указали на нормализацию структуры сна, с тенденцией на 
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снижение уровня дневной сонливости. Полученные результаты находятся в логическом 

соответствии с современными представлениями о значимой роли мелатонинергической системы 

в патогенезе, как мигрени, так и коморбидных с ним расстройств сна.  

 

1.6. Хронобиологические аспекты течения приступов мигрени и влияние 

биологических   ритмов человека. 

  

            Мигрень - это хроническое заболевание нервной системы, обладающее 

периодичностью возникновения приступов головной боли. Нельзя исключать участие 

эндогенных циркадных процессов в патофизиологии периодических закономерностей течения 

мигрени. Внесение ясности в понимании формирования хронобиологических закономерностей 

мигренозных цефалгий, с этих позиций, позволяет расширить границы представления о 

патофизиологических механизмах этого заболевания. 

   Хронобиология, как научное течение, стало развиваться со второй половины XX века, 

именно к этому периоду наблюдается возрастающий интерес к к этой проблеме.  Понятие 

«хронобиология» (от греч. сhronos-время и bios-жизнь) впервые был введен F. Halberg [193]. 

Изначально термин служил для обозначения эффектов времени на живые системы, в 

последующем, его значение в некоторой степени было пересмотрено, и основной практической 

задачей хронобиологии стало являться изучение биологических ритмов и биологических часов 

[194]. Ритмичность с высокой и более низкой частотой, чем околосуточные, обозначаются 

ультрадианными и инфрадианными [195]. С ультрадианными краткими ритмами мы 

сталкиваемся при описании 90-минутного цикла быстрого сна или трёхчасового цикла 

продуцироования соматотропного гормона. Ярким представителем инфрадианного, более 

долгострочного, ритма является нормальный менструальный цикл. 

    Биологические ритмы -  это изменения, периодичность которых сохраняется при 

изоляции от внешних источников отсчета времени в течение двух циклов 

(периодов) или более. При такой изоляции биоритмы способны переходить на собственную 

индивидуальную частоту, индуцируя ее извне, могут видоизменять фазу собственного ритма, 

подстраиваясь к внешним раздражителям. Биоритмы можно определить, как статистически 

достоверные изменения различных показателей физиологических процессов волнообразной 

формы. Периодическим колебаниям в организме человека подвержено большинство 

физиологических процессов, подобная регуляция суточной периодики функций возложена на 

гипоталамус. Осуществление ритмического функционирования работы эндокринной системы в 

целом, а также  каждой отдельной железы под  влиянием фотопериодизма опосредуется через 

работу гипоталамуса, в частности СХЯ. СХЯ и эпифиз являются пейсмекерами, модулирующими 
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периодическую активность физиологических функций в различных тканях и органах [196].  СХЯ 

представляет собой скопление более 10000 нервных клеток с их нейрональными связями и 

сосредоточением большого числа нейротрансмиттеров [197]. Гипоталамус регулирует тропные 

функции аденогипофиза посредством рилизинг-гормонов, продукция которых подвержена 

суточным ритмам. В соответствии с циркадными ритмами центрального гипоталамо-

гипофизарного звена изменяется и секреторная активность периферических эндокринных желез 

[198].  

    Ритмы, синхронизированные с ритмами окружающей среды, принято называть 

циркадианными (околосуточными), циркатидальными (околоприливными), циркалуннарными 

(окололунными), циркааннуальными (окологодовыми) [195]. 

     Для описания периодичности мигрени использовались разные термины.  J.L.Merdina и 

S.Diamond [199] впервые ввели термин «циклическая мигрень», так как ряд приступов имеют 

тенденцию к формированию в определённые периоды, или (кластеры). Наиболее 

демонстративным и изученным представителем данного периодического течения мигрени 

является «менструальная мигрень». Взаимосвязь менструального цикла с возникновением атак 

мигрени известна со времён Гиппократа [200].  В условиях снижения гормонального фона 

подверженность женщин воздействию мигренозных атак в  2,5 раза чаще в первые  три дня 

менструации,  чем в другие  дни  менструального цикла. Подобную форму мигрени, 

возникающую исключительно за два дня до менструации и в первые три дня менструации, 

обозначают как «катамениальная» или «истинная менструальная мигрень» [201].  Обсуждая 

частоту и формирование истинной менструальной мигрени, необходимо отметить, что не всегда 

женщины страдают предменструальными приступами, значительное число женщин испытывают 

приступы во время или сразу после окончания менструальных дней. Подобная форма мигрени 

интерпретируется как «менструально-ассоциированная мигрень» [201]. Падение уровня 

метаболитов эстрогена в позднюю лютеиновую фазу менструального цикла чётко ассоциировано 

с наибольшей частотой дней с мигренозной головной болью. К такому выводу пришли E.A. 

MacGregor c соавт. [202] в своем исследовании среди 38 женщин с мигренью с регулярным 

менструальным циклом.   

    Выше упоминалось об особенностях еженедельного паттерна учащения приступов в 

выходные дни по сравнению с буднями, описываемого в концепции «мигрени выходного дня» 

[203]. Многочисленные наблюдения сезонной периодичности мигрени связаны с 

существованием распространенного термина «сезонная мигрень» [204]. Графически изображая 

периодичность мигрени, можно установить дневной, недельный и сезонный паттерн.    
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1.6.1.  Циркадианная периодичность мигрени 

 

   Чёткая связь с определенным временем суток издавна считается характерной 

особенностью приступов мигрени [205].  J.D. Dexter совместно с Т.L. Riley [6] в своих 

исследованиях четко ограничили феномен «мигрень сна», при этом большая категория больных 

испытывали атаки исключительно во время сна, либо рано утром или при пробуждении, 

подобный феномен принято связывать с недостаточной ресторативной функцией сна и 

инсомнией, а мигрень можно рассматривать, как проявление хронотипа [206].  На подобную 

временную закономерность, в свое время, обратили внимание G. Selby и J.W. Lance [207].  

Клинические исследования, посвященные суточным распределениям, проводились G.D. Solomon 

с соавт. [208].  Основным выводом исследования при анализе 211 приступов мигрени служил, 

что  значительное преобладание частоты приступов приходится на утренние часы и подобное 

снижение отмечается  в вечерние или ночные часы.  Схожие результаты показали A.W. Fox и 

R.L.  Davies [37].  Проанализировав 3582 приступа, авторы пришли к выводу, что суточное 

распределение приступов мигрени имеет чёткий циркадианный паттерн с увеличением частоты 

атак в период между 04.00 час и 09.00 час.   Аналогичные   результаты были получены S. Gori с 

соавт. [209] в клиническом исследовании, проводимом при участии 1000 пациентов с 

эпизодической мигренью без ауры, более чем в 75 % случаев частота приступов   приходилась на 

ночные и  ранние утренние часы  между  3.00 и 7.00ч.  M.F. Peres с соавт. [41] провели масштабное 

исследование хронобиологических особенностей 200 пациентов с эпизодической и хронической 

мигренью. В 46,5% (n=93) случаев отмечалось возникновение приступа мигрени после 

изменения режима сна. Статистически чаще мигренозные атаки развивались на фоне нарушений 

режима сна у пациентов с хроническим вариантом мигрени. 43% обследуемых в качестве 

значимого триггера отмечали переезды с изменением часовых поясов.  При этом в данных 

группах пациентов отмечалось снижение продолжительности фаз сна. K. Alstadhaug  с соавт. 

[210] подтвердили циркадианную закономерность распределения мигренозных приступов у 169 

пациентов.  Среднее время возникновения приступов приходилось в период   между 13.00 и 16.00 

ч. Подобную картину околосуточных вариаций приступов мигрени показали авторы S. Soriani с 

соавт. [211] в детской популяции, хотя имеются незначительные временные различия.  В 

результате анализа дневников 115 детей зарегистрирована значительная циркадианная 

закономерность с формированием двух пиков частоты приступов мигрени ранним утром (между 

7.00 и 9.00 ч)  и   в середине  дня  (в промежутке   16.00 и 18.00 ч) [211].  
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1.6.2.           Циркалуннарная   периодичность мигрени. 

 

Несмотря на то, что приступы мигрени имеют особенность полностью прекращаться с 

наступлением менопаузы, однако в некоторых случаях они могут продолжаться с прежней 

периодичностью [201]. Ранее в тексте мы упоминали о сочетании мигрени с менструацией, 

выступающей в качестве триггерного фактора у женщин детородного возраста.  Более редким 

вариантом, чем «истинная менструальная мигрень», но с весьма примечательным течением, 

является возникновение приступов в середине менструального цикла, совпадающего с моментом 

овуляции на 14-ый день.  Анализируя   многолетние наблюдения за пациентками с эпизодической 

формой мигрени, S.G. Korstein выявил следующие закономерности: простая мигрень редко 

проявляется до наступления менархе, напротив, классическая мигрень с аурой не знает такого 

ограничения и часто начинается в раннем детстве [212].  Характерны ремиссии мигрени во время 

беременности – как правило, во второй ее половине или в последнем триместре, при этом частая 

провокация приступов возникает в первом триместре беременности, усиливая проявления 

токсикоза.  Во время первой беременности такие ремиссии имеют место у 80–90% женщин с 

простой формой мигрени, при последующих беременностях доля ремиссий становится меньше и 

все менее продолжительнее. Женщины, избавленные от мигрени во второй половине 

беременности, часто переносят очень тяжёлые приступы на первой-второй неделе после родов, 

либо после прерывания грудного вскармливания [201,212]. И наконец, надо отметить, что в 

последнее время значительную важность приобрел вопрос о разнообразном и противоречивом 

влиянии различных гормональных препаратов, в частности оральных контрацептивных 

средствах,  на тяжесть и частоту мигренозных приступов. 

   В продолжении обсуждения взаимовлияния и взаимоотношений между приступами 

мигрени и уровнем эстрогенов, E.A. MacGregor c соавт. [213] провели клиническое исследование 

среди 38 женщин с регулярным менструальным циклом на протяжении 9 месяцев.  Главным 

выводом исследования послужило доказательство, что колебание женских половых гормонов 

существенно сказывается на частоте, тяжести приступов и продолжительности мигренозной 

головной боли, в особенности   при снижении уровня эстрогена и его метаболитов (эстрадиола) 

в позднюю лютеиновую фазу менструального цикла.  

 

1.6.3.           Циркааннуальная периодичность   мигрени. 

    

     Среди многочисленного клинического разнообразия исследований в области изучения 

циркадианного распределения атак мигрени или околомесячного паттерна, существует не такое 

множество исследований, в том числе популяционных, анализирующих циркааннуальное 
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распределение. Проведенное ретроспективное клиническое исследование, с оценкой дневников 

пациентов с мигренью за 20-летний период в Южной Каролине показал, что наибольшая частота 

приступов выявлялась в весенний период (21 марта -20 июня) [214].  В исследовании A.W. Fox и 

соавт. [37], кроме циркадианных закономерностей, обнаружили преобладание приступов в 

летние месяцы. К аналогичному выводу пришли исследователи, изучившие данные опросников 

пациентов в зоне холодного Арктического пояса, частота обращений в амбулаторию преобладала 

в летний период [215].  В небольшом по численности итальянском исследовании 

регистрировались последовательные приступы на протяжении 12 месяцев [216]. Четкая сезонная 

зависимость выявлена в конце летнего периода, а именно в августе.  В параллельно проведенном 

исследовании в Норвегии [217] выявлено, что также у 2/3 пациентов с мигренью учащение 

приступов совпадает с летними месяцами. В другом крупномасштабном популяционном 

исследовании, где приняли участие 1569 человек, проживающих в условиях северных широт, H. 

Lilleng с соавт. [218] пришли к выводу, что у 25% пациентов с мигренью с аурой и у 20% с 

мигренью без ауры отмечается сезонное распределение, с закономерным учащением атак 

мигрени в летний период и планомерным снижением – в зимний период. Закономерное учащение 

приступов мигрени в летние месяцы, вероятно ассоциировано с подавлением секреции 

мелатонина и низким воздействием его биологического эффекта, в отличие от зимнего периода, 

когда, наоборот, наблюдается пролонгированное высвобождение нейропептида.  

 В 2010 году J. Hoffmann и P. Martus [219] провели ретроспективное исследование среди 20 

пациентов с эпизодической формой мигрени. Пациентам необходимо было регистрировать 

приступы мигренозных цефалгий в течение 12 месяцев. Выводы совершенно разнились с 

заключениями выше перечисленных исследований: достоверно чаще мигренозные приступы 

развивались в январе и в июле, а эквивалентное снижение частоты приступов отмечалось в 

августе месяце. 

 

 

Таким образом, значительное число пациентов с мигренозными цефалгиями предъявляют 

жалобы на расстройства ночного сна. Сосуществование подобных коморбидных состояний, в 

значительной степени, затрудняет диагностику мигрени, ухудшает состояние пациентов и 

требует обязательной коррекции. В настоящее время не представлены специальные 

исследования и доказательные рекомендации по ведению этих сложных пациентов.  
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                                 ГЛАВА II.  МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.  

2.1. Материал исследования.  

Исследование было одобрено локальным Комитетом по этике при Первом МГМУ им. И.М. 

Сеченова. Все участники подписали форму информационного согласия до включения в 

исследование. 

Проведено открытое, проспективное, сравнительное исследование в параллельных группах 

пациентов. В исследовании приняли участие 60 пациентов с диагнозом   мигрень с аурой и без 

ауры в возрасте от 18 до 65 лет. I группу составили 30 пациентов с мигренью с инсомнией (МИ), 

средний возраст которой составил 42,5±5,5 лет, примущественно женщины 93% (n=28) 

(соотношение М: Ж = 1:14).  II группу -30 пациентов с мигренью без инсомнии (МбИ), средний 

возраст составил в этой группе 32,7±5,8 лет, соотношение М: Ж= 1:6,5; число лиц женского пола 

составило 87% (n=26). (Таблица 2.1.1.) 

 

          Таблица 2.1.1.  Клинико-демографические показатели групп больных. 

   

  Характеристики 

      

      МИ  (n =30) 

     

     МбИ  (n=30) 

       

        

     Общая группа 

            (n=60) 

Возраст, лет  

 

42,5±5,5 

 

32,7±5,8 

       

             37,6±10 

Пол мужской  7% (n=2) 13% (n=4) 

 

10% (n=6) 

Пол женский 93% (n=28) 87% (n=26) 

 

90% (n=54) 

Наличие   

эпизодической формы 

мигрени  67% (n=20) 100% (n=30) 

 

 

83,3% (n=50) 

Наличие  

хронической формы  

мигрени 33% (n=10) 0% 

 

 

16,7% (n=10) 

 

 

Критерии включения:  

 

1. Мигрень с эпизодической и хронической формой с аурой или без ауры, выявленная 

в соответствии с диагностическими критериями Международной классификации головных болей 

3-бета версии (2013). [7] 
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2. Инсомния, выявленная в соответствии с критериями Международной 

классификации расстройств сна 3-й версии (2014). [31] 

3. Возраст больных от 18 до 65 лет.  

4. Пациенты обоих полов.  

5. Продолжительность заболевания не менее 6 месяцев.  

6. Подписанное пациентом информированное согласие на участие в исследовании и 

адекватное сотрудничество в ходе его проведения.   

 

Критерии невключения: 

1.  Наличие органической неврологической симптоматики при неврологическом осмотре.  

2. Наличие «сигналов опасности», требующих детального параклинического обследования.  

3. Наличие психических заболеваний, затрудняющих самооценку и заполнения анкет.  

4. Возраст моложе 18 лет и старше 65 лет.  

5. Наличие беременности и период лактации.  

6. Наличие гемиплегической, офтальмоплегической или базилярной мигрени.  

 

Критерии исключения из исследования:  

1. Отказ от дальнейшего участия в исследовании.  

2. Возникновение беременности.  

3.Возникновение или выявление тяжелых соматических заболеваний во время    

исследования.  

4. Несоблюдение графиков визитов.  
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2.2.   Методы исследования. 

Методы исследования были представлены клинико-неврологическим обследованием и 

анкетированием.  

 

Клинико-неврологическое обследование включало:  

-сбор жалоб;  

-сбор анамнеза заболевания;  

-сбор анамнеза жизни; 

-неврологический осмотр;  

-интенсивность головной боли, фото-, фонофобии определялись с помощью 

десятибалльной визуально-аналоговой шкалы (ВАШ); 

-в критерии оценки головной боли были включены следующие характеристики: частота, 

выраженность сопутствующих симптомов, количество приступов, количество дней с головной 

болью на протяжении месяца, выявление триггерных факторов; 

-ежедневное заполнение дневника головной боли, дополненный кратким опросником 

выявления нарушений сна. см. Приложение 1  

-ежедневное ведение дневника режима сна. см. Приложение 2.  

-заполнение Протокола исследования пациентов с нарушениями сна (обработанный и 

дополненный Jacksonville Sleep Disorder Questionnaire) см. Приложение 3. 

 

Анкетирование включало:  

-определения хронотипической принадлежности («Анкета Остберга» в модификации 

профессора С.И. Степановой) на выявление типа работоспособности: четко выраженный 

утренний тип, слабовыраженный утренний тип, аритмичный (индифферентный тип), 

слабовыраженный вечерний тип, четко выраженный вечерний тип (модифицированный 2007г), 

см. Приложение 4. 

-анкетирование основных биологических ритмов -  режима сна и питания, повседневной и 

социальной деятельности (разработанное на основании анкетирования и выявления биполярно-

аффективного расстройства «Biological Rhythms Interview of Assessment in Neiropsychiatry- 

BRIAN») (2009 г), см. Приложение 5.  

-Питтсбургский опросник на определение индекса качества сна (PSQI) (1996 г), см. 

Приложение 6.  

-анкетирование на определение выраженности дневной сонливости (Эпвортская шкала 

дневной сонливости (Epwort Sleepiness Scale- ESS) (2009) г., см. Приложение 7. 
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-анкетирование на скрининг синдрома “АПНОЭ ВО СНЕ” (2009г), см. Приложение 8. 

-анкетирование оценки индекса влияния головной боли на общее состояние и качество 

жизни (Индекс HIT-6) (2009г), см. Приложение 9.  

-анкетирование по определению оценки влияния мигрени на повседневную активность 

(MIDAS), (2009 г), см. Приложение 10. 

-анкетирование на уровень зависимости от анальгетиков (Лидский опросник зависимости 

(Leeds Dependence Questionnaire), 2005г, см. Приложение 11. 

-анкетирование по определению оценки ситуативной и личной тревожности (Шкала 

самооценки Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина), см. Приложение 12. 

-опросник оценки выраженности депрессии (Шкала депрессии Бека), см. Приложение 13.  

 

2.2.1 Клинико-неврологическое обследование.  

     Клинико-неврологическое обследование включало в себя сбор жалоб, анамнеза 

заболевания, анамнеза жизни, общесоматический, психологический и неврологический осмотр. 

     Диагностика мигрени является клиническим заключением и базируется на жалобах, 

данных анамнеза, объективном осмотре пациента, и не требует проведения дополнительных 

исследований. Неврологический осмотр не выявляет каких-либо нарушений. При постановке 

диагноза эпизодической и хронической мигрени с аурой и без ауры следует опираться на 

диагностические критерии МКГБ-3бета версии (2013) [7] (Таблица 2.2.1.1., 2.2.1.2., 2.2.1.3).  К 

дополнительным признакам мигрени, не входящим в диагностические критерии, можно отнести: 

положительный наследственный анамнез, осмофобию в приступе, сведения об облегчении   

течения мигрени во время беременности, положительный эффект триптанов и препаратов 

эрготамина [201]. 

 

         Таблица 2.2.1.1.     Диагностические критерии мигрени без ауры     

 

 

А. По меньшей мере   пять приступов, отвечающих критериям В-D. 

В. Продолжительность приступов от 4-72 ч (без лечения или при неэффективном лечении) 

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

1) односторонняя локализация; 

2)  пульсирующий характер;  

3) интенсивность боли от средней до значительной; 
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4) Головная боль ухудшается от обычной физической активности или требует прекращения 

обыобычной физической активности (например, ходьба или подъём по лестнице) 

D. Головная боль сопровождается как минимум одним из следующих симптомов: 

 

1) тошнота и /или рвота; 

2) фотофобия и/ или фонофобия; 

Е. Головная боль не соответствует в большей степени другому диагнозу из МКГБ-3бета (не 

можможет быть классифицирована лучше).  

 

 

 

Таблица 2.2.1.2.     Диагностические критерии мигрени с аурой: 

 

 

А. По меньшей мере два приступа, отвечающие критериям В и С. 

В. Один или более из следующих полностью обратимых симптомов ауры: 

1) зрительные; 

2) чувствительные (сенсорные); 

3) речевые или языковые затруднения; 

4) двигательные; 

5) стволовые; 

6) ретинальные 

С. Как минимум две из следующих характеристик: 

1) как минимум один симптом ауры нарастает в течение ≥5 мин и/или два или более  

симптомов воз возникают последовательно; 

2) каждый из отдельно взятых симптомов ауры имеет продолжительность 5-60 мин; 

3) как минимум один из симптомов ауры является односторонним; 

4) в течение 60 минут после ауры или во время нее возникает головная боль.  

D. Симптомокомплекс не соответствует в  большей степени другому диагнозу из МКГБ-3бета 

в и  

и  (не  может  быть классифицирована лучше), а также  исключена транзиторная ишемическая  

атака (ТИА).  
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        Таблица 2.2.1.3. Диагностические критерии хронической мигрени.  

 

А. Головная боль (мигренозного типа или по типу ГБН), возникающая с частотой ≥15 дней в 

месяц на протяжении >3 месяцев и отвечающая критериям В и С. 

В. Головная боль у  пациента, имеющего как минимум пять приступов, отвечающих  

критериям B-D 1.1 Мигрень без ауры и /или критерию В 1.2 Мигрень с аурой. 

С.  В течение ≥8 дней в  месяц на  протяжении >3 месяцев головная боль отвечает любому 

 критерию из нижеперечисленных: 

1) критерий C и D 1.1 Мигрень без ауры; 

2) критерий В и С 1.2 Мигрень с аурой; 

3) Головная боль в начале приступа расценивается пациентом как мигрень и облегчается при     

приёме триптанов или  производных эрготамина 

D. Головная боль не соответствует в большей степени другому диагнозу из МКГБ-3бета (не  

 может быть классифицирована лучше).  

 

 

     Пациенты, у которых в ходе неврологического осмотра выявлялись признаки очаговых 

неврологических нарушений и признаки недоброкачественной (вторичной) головной боли 

попадали в группу не включения [220-222].  

    

      Вторичная головная боль подозревалась при наличии сигналов опасности [201]: 

(Таблица 2.2.1.4.) 

 

  Таблица 2.2.1.4.  «Сигналы опасности», указывающие на симптоматический 

характер головных болей.  

 

1. Персистирующая мигренозная головная боль продолжительностью  менее шести 



48 

 

месяцев, не отвечающая на терапию 

2. Мигренозная головная боль, сочетающаяся с органическими неврологическими 

 знаками, в том числе с отёком соска зрительного нерва, нистагмом, двигательными 

нарушениями или нарушением походки 

3. Персистирующая головная боль у пациента без семейного анамнеза мигрени 

4. Персистирующая головная боль, сочетающая с эпизодами нарушения сознания,  

дезориентации или рвотой, психическими нарушениями 

5. Начало мигрени после 50 лет 

6.  Головная боль по типу «раската грома» (интенсивная головная боль с «взрывным»  

или внезапным началом)  

7. Головная боль с атипичной аурой (продолжительностью более 1 часа) или  

сопровождающаяся моторным дефицитом  

8. Аура без головной боли при отсутствии в анамнезе мигрени с аурой (мигренозное  

сопровождение позднего возраста) 

9. Гемиплегическая мигрень или мигрень со стволовой аурой 

10. Нарастающая частота, интенсивность головной боли или изменение привычной 

 клинической картины мигрени 

11. Строго односторонняя головная боль (без смены стороны боли) 

12. Мигренозный статус 

13. Впервые возникшая или очень сильная мигренозная головная боль 

14. Головная боль, усиливающаяся при изменении позы или нагрузках, повышающих  

внутричерепное давление. 

15. Новая головная боль (впервые возникшая) у пациента с указанием в анамнезе на  

онкозаболевание, ВИЧ – инфекцию или иммунодефицитное состояние. 

 

 

     Диагностика инсомнии опиралась на критерии, предложенные Международной 

классификацией расстройств сна 3-ей версии (2014 года) [31], основанные на трех основных 

свойствах инсомнии (Таблица 2.2.1.5.).  Во-первых, клиническими проявлениями синдрома 

могут быть любые нарушения процесса сна – его инициации, поддержания или завершения. Во-

вторых, для того, чтобы предъявлять жалобы на нарушения сна, необходимо иметь возможность 

уделять сну достаточное количество времени. Третье свойство, плохой  сон должен проявляться 

с  нарушением последующего дневного бодрствования.   
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         Таблица 2.2.1.5.   Диагностические критерии синдрома инсомнии.  

 

Требуется наличие всех критериев 

А. Пациент, или его наблюдатель отмечают одно или  более  из следующего: 

1. Трудности инициации сна 

2. Трудности поддержания сна 

3. Пробуждение раньше желаемого времени 

4. Сопротивление укладыванию спать в установленное время 

5. Пациент с трудом засыпает без участия другого человека 

В. Пациент или наблюдатель отмечают одну или более из следующих проблем, 

 обусловленных нарушением ночного сна: 

1. Усталость/недомогание 

2. Нарушение внимания, сосредоточения  или  запоминания 

3. Нарушение социального, семейного, производственного или учебного функционирования 

4. Расстройство настроения/раздражительность 

5. Дневная сонливость 

6. Проблемы  с поведением (к примеру, гиперактивность, импульсивность, агрессия) 

7. Снижение мотивации/энергичности/инициативности 

8. Подверженность ошибкам и несчастным случаям 

9. Беспокойство о своем сне и неудовлетворенность им 

 

С. Эти жалобы на сон/бодрствование не объясняются недостаточными возможностями или  

условиями (т.е. окружающая обстановка достаточно безопасная, затемненная, тихая и  

комфортная) для сна.  

D. Нарушение сна и связанные с ним дневные симптомы случаются не менее трех  раз в  

неделю.  

Е. Проблемы сна/бодрствования лучшим образом не объясняются наличием другого  

расстройства сна.  
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2.2.2. Анкетирование.  

    На каждого  больного заводилась индивидуальная  карта пациента с мигренью, куда 

вносились социодемографические факторы (пол, возраст, вид трудовой деятельности), 

клинические показатели (интенсивность головной боли по ВАШ (усредненный показатель), 

оценка  характера боли, количество дней головной боли в  течение месяца, продолжительность 

приступа головной боли оценивалась больным в часах (показатель также  усреднялся), частота 

приступов в месяц  за последние полгода, наличие ауры, характер и интенсивность 

сопутствующих симптомов, проводилась оценка про- и постдромального периодов мигрени; 

указывались средства, используемые непосредственно для купирования мигренозной  боли и 

средства, принимаемые ранее  или в  настоящее время в  качестве профилактического лечения, а 

также  их эффективность. Проводилась оценка провоцирующих факторов, уточнялся 

наследственный анамнез мигрени. В индивидуальной карте отмечались результаты 

неврологического и соматического статуса пациента, а также анамнестические данные 

результатов выполненного нейровизуализационного исследования (МСКТ, МРТ головного 

мозга) при их наличии.  (Приложение 14). 

    

        2.2.2.1. Оценка дезадаптации в связи с мигренью. 

   Для количественной оценки влияния мигрени на повседневную активность пациенту   на 

приёме была предложена шкала The Migraine Disability Assessment Scale (MIDAS)- шкала оценки 

ограничения жизнедеятельности в связи с мигренью, позволяющая измерять количественно 

степень влияния повторяющихся приступов мигрени на жизнедеятельность в виде числа дней с 

нарушением адаптации пациента по причине головной боли на протяжении 3 мес. (Приложение 

10) [223]. Использование шкалы дает MIDAS дает несколько преимуществ: простота 

использования, т.к. пациент может заполнить ее самостоятельно в течение нескольких минут; 

информативность данных; валидность; возможность улучшения взаимодействия между врачом 

и пациентом; возможность стратификации терапии. Общий подсчет количества дней (баллов) 

осуществляется с первый по пятый вопрос (вопросы А и Б разделов не учитываются). Сумма 

баллов от 0-5- соответствует лёгкому или нечастому ограничению повседневной активности (I 

степень тяжести); 6-10- умеренное или нечастое ограничение повседневной активности (II 

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

тяжести); ≥21- выраженное ограничение повседневной активности (IV степень тяжести).   

     С целью определения влияния приступов мигренозной цефалгии на бытовую, 

профессиональную и социальную активность, а также определение уровня психологического 

дистресса, перенесенных в последний месяц, так и изменения в клиническом состоянии  пациента 
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за короткий  период времени, пациенту  был предложен для  заполнения тест влияния головной 

боли на повседневную жизнь The Headache Impact Test (HIT-6) (Приложение 9) [224]. Это 

короткий опросник, состоящий из 6 вопросов, отражающих боль. Каждый вопрос ранжируется 

на 5 категорий (никогда, редко, иногда, очень часто и всегда), которые оцениваются 

соответственно (6, 8, 10, 11, 13 баллов). Общая сумма баллов составляет от 36 до 78. Более 

высокие значения суммы баллов указывают на выраженное влияние мигрени на повседневную 

жизнь. Сумма баллов 49 и ниже отражает «незначительное или отсутствие влияния», сумма 

баллов 50-55- «умеренное влияние», сумма баллов 56-59- «существенное влияние», 60 и более 

баллов - «очень сильное влияние».  

         

            2.2.2.2. Анализ избыточного приёма симптоматических противомигренозных 

препаратов. 

      

    Избыточное применение симптоматических противомигренозных средств и/или 

анальгетиков оценивалось у пациентов при помощи Лидского опросника зависимости от 

обезболивающих препаратов (Leeds Dependence Questionnaire, LDQ) [225] (Приложение 11). 

Количество употребляемых анальгетиков фиксировалось за последние две недели. Опросник 

включает 10 вопросов, ответы на которые оцениваются от 0 до 3 баллов, где (0) соответствует 

ответу «никогда», (1) = «иногда», (2) = «часто», (3) = «почти всегда». Конечный суммарный балл 

ранжируется от 0 до 30 баллов,   

где более высокие баллы от 21 до 30 – соответствуют выраженной зависимости от 

противомигренозных препаратов;   

от 10 до 20 –умеренной зависимости;  

от 1 до 10 – легкой зависимости;  

0–зависимость отсутствует, и вероятность формирования медикаментозно индуцированной 

головной боли низкая.  

    

      2.2.2.3. Анализ клинической феноменологии нарушений сна при инсомнии у 

пациентов с мигренью.  

     

     Синдром инсомнии - это прежде, всего клинический диагноз, базирующийся на данных 

опроса и осмотра пациента. В качестве вспомогательных инструментов для оценки 

выраженности нарушений сна и сопутствующих синдромов в исследовании пациентам 

предлагалось заполнение «Протокола исследования пациентов с нарушениями сна», основанный 

и дополненный нами опросник Jacksonville Sleep Disorder Questionnaire) 
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[https://docviewer.yandex.ru] (Приложение 3).   Протокол предусматривает  заполнение  основных  

демографических данных  и антропометрических  показателей,  оценку  пре-, интра- и 

постсомнических  расстройств, парасомнии, описание анамнеза жизни и наличие коморбидных 

соматических или сопутствующих заболеваний, проводимые терапевтические мероприятия, в 

том числе приём снотворных препаратов за последний  месяц;  в протоколе  пациентом  

отражается  семейный  анамнез, с описанием наличие  храпа, хронической  инсомнии и дневной  

сонливости у  ближайших родственников.  В разделе инсомния пациентом указывается обычное 

время отхода ко сну (в часах), время затраченное на зысыпание (минутах), количество 

пробуждений за ночь за последний месяц, наличие сонливости в дневные часы и нежелательные 

последствия (аварийные ситуации, ДТП), как результат повышенной сонливости. При описании 

обычного графика сна пациент отражает в протоколе время, в которое он ложится и 

пробуждается в будни и в выходные дни (часы, минуты), указываются данные о посменной и/или 

ночной работе.  Важной диагностической задачей протокола является не только выявить 

нарушения паттерна сна-бодрствования, но и оценить изолированное наличие храпа, или 

сочетающиеся с проявлениями обструктивного апноэ во сне, двигательных расстройств, и 

расстройств поведения, связанных со сном.  Анализ парасомний (снохождения, ночных страхов, 

кошмароподобных сновидений, бруксизма сна, ночного энуреза, сноговорение) оценивается 

пациентами с детского возраста.  В протоколе   представлены 5 вопросов, оценивающие 

двигательные расстройства во сне и при засыпании (СБН), на которые дают ответы пациент и 

супруг, или сосед по комнате, если таковой имеется.  

      С целью более точной оценки нарушений сна анализировались Питтсбургский 

опросник индекса качества сна Pittsburgh Questionnaire for determining sleep quality index (PSQI) 

[226] (Приложение 9).  PSQI   включает   19 вопросов для оценки качества сна в течение 

последнего месяца. Шкала состоит из 19 пунктов вопросов для пациента и 5 вопросов, на которые 

должны дать ответ супруг или сосед по комнате, если таковой есть. В шкале   отражаются: время 

засыпания, пробуждения; количество пробуждений за ночь; наличие разных проблем со сном 

(храп, кашель, озноб, жар, кошмары, затруднения дыхания); отмечается прием снотворных; 

проводится самооценка качества сна. В подсчёт баллов включаются только вопросы 

самоопросника, каждый пункт оценивается от  0  до  3 баллов- тяжелым  нарушениям сна.  Баллы 

суммируются в 7 компонентов, которые затем суммируются в конечный результат.  Конечный 

балл ранжируется от  0 до 21 балла,  где  0-  соответствует  отсутствию трудностей  со сном  и 21 

балл - тяжелым расстройствам сна. Суммарный балл, составляющий ≥5, соответствовал наличию 

расстройств сна [226]. 

     Изучались показатели постсомнических расстройств, возникающие в ближайший 

период времени после пробуждения. Степень выраженности дневной сонливости оценивалась 
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при помощи Эпвортской шкалы дневной сонливости Epworth Sleepiness Scale (ESS) [227] 

(Приложение 10). ESS включает 8 пунктов оценки степени дневной сонливости, каждый из 

которых оценивается по 4-балльной системе; при этом рассматривается  наличие  сонливости в 

разных ситуациях: при осмотре   телепередач,  в  общественных местах, транспорте, после  обеда. 

Каждый ответ оценивается от 0 до 3 баллов, наиболее  высокий  балл соответствует  наиболее  

выраженной  сонливости в  дневное время.  Сумма баллов более 10 соответствует патологической 

сонливости [227]. 

      

   2.2.2.4.  Оценка расстройства дыхания во сне и парасомнические формы поведения 

у пациентов с мигренью.  

      

     Анализ парасомний (снохождения, ночных страхов, кошмароподобных сновидений, 

бруксизма во сне, ночного энуреза, сноговорение) оценивается пациентами с детского возраста, 

двигательные расстройства во сне и при засыпании (СБН) указываются в «Протоколе 

исследования пациентов с нарушениями сна», согласно диагностическим критериям. 

(Приложение 3). 

     Скрининг синдрома апноэ во сне проводился у пациентов с мигренью при помощи 

анкетирования, разработанное Т.С. Елигулашвили (1998) [228], (Приложение 8). Анкета 

содержит вопросы о симптомах, комбинация которых, по данным автора, в том или ином 

варианте наиболее часто встречается у пациентов с обструктивными нарушениями дыхания во 

время сна. При этом каждому свойственному синдрому обструктивного апноэ сна феномену был 

присвоен определенный балл (от 1 до 3) в зависимости от степени его специфичности для этого 

расстройства. Дальнейший анализ показывает, что если пациент набирает 4 балла и более по 

предложенной анкете, то он страдает синдромом обструктивного апноэ сна с вероятностью 96%. 

[228]. 

   

 

  2.2.2.5.  Оценка эмоционально-аффективных расстройств. 

        

     Психическая коморбидность мигрени является существенной составляющей проблемой 

этого хронического заболевания и значительно влияет на формирование дезадаптации у 

пациентов. Надежным и   информативным способом самооценки   уровня тревожности на данный 

момент (реактивная тревожность как состояние) и личностной тревожности (как устойчивая 

характеристика человека) является «Шкала самооценки Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина» [229] 

(Приложение 12). Личностная тревожность характеризует устойчивую склонность 
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воспринимать большой круг ситуаций как угрожающие, реагировать на такие ситуации 

состоянием тревоги. Реактивная тревожность характеризуется напряжением, беспокойством, 

нервозностью. Очень высокая реактивная тревожность вызывает нарушения внимания, реже 

нарушение тонкой координации.  

      Шкала самооценки состоит из 2-х частей. Первый раздел оценивает реактивную (РТ, 

высказывания №1-20) и личностную (ЛТ, высказывания №21-40). Показатели РТ и ЛТ 

подсчитываются по формулам.  При интерпретации результат можно оценивать так: до 30 - 

низкая тревожность; 31-45 - умеренная  тревожность; 46 и более-  высокая  тревожность.  

      Представленность расстройств депрессивного спектра у пациентов с мигренью в 

исследовании оценивалась при помощи Опросника оценки выраженности депрессии (Шкала 

депрессии Бека) [230] (Приложение 13). Этот опросник состоит из 21 групп утверждений, из 

которых  необходимо выбрать наиболее   подходящий и отражающий  самочувствие в течение  

последней  недели,  включая день заполнения. Каждое высказывание ранжируется от 0 до 3 

баллов.  Баллы суммируются в конечный   результат, где показатель 0-9 -   указывает на 

отсутствие депрессивных симптомов; 10-15- лёгкая депрессия (субдепрессия); 16-19 баллов- 

проявления  умеренной  депрессии; 20-29-  выраженная депрессия (средней  тяжести); 30-63- 

указывают на  наличие  тяжелых проявлений  депрессивного расстройства.  Пункты 1-13–

когнитивно-аффективная субшкала; пункты 14-21-  субшкала соматических проявлений 

депрессии [230]. 

 

     2.2.2.6.   Оценка хронобиологических особенностей пациентов с мигренью. 

     

      Нами был использован самый распространенный тест определения типа 

работоспособности – тест Остберга в модификации профессора С.И. Степановой [231, 

(https://studlib.info/sport/4108056), (см. Приложение 4.) В зависимости от различий расположения 

акрофаз (пиков)  биоритмов  люди  подразделялись  на пять  хронотипов-   четко  выраженный  

утренний  тип ( суммарный балл  свыше 92  баллов),  слабовыраженный  утренний тип 

(суммарный  балл 77-91); аритмичный тип, или  недифференцированный,  в сумме составляет 58-

76 баллов; слабовыраженный вечерний  тип (суммарный  балл 42-57); ниже 41 балла- значение 

соответствовало четко  выраженному вечернему типу личности. 

      Диагностика основных биологических ритмов человека проводилась при помощи 

Опросника индекса биологических ритмов, используемого в нейропсихиатрии (Biological Rhythms 

Interview of Assessment in Neuropsychiatry, BRIAN) [232], (Приложение 5). Опросник разработан 

с целью клинического анализа основных биологических ритмов человека, подчиняющиеся 24-

часовым колебаниям: поддержание режима сна-бодрствования, психического состояния, 
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основанного на   повседневной и   социальной активности, режима питания и оценки, 

преобладающего хронотипа.  Опросник содержит 21 пункт, разделенный на 5 основных 

показателей   биоритмов.  Каждый пункт оценивается от 1 до  4 баллов,  где (1) = нет  нарушений, 

(2) = редко, (3) = иногда и (4)= часто.  Конечный балл ранжируется от 1 до 84 баллов, где более 

высокие баллы соответствуют тяжёлым расстройствам циркадианного ритма, проявляющиеся   

нарушением паттерна сна-бодрствования, невозможностью поддерживать регулярную 

повседневную активность, включая бытовые и профессиональные свои обязательства, 

физическую и сексуальную активность; межличностные отношения, режима питания. 

 

    2.2.2.7.   Анализ временного паттерна течения мигрени у пациентов с нарушением 

сна и без. 

       Для выявления временных паттернов мигренозных цефалгий: суточное 

(циркадианное), месячное (циркалуннарное), годовое (циркаанулярное) распределение 

приступов мигрени оценивалось   по данным дневников   головной боли на протяжении 12-

месячного периода.   

 

   2.2.3. Дневники.  

 

      Диагноз мигрени в большей степени зависит от информации, полученной из данных 

анамнеза. Для сопоставления более полной картины заболевания пациентам в исследовании 

предлагалось ведение дневника головной боли, дополненный нами вопросами   качества и 

характеристиками сна, анализировались показатели длительности засыпания (в минутах), 

ежедневная продолжительность сна (в часах),  наличие  ночных пробуждений, сновидений, 

дыхательных расстройств во сне, дневной  сонливости,  необходимость приёма  снотворных 

препаратов. (Приложение 1). Подобные данные позволили нам в виде скрининга оценить 

качество сна накануне атак мигрени.  Дневники ГБ позволяли фиксировать проспективно 

характеристики каждой атаки, сопутствующих факторов, оценивать частоту приступов, 

идентифицировать провоцирующие факторы и оценивать эффективность симптоматической и 

профилактической терапии. Весьма полезны дневники были при оценке некоторых 

специфических ситуаций, к примеру, выявления менструальной или менструально-

ассоциированной мигрени. Данные пациентами фиксировались ежедневно вечером перед 

отходом ко сну на протяжении 12-месячного периода, отмечая «галочкой» подходящие ответы в 

вертикальных колонках. Каждому пациенту   вместе с дневниками ГБ, выдавалась полная 

инструкция  заполнения  дневника.    
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     Для сопоставления более полной картины расстройств качества сна пациентами в 

исследовании предлагалось ведение дневника сна. (Приложение 2). Каждое утро при 

пробуждении пациенты фиксировали ответы на 8 вопросов дневника на протяжении 12-

месячного периода, отмечая подходящий ответ в вертикальных колонках. Дневники позволили 

оценить время отхода ко сну, длительность засыпания, после того как выключался свет, и 

пациенты ложились в кровать; время подъёма по будильнику и фактическое время 

окончательного пробуждения, когда пациент встает с кровати. Качество сна оценивалось по 

шкале от 1 до 5 баллов: «1» - очень плохой; «2» -  плохой, «3» - среднего качества; «4» - хороший, 

«5» - отличный. В дневнике фиксировалось общее время дневного сна (все разы, когда пациент 

засыпал или дремал), отмечался приём снотворных препаратов, которые были прописаны врачом 

или принимались самостоятельно.     

 

      2.3.  Дизайн исследования 

      Выборка больных производилась на базе Университетской клинической больницы №3 

МГМУ им. И.М. Сеченова (Клиника нервных болезней им. А.Я. Кожевникова), в условиях 

специализированного приема пациентов с головными болями. 

     Участие в исследовании предусматривало 4 последующих очных визита в параллельных 

группах.  

В ходе первого визита - скрининга и начала наблюдения определялись критерии включения, 

подписывалось информированное добровольное согласие, проводилось клиническое 

неврологическое и психологическое обследование, регистрировались показатели   жизненно 

важных функций организма (артериальное давление - АД, число сердечных сокращений - ЧСС), 

оценивалась сопутствующая лекарственная или иная терапия.  Интенсивность головной боли, 

фото-, фонофобии определялись с помощью десятибалльной визуально-аналоговой шкалы 

(ВАШ).  В критерии оценки головной боли были включены   следующие характеристики: 

частота, выраженность сопутствующих симптомов, количество приступов, количество дней с 

головной болью на протяжении месяца, выявление триггерных факторов.  Согласно   

международным диагностическим критериям МКГБ -3бета версии (2013) выявлялся диагноз 

мигрень. В критерии оценки качества сна были включены: продолжительность сна, 

продолжительность засыпания, время пробуждения, удовлетворенность или 

неудовлетворенность качеством сна, наличие дневных симптомов, обусловленных нарушением 

ночного сна; оценивалась частота преходящих нарушений сна в неделю и особенность 

провоцирующих факторов и условий для сна. Согласно диагностическим критериям 
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Международной классификации расстройств сна 3-ей версии (2014) выявлялся диагноз 

инсомнии.  

Все больные с мигренью, прошедшие критерии включения и не включения при наличии 

сопутствующих жалоб на нарушения сна, были разделены на две группы: I- группа с мигренью 

и инсомнией (МИ) (n=30 пациентов); II- группа с мигренью и без инсомнии (МбИ) (n=30 

пациентов).  

 Ежедневно пациентами обеих групп заполнялись дневники головной боли, режима сна.  

Кроме того, изучались показатели степени влияния головной боли на общее состояние и качество 

жизни (индекс HIT-6), выраженность боли и степень дезадаптации, обусловленные мигренью 

(MIDAS), количество принимаемых обезболивающих препаратов, с целью купирования 

очередного приступа, оценивалось при помощи Лидского опросника зависимости (LDQ). С 

целью более точной оценки нарушений качества сна анализировались Питтсбургский опросник 

индекса качества сна (PSQI).  Изучались   показатели степени выраженности дневной сонливости 

при помощи Эпвортской шкалы сонливости (ESS), эпизоды апноэ во сне (анкета для скрининга 

синдрома апноэ во сне), также пациенты заполняли протокол исследования   нарушений сна. 

Хронотипическая принадлежность пациентов (утренний - вечерний тип) оценивалась при 

помощи анкеты Остберга в модификации профессора С.И. Степановой (MEQ), биологические 

ритмы (режим сна-бодрствования, питания, повседневной и социальной деятельности) изучались 

по данным анкет основных биологических ритмов (Biological Rhythms Interview  of  Assessment  

in  Neiropsychiatry, BRIAN).  Оценка   уровня   депрессии проводилась при помощи шкалы 

депрессии Бека. Анализ ситуативной и личностной тревожности   осуществлялся по шкале   

самооценки   Ч.Д. Спилберга и Ю.Л. Ханина. Суточное (циркадианное), месячное 

(циркалуннарное), годовое (циркаанулярное) распределение приступов мигрени оценивалось   по 

данным дневников   головной боли и сна.  

    С целью купирования приступов мигрени использовался стратифицированный подход к 

каждому пациенту в выборе оптимального средства обезболивания. Пациенту подбирался 

индивидуально триптан из списка препаратов, зарегистрированных в Российской Федерации-  

элетриптан, суматриптан, золмитриптан. В качестве профилактической терапии использовались 

препараты, рекомендованные Европейской ассоциацией по изучению головной боли [34]-   

антиконвульсанты, антидепрессанты, селективные бета-блокаторы.  

      Второй очный визит к врачу (через 30 дней) включал в себя клинический 

неврологический осмотр, оценивались характеристики головной боли, качество сна, показатели 
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суточного (циркадианная периодичность) и месячного (циркалунарная периодичность) 

распределения приступов мигрени, производилась необходимая коррекция лечения.  

     В ходе третьего визита (через 180 дней) продолжалось отслеживание дневников ГБ и 

сна, парасомнических расстройств, производился более детальный анализ месячного 

(циркалунарная периодичность) и полугодового распределения приступов мигрени. Оценивалась 

эффективность базового лечения приступов мигрени и нарушений сна, согласно полученным 

результатам.  

    Во время заключительного четвертого очного визита (через 365 дней) оценивались 

характеристики мигренозных приступов по дневникам ГБ, качества сна; производился анализ 

годового (циркаанулярная периодичность) распределения приступов мигрени, контролировалась 

эффективность лечения.  

 

 

2.4. Статистическая обработка материала  

 

      Статистический   анализ осуществлялся в зависимости от распределения выборочной 

совокупности при помощи параметрических критериев Стьюдента, Пирсона, Манна-Уитни и 

точного критерия Фишера с помощью программы Excel 2016 года и пакета статистических 

программ STATISTICA 12. Для предоставления полученных данных использовали методы 

описательной статистики (с вычислением средних величин, стандартного отклонения, 

стандартной ошибки среднего, медианы и квартилей, минимальное и максимальное значения, 

размах, число валидных случаев для количественных переменных); число, доля и распределение 

для качественных переменных.  Результаты расценивались, как достоверные, при р value <0,05. 
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ГЛАВА III.  РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1.  Клинико-демографическая характеристика пациентов на начало исследования.   

Клинико-демографические характеристики пациентов с мигренью на начало исследования 

в обеих группах приведены в таблице 3.1.1. 

Таблица 3.1.1.   Сравнительный анализ клинико-демографических показателей, 

сопутствующих симптомов в исследуемых группах. 

 

   

  Характеристики 

      

 МИ (n =30 пациентов) 

  

         МбИ (n=30 пациентов) 

       

        

     p-value 

 

Возраст, лет  

 

42,5±5,5 

 

32,7±5,8 

 

<0,001 

Пол мужской  7% (n=2) 13% (n=4) 

 

<0,01 

Пол женский 93% (n=28) 87% (n=26) 

 

<0,01 

Наличие   

эпизодической формы 

мигрени  67% (n=20) 100% (n=30) 

 

 

<0,001 

Наличие  

хронической формы  

мигрени 33% (n=10) 0% 

 

 

<0,001 

Наличие ауры 40% (n=12) 20% (n=6) 

 

<0,05 

Возраст дебюта, лет 19±6,2 18,8±6,9 

 

 

<0,5 

Длительность анамнеза,  

лет  21,4±11,7 14,2±8,5 

 

 

<0,05 

Частота приступов  

/мес 4,6±1,6 2,3±1,4 

 

 

<0,001 

Длительность приступа  

головной боли:   

 

 

 

При эпизодической  

мигрени (часов)               19,2±7,0 14,0±11,0 

 

 

       <0,05 

При хронической  

мигрени (часов)             34,7±21,0 - 

 

 

<0,001 
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Количество дней  

головной  боли,  в  

месяц 11,7±9,0 4,9±1,8 

 

 

<0,001 

Выраженность  

интенсивности боли по   

ВАШ, баллов 9±0,8 8,3±1,1 

            

            

<0,05 

 

Условные обозначения: МИ – мигрень с инсомнией; МбИ- мигрень без инсомнии; ВАШ- 

визуально аналоговая шкала. 

 p-value -  статистическая достоверность в сравнении со средним значением в исследуемых 

группах.  

    Анализ демографических характеристик исследуемых групп показал, что в I группе 

пациентов (МИ) вошли 30 пациентов, из которых 93% (n=28 пациентов) преобладали женщины 

(р <0,01), мужчины составили 7% (n=2 пациента), р <0,01.  20 пациентов имели эпизодическую 

форму мигрени 67% (n=20 пациентов, р <0,001), с частотой приступов в среднем 4,6±1,6 в месяц 

(р <0,001); 33% пациентов (n=10 пациентов, p <0,001) страдали хронической формой мигрени с 

частотой приступов (8,0±1,2 приступов в месяц, р <0,001).   40% пациентов (n=12 пациентов) 

указывали на наличие зрительной   ауры в группе (p <0,05).  Средний возраст пациентов в группе 

МИ составил 42,5±5,5 лет (р <0,001). (Таблица 3.1.1) 

    Вторую группу (МбИ) составили 30 пациентов, преимущественное большинство 

составляли женщины 87% (n=26 пациентов, p <0,01), мужчины 13% (n=4 пациента, р <0,01).  30 

пациентов (100% пациентов) имели эпизодическую форму мигрени (р <0,001) с частотой 2,3±1,4 

приступа в месяц (p <0,001), среди которых 20% (n=6) пациентов с мигренью с аурой (p <0,05) и 

80 %- без ауры (n=24 пациентов, р <0,05). Средний возраст пациентов в группе МбИ составил 

32,7±5,8 лет (p <0,001) (Таблица 3.1.1) 

    В группе МИ средняя длительность анамнеза основного заболевания составляла 

21,4±11,7 лет (p <0,05), при этом возраст дебюта заболевания у пациентов в среднем составлял 

19±6,2 лет (р <0,5). Интенсивность   головной боли во время приступа составила в среднем 9±0,8 

баллов по ВАШ (р <0,05). Среднее значение продолжительности приступа при эпизодической 

форме мигрени составило 19,2±7,0 часов (р <0,05), при хронической форме -  пациенты 

указывали, что их болевой период в среднем длится 34,7±21,0 часа (р <0,001), среднее количество 

дней с головной болью в месяц -11,7±9,0 дней (р <0,001).  

   У обследованных пациентов в группе МбИ средняя длительность анамнеза составляла 

14,2±8,5 лет (p <0,05), средний возраст дебюта заболевания мигрени у пациентов составил 

18,8±6,9 лет (р <0,5).  Интенсивность головной боли   во второй группе 8,3±1,1 баллов (р <0,05), 



61 

 

была выявлена клинически значимая меньшая продолжительность мигренозной атаки при 

эпизодической мигрени – 14,0±11,0 часов по сравнению с группой пациентов, испытывающие 

расстройства сна (р <0,05). Среднее количество дней с головной болью в месяц – 4,9±1,8 дней (р 

<0,001).  

   Таким образом, в исследуемых группах возраст возникновения первого приступа был 

сопоставимым и приходился на первое десятилетие жизни, по гендерному распределению в 

обеих группах преобладали лица женского пола. Согласно диагностическим критериям в обеих 

исследуемых группах преобладала эпизодическая форма мигрени, при этом статически значимое 

превышение у 100% пациентов встречалась в группе МбИ (р <0,001). Только в первой группе у 

пациентов, предъявляющих жалобы на расстройства сна, у 33% пациентов выявляется 

хроническое течение мигрени (р <0,001), со средним значением частоты приступов 8,0±1,2 в 

месяц, р <0,001. В группе МИ преобладает средний возраст пациентов (42,5±5,5 лет, р <0,001), 

продолжительность основного заболевания (21,4±11,7 лет, р <0,05) по сравнению с группой 

МбИ.  Сопутствующие жалобы на расстройства качества сна в группе МИ достоверно 

увеличивали частоту приступов при эпизодической мигрени (р <0,001), болевой период во время 

мигренозного приступа (19,2±7,0 часов) составил при эпизодической форме (р <0,05) и 34,7±21,0 

часов при хронической форме (р <0,001).  Количество дней с головной болью в месяц 

статистически  значимо  превышало  значение второй группы (р<0,001), что в свою очередь 

снижало качество жизни  пациентов, вызывая их существенную дезадаптацию.   У 40% vs 20% 

пациента   приступы сопровождались зрительной аурой (р <0,05).  

Клинические характеристики головной боли и сопутствующих симптомов у пациентов с 

мигренью на начало исследования в обеих группах приведены в таблице 3.1.2. 

 

Таблица 3.1.2.   Сравнительный анализ локализации головной боли и сопутствующих 

симптомов в исследуемых группах. 

 

   

  Характеристики 

      

 МИ (n =30 пациентов) 

  

МбИ (n=30 пациентов) 

       

        

     p-value 

 

Локализация головной 

боли: 

  

 

Правосторонняя  
 

36%(n=11) 

 

67%(n=20) 

 

<0,001 
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Левосторонняя  
57%(n=17) 23%(n=7) 

 

<0,001 

Симметрично 
7%(n=2) 10%(n=3) 

 

<0,5 

Сопутствующие  

Симптомы: 
  

 

Наличие тошноты 
100%(n=30) 97%(n=29) 

 

<0,3 

Наличие  рвоты 
63%(n=19) 57%(n=17) 

 

<0,7 

Наличие фотофобии  
83%(n=25) 73%(n=22) 

 

<0,3 

Наличие фонофобии 
90%(n=27) 73%(n=22) 

 

<0,005 

Наличие осмофобии 
40%(n=12) 37%(n=11) 

 

<0,001 

Условные обозначения: МИ – мигрень с инсомнией; МбИ- мигрень без инсомнии;  

 p-value -  статистическая достоверность сопутствующих симптомов в группе МИ по сравнению 

с группой МбИ (критерий Пирсона) (р<0,05). 

«Портрет» пациентов с мигренью с   нарушением паттерна сна и бодрствования 

представлен в сравнительной таблице 3.1.2.  В дневнике головной боли ежедневно в течение года 

пациенты фиксировали частоту, длительность и интенсивность головной боли по шкале ВАШ, 

локализацию головной боли, сопутствующие симптомы- фотофобию, фонофобию, осмофобию, 

тошноту/рвоту; качество сна, продолжительность сна, время засыпания и фиксировалось время 

пробуждения, накануне приступа.  Также отмечалось количество и названия препаратов, 

принимаемых для купирования приступа мигрени, их эффективность и выраженность снижения 

работоспособности. Ведение анкеты показало, что пациенты в I группе имеют большую 

интенсивность головной боли 9±0,8 баллов ВАШ (р <0,05) (Таблица 3.1.1) с преимущественной 

левосторонней локализацией боли при приступе мигрени 57% (n=17 пациентов, р <0,001), на 

правостороннюю локализацию боли указали 36% (n=11 пациентов, р <0,001). Статистически 

значимо приступы сопровождались явным преобладанием фонофобии (р <0,005) и осмофобией 

(р <0,001). (Таблица 3.1.2.) 

Во II группе пациенты указывали на   преобладание головной боли ипсилатерально 

преимущественно справа 67% (n=20 пациентов, р <0,001).  

Таким образом, клинические наблюдения за пациентами с мигренью достоверно позволяют 

констатировать, что персистирующие расстройства сна, протекающие в форме инсомнии, 

усугубляли течение основного заболевания: приступы сопровождались выраженной 

интенсивностью ГБ по ВАШ (9±0,8 баллов, р <0,05) с преимущественной левосторонней 
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локализацией и статистически значимым проявлением сопутствующих симптомов (фонофобии 

(p <0,005), осмофобии (р <0,001). Результаты исследования продемонстрировали, что характер 

мигренозной головной боли в группе МбИ преимущественно имеет правостороннюю 

локализацию (р <0,001). Было показано, что достоверных различий в трех мигренозных 

признаках, являющимися наилучшими предикторами позитивной диагностики мигрени 

(тошнота, рвота, фотофобия), в обеих группах выявлено не было.  

 

 

Рисунок 3.1.3.  Сравнительный анализ частоты триггерных факторов в исследуемых     

группах. 

   Условные обозначения: МИ- мигрень с инсомнией; МбИ- мигрень без инсомнии; КОК-  

комбинированные оральные контрацептивы 

*p-value -  статистическая достоверность выявления триггерных факторов в группе МИ по 

сравнению с группой МбИ (критерий Пирсона) (р <0,05). 

**p-value -  статистическая достоверность выявления триггерных факторов в группе МИ по 

сравнению с группой МбИ (критерий Пирсона) (p >0,05) 

 Согласно дневникам наблюдения, в группе пациентов с МИ основными провоцирующими 

факторами служили психоэмоциональная нагрузка (стресс) (70%), недостаток сна (67%, p <0,001) 

и авиаперелеты (33%, p <0,05). (Рисунок 3.1.3.). В группе МбИ пациенты указывали, что 

основными триггерными факторами для них служили: прием пищевых продуктов, таких как 

красное вино, сладости, шоколад, сыр с плесенью, кофе (37%, p <0,01). Четкую связь между 
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началом менструации или в перименструальном периоде и наступлением приступа отметили 

27% пациенток в группе МбИ (p <0,05), при этом в группе МИ на подобную провокацию 

указывали только 7% пациенток (p <0,05).  

Таким образом, результаты исследования достоверно показали, что существуют 

стереотипные   провоцирующие факторы в исследуемых группах, ассоциированные с развитием 

очередного приступа. Эмоциональная нагрузка (стресс) (р<0,05), недостаточная  

продолжительность сна (менее 7 часов) (p<0,001) и авиаперелеты  (p <0,05) имели существенно 

большее значение у лиц  в группе МИ, по сравнению с группой  МбИ, где основными 

триггерными факторами для них служили: прием пищевых продуктов, таких как  красное  вино,  

сладости, шоколад, сыр с плесенью, кофе (p<0,01), а также  выявлена чёткая  связь  между  

началом менструации  и  предменструальным  периодом (р<0,05), что наиболее  достоверно 

может формировать во второй группе менструальную, или катамениальную мигрень. Изучение 

провоцирующих факторов, особенно стереотипно вызывающие или усиливающие головную 

боль в зависимости от наличия или отсутствия нарушения сна и бодрствования, могут быть 

диагностически и терапевтически информативны, что в последующем может помочь пациенту 

избежать во многих случаях приступов головной боли.  
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ГЛАВА IV.  КЛИНИКО- ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОСОБЕННОСТИ 

КАЧЕСТВА СНА И ПАРАСОМНИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ В 

ИССЛЕДУЕМЫХ ГРУППАХ.  

4.1.   Клинико-психологические расстройства у больных с мигренью в зависимости 

от наличия или отсутствия инсомнии. 

Клинико-психологические показатели, а также особенности качества сна у пациентов в 

исследуемых группах представлены в сравнительной таблице 4.1.1. 

    Таблица 4.1.1. Сопоставление клинико-психологических показателей и 

особенностей качества сна в исследуемых группах. 

Показатель МИ МбИ p-value 

                       PSQI 15,5 ± 4,6 5,0 ± 1,1 <0,001 

   Эпвортская шкала дневной 

сонливости   

10,4 ± 3,3 5,3 ± 1,7 <0,001 

HIT-6 63,1 ± 7,4 49,2 ± 18,9 <0,001 

MIDAS 31,8 ± 11,7 21,1 ± 13,9 <0,05 

Шкала  личностной           

тревожности 

49,3 ± 5,6   43,8 ± 6,7 <0,001 

Шкала ситуационной  

тревожности 

32,5 ± 10,8 21,8 ± 9,4 <0,001 

Лидский  опросник  

зависимости 

8,5 ± 4,5 5,0 ± 1,4 <0,001 

Тест депрессии Бека 12,8 ± 7,6 6,2 ± 4,1 <0,001 

       Условные обозначения: МИ- мигрень с инсомнией; МбИ – мигрень без инсомнии; p-value -  

статистическая достоверность в сравнении со средним значением в исследуемых группах.  

  Во время первого очного визита в группах выявилось, что среднее значение показателя 

степени влияния головной боли на общее состояние и качество жизни (индекс HIT-6) составил в 

группе МИ - 63,1 ± 7,4 баллов (р <0,001), что соответствует выраженному влиянию мигренозной 

боли на бытовую, профессиональную и социальную активность, а также вызывающая высокий 

уровень психологического дистресса у пациентов с нарушением сна. Во второй группе с МбИ 

индекс HIT-6 оценивался в 49,2 ± 18,9 баллов (p <0,001), что соответствует «незначительному» 
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влиянию мигрени на повседневную активность. В связи с этим детальное  изучение клинико-

психологических показателей позволило  выявить  в первой группе МИ  достоверно более  

высокий   уровень лекарственной  зависимости (8,5 ± 4,5 vs 5 ± 1,4; p<0,001), статистически  

значимое  повышение   уровня  реактивной тревоги  у  пациентов с МИ в  сравнении с  группой 

МбИ (32,5 ± 10,8 vs 21,8 ± 9,4; p<0,001)  и личностной тревожности (49,3±5,6; р<0,001),  значение 

депрессивных расстройств (12,8±7,6; р<0,001), что соответствует умеренному  субдепрессивному  

расстройству.  Показатель личностной тревожности в группе МбИ составил 43,8±6,7 (р <0,001), 

клинически значимого депрессивного расстройства во второй группе выявлено не было (6,2 ± 

4,1; р <0,001). Выраженность боли и степень дезадаптации, обусловленные мигренью, по 

результатам подсчета баллов по шкале MIDAS, в I группе составил 31,8 ± 11,7 баллов (р <0,05)  

за  последние  3 месяца,    во II  группе  подобный  показатель составил 21,1 ± 13,9 баллов (р 

<0,05), что  соответствует значению  выраженного  ограничения  повседневной  активности  в  

обеих  группах (≥ 21 баллов соответствует IV степени тяжести) [171]. (Таблица 4.1.1).  

Таким образом, в данном исследовании изучение клинико-психологических показателей 

позволило выявить в первой группе МИ достоверно высокий   уровень лекарственной 

зависимости (p <0,001), статистически значимое преобладание уровня реактивной   и личностной 

тревоги (p <0,001), что значительно влияло на формирование дезадаптации у пациентов с 

мигренью и сопутствующими расстройствами сна. Умеренная реактивная тревожность в первой 

группе характеризовалась напряжением, беспокойством и нервозностью пациентов, при этом 

высокие значения личностной тревожности характеризовали устойчивую склонность пациентов 

в группе МИ воспринимать большой круг ситуаций как угрожающие, реагировать на такие 

ситуации состоянием тревоги. Представленность расстройств депрессивного   спектра у 

пациентов в первой группе соответствовало умеренному депрессивному расстройству (р <0,001), 

в отличие от второй группы, в которой клинически значимого депрессивного расстройства 

выявлено не было выявлено. Расстройства сна у пациентов с мигренью ощутимо снижали их   

функциональную активность, «очень сильно» влияя на качество жизни в целом, социальную 

активность и значительно увеличивали время нетрудоспособности, связанное с головной болью 

(HIT-6) по сравнению с группой МбИ (p <0,001). Выраженность боли и степень дезадаптации 

пациентов, обусловленные мигренью, по результатам подсчета баллов по шкале MIDAS за 

последние 3 месяца были сопоставимы и соответствовали значению выраженного ограничения 

повседневной активности в обеих группах (р <0,05). 
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4.2.  Клинические характеристики сна у пациентов с мигренью в исследуемых 

группах. 

     Клинические характеристики нарушений сна пре-, интра- и постсомнического характера 

в исследуемых группах по данным шкалы PSQI представлены в сравнительной таблице 

4.2.1.  

Таблица 4.2.1. Расстройства сна у пациентов с мигренью по данным шкалы PSQI в 

исследуемых группах.  

Характеристики сна МИ МбИ p-value 

Total PSQI 15 ± 6,7 4,9 ± 1,2 <0,001 

отход ко сну (ч) 23,6± 1,0 23,4 ± 0,9 <0,4 

время засыпания (мин) 46,9 ± 35,0 9,4 ± 7,5 <0,001 

время подъёма (ч) 7,5 ± 1,1 7,2 ± 1,0 <0,4 

продолжительность сна (ч) 6,3± 0,5 7,4 ± 0,8 <0,001 

не могли уснуть >30 мин 2,1± 0,9 0,3 ± 11,7 <0,001 

пробуждение среди ночи 

или под утро 

2,1 ± 1,0 0,6 ± 0,4 <0,001 

вынуждены вставать в 

ванную комнату 

1,4 ± 1,1 0,4 ± 0,2 <0,001 

не могли дышать свободно 0,5 ± 1,0 0,2 ± 0,4 <0,2 

испытывали кашель или 

громкий храп 

0,2 ± 0,5 0,1± 0,2 <0,3 

чувствовали холод 0,9 ± 0,7 0,4 ± 0,2 <0,01 

чувствовали жар 0,8± 0,9 0,6± 0,6 <0,3 

видели плохие сны 1,2 ±0,9 0,7± 0,5 <0,05 

испытывали боль 1,1± 1,0 0,4 ± 0,3 <0,001 

другие причины 0,7 ± 1,0 0,1 ± 0,3 <0,01 

низкое качество сна 1,5 ± 0,7 0,8 ± 0,7 <0,001 

приём снотворных 0,8 ± 1,0 0,06± 0,02 <0,001 

сложно оставаться 

бодрствующим 

          1,3 ± 0,9 0,4 ± 0,6 <0,001 

сложно сохранять настрой 

на активность 

1,9± 0,6 0,8 ± 0,4 <0,001 
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Условные обозначения: МИ- мигрень с инсомнией; МбИ – мигрень без инсомнии; p-value -  

статистическая достоверность в сравнении со средним значением в исследуемых группах.  

В ходе сравнительного  анализа  клинических особенностей  структуры  сна в  группе МИ 

и МбИ  были  установлены достоверные отличия по следующим показателям: в  подавляющем 

большинстве  случаев  пациенты  испытывали  недостаточность  продолжительности  сна (<7 ч) 

- 55,6% и составило в среднем 6,3 ±0,5 часов (p <0,001), в группе пациентов  с МбИ среднее  

значение продолжительности сна -7,4± 0,8 часов (p <0,001);  на  низкое качество сна  предъявляли  

жалобы   пациенты  в  группе МИ- 55,6% (среднее  значение по  данным  PSQI 1,5±0,7 балла, р 

<0,001); продолжительность засыпания (не могли  уснуть >30мин) указывали 33,3% респондента 

(2,1±0,9 баллов, р <0,001), средняя  продолжительность засыпания  составила  46,9±35,0 минут в 

I  группе (р <0,001), во II  группе – 9,4±7,5 минут (р <0,001). Время отхода ко сну в исследуемых 

группах были сопоставимы и составляли среднее значение в группе МИ 23,6±1,0 ч и в группе 

МбИ 23,4± 0,9 ч (р <0,4). Среднее время подъёма с постели пациентов в группе МИ составило 

7,5± 1,1 часов, что было сопоставимо со средним значением времени подъёма во второй группе 

– 7,2 ± 1,0 часа (р <0,4) (Таблица 4.2.1., рисунок 4.2.2).   
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Рисунок 4.2.2. Расстройства сна у пациентов с мигренью по данным шкалы PSQI в    

исследуемых группах (%) 

 Условные обозначения: МИ- мигрень с инсомнией, МбИ- мигрень без инсомнии;  

*p-value -  статистическая достоверность расстройств сна в группе МИ по сравнению с 

группой МбИ (критерий Пирсона) (р <0,05) 

В клинической картине инсомнических   расстройств у пациентов с МИ отмечалось 

сочетание   нескольких видов жалоб на   нарушения сна пре-, интра- и постсомнического 

характера. У 72,2 % пациентов наблюдалось увеличение количества ночных или ранних 

пробуждений ≥2 раз в неделю (среднее значение по данным PSQI 2,1±0,9 баллов, р <0,001); 

вынуждены были вставать в ванную комнату- 50% пациентов (PSQI 1,4±1,1 балла, р <0,001), 

значимое число больных испытывали кошмароподобные сновидения (27,8% vs 11,8 % по 

сравнению с группой пациентов с МбИ, PSQI 1,2±0,9 баллов vs 0,7±0,5 баллов, p <0,05). На 

болевые ощущения в группе МИ указывали 27,8% пациентов, что по данным шкалы PSQI 

составило 1,1±1,0 баллов, p <0,001; вегетативные проявления (ощущение холода) достоверно 

отмечали среди ночи пациенты в первой группе (5,9% пациентов, по данным шкалы PSQI 0,9±0,7; 

р <0,01).  Не могли сохранять достаточный настрой на то, чтобы выполнить все дела   в течение 

дня – 77,8% респондентов в I группе (1,9±0,6 баллов, p <0,001), сложно было оставаться 

бодрствующими в течение дня отметили 44,4% пациентов в группе МИ (1,3±0,9 баллов, p 

<0,001).  Вынуждены прибегать к приёму снотворных препаратов в I группе -  20% пациентов 

(0,8±1,0 баллов, p <0,001) по сравнению со II группой - 5,9% пациентов.  (Таблица 4.2.1., рисунок 

4.2.3.)  
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Рисунок 4.2.3.  Анализ нарушений сна пре-, интра- и постсомнического характера по 

данным шкалы PSQI в исследуемых группах (%) 

    Условные обозначения: МИ- мигрень с инсомнией, МбИ- мигрень без инсомнии. 

*p-value - статистическая достоверность в сравнении с группой МбИ (критерий Пирсона), 

(р <0,05)  

**p-value -  статистическая достоверность в сравнении с группой МбИ (критерий Пирсона), 

(p>0,05) 

 

Таким образом, в группе МИ были установлены достоверные отличия по следующим 

показателям: в подавляющем большинстве случаев пациенты испытывали недостаточность 

продолжительности (менее 7 ч) (р <0,001) и низкое качество сна (p <0,001), время засыпания 

преобладало в первой группе по сравнению со второй (p <0,001).  Время отхода ко сну и время 

подъёма с постели в исследуемых группах были сопоставимы. В I  группе отмечалось сочетание   

нескольких видов  жалоб  на   нарушения  сна  пре-,  интра- и постсомнического  характера: 
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наблюдалось  увеличение  количества  ночных или  ранних  пробуждений ≥2  раз в  неделю (p 

<0,001);  вынуждены  были  вставать в  ванную комнату (p <0,001), значимое число больных 

(27,8%) испытывали кошмароподобные  сновидения (p <0,05), болевые ощущения (p <0,001),  

вегетативные  проявления (ощущение  холода) (p <0,01)  по сравнению с группой  пациентов не  

предъявляющих жалобы на инсомнию.  77,8% пациентов в I группе не могли сохранять 

достаточный настрой на то, чтобы выполнить все дела в течение дня (р <0,001). Достоверно чаще 

прибегали к приёму снотворных препаратов 20% пациентов (6 пациентов) в I группе (p <0,001).  

При проведении клинического субанализа приёма медикаментозных препаратов внутри 

одной группы МИ при первом скрининге выявлено, что 20% пациентов (6 пациентов, р <0,001) 

более 2-х раз в неделю прибегали к приёму бензодиазепинов пролонгированного действия (БЗД) 

(хлордигидрометилфенилбензодиазепин (диазепам), бромдигидрохлорфенилбензодиазепин 

(феназепам), с периодом полувыведения 40-250 часов.   Оставшиеся 80% пациентов (24 пациента) 

(р <0,001) либо не принимали снотворных препаратов из данной группы, либо частота приёма не 

превышала 1 раза в неделю.  

Проанализировав показатели качества сна (PSQI), степень влияния головной боли на общее 

состояние и качество жизни (индекс HIT-6) и выраженность боли и степень дезадаптации 

пациентов, обусловленные мигренью, по результатам подсчета баллов по шкале MIDAS, 

выявлено, что пациенты, принимающие БЗД имели персистирующие   расстройства сна ниже по 

данным PSQI 11,28±8,2 баллов в сравнении с группой, не принимающие снотворных препаратов 

(далее контрольная группа) – PSQI 15,7 ±5,3 баллов (p <0,05). Кроме того, достоверно отмечалось 

увеличение индекса HIT-6 в группе БЗД и составило 63,5 ±2,6 баллов (p <0,001), в группе 

контроля- 54,1 ±7,4 баллов (р <0,001). Степень дезадаптации пациентов, обусловленная 

мигренью, и принимающие в качестве снотворных препаратов БЗД в группе составило 42,5±13,0 

баллов (р <0,001), по сравнению с пациентами, испытывающие мигренозные приступы и 

расстройства сна, но не принимающие БЗД, MIDAS  29,3 ±11,7 (р <0,001) (Рисунок 4.2.4.) 
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Рисунок 4.2.4. Сравнительная характеристика течения мигрени и показателей 

качества сна у пациентов с расстройствами сна, принимающие и не принимающие 

бензодиазепины (БЗД) пролонгированного действия. 

Условные обозначения: БЗД-  бензодиазепины пролонгированного действия (группа 

пациентов с мигренью и расстройствами сна, принимающая снотворные бензодиазепинового ряда). 

Контрольная- группа пациентов с мигренью и расстройствами сна, не принимающая снотворные 

бензидиазепинового ряда.  

*p-value -  статистическая достоверность в сравнении со средним значением в исследуемых 

группах (p <0,05) 

 

  Таким  образом,  в ходе проведенного клинического субанализа установлено, что  

нежелателен при коррекции инсомнии прием типичных бензодиазепинов пролонгированного 

действия, при незначительных улучшениях качества сна (PSQI=11,28±8,2 баллов, p <0,05), они 

продемонстрировали повышение степени влияния головной  боли на  общее состояние и качество 

жизни (индекс HIT-6) (р <0,001) и более  высокие  показатели выраженности ограничения 

повседневной активности  в  связи с  мигренью по данным шкалы MIDAS (42,5±13,0 баллов, р 

<0,001). 

 

Клинические характеристики проявлений дневной сонливости в исследуемых 

группах 

   Клинические характеристики проявлений дневной сонливости в исследуемых группах по 

данным Эпвортской шкалы (ESS) представлены с сравнительной таблицы 4.2.5.  
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Таблица 4.2.5.   Эпвортская шкала дневной сонливости у пациентов с мигренью и 

расстройством сна. 

Характеристики 

проявлений  

МИ МбИ p-value 

дневная сонливость 10,7±2,7 5,1±2,5 <0,001 

сонливость при чтении 1,6±0,9 0,6±0,6 <0,001 

сонливость при просмотре 

TV 

1,2±0,9 0,2±0,4 <0,001 

сонливость, не требующая 

активности (в театре, на 

совещании) 

1,3±0,9 0,5±0,6 <0,001 

сонливость, находясь в 

транспорте в качестве 

пассажира при езде не 

менее 1 часа    

1,0±0,9 0,5±0,5 <0,05 

сонливость во второй 

половине дня во время 

отдыха 

1,6±0,9 0,9±0,3 <0,001 

сонливость в транспорте 

при разговоре с кем-

нибудь 

0,2±0,4 0,0 <0,05 

сонливость после приёма 

пищи (без алкоголя) 

1,4±0,9 0,9±0,3 <0,001 

сонливость в условиях 

автомобильной пробки (за 

рулём, в качестве 

пассажира) 

1,4±0,9 0,8±0,4 <0,001 

 Условные обозначения: МИ- мигрень с инсомнией; МбИ – мигрень без инсомнии;   

p-value -  статистическая достоверность по сравнению со средним значением в исследуемых 

группах. 

У обследованных больных в группе МИ присутствовала клинически значимая   дневная 

сонливость: в среднем в I группе 10,7±2,7 баллов (р <0,001) по сравнению со II группой, где 

дневная сонливость составила 5,1±2,5 балла (р <0,001), (норма не более 9 баллов) (Таблица 4.2.5).  

50% респондентов в группе с МИ указали, что они испытывают   выраженную или сверхнормы 

дневную сонливость (р <0,001).  Наибольшее проявление сонливости пациенты испытывали при 

чтении - 67% обследованных (1,6±0,9 баллов, vs 0,6±0,6 (р <0,001) по данным Эпвортской шкалы 

дневной сонливости) и в дневные часы во второй половине дня во время отдыха (при наличии 

такой возможности) - 61% пациентов (1,6±0,9 баллов, р <0,001), по сравнению с группой 

пациентов, не имеющие жалоб на нарушения сна (0,9±0,3 баллов, р <0,001). 50% пациентов в 
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группе МИ отметили нарастающую у них дневную сонливость в условиях автомобильной пробки 

(за рулем, либо в качестве пассажира) – 1,4±0,9, р <0,001  и  после приёма пищи  без употребления 

алкогольных напитков - 1,4±0,9, р <0,001. Сонливость, не требующая активности, к примеру в 

театре или на совещании, приводила к дезаптации в течении дня – 44,4% пациентов в I группе 

(1,3±0,9, р <0,001), в отличие от II группы – 0,5±0,6, р <0,001.  В группе МИ пациенты достоверно 

указывали на появление сонливости в транспорте   при разговоре с кем-нибудь (р <0,05). 27,8% 

пациентов указали на появление сонливости в транспорте в качестве пассажира при езде не менее  

1 часа (1,0±0,9, р <0,05).  (Таблица 4.2.5, рисунок 4.2.6.).  

 

 

Рисунок 4.2.6.   Эпвортская шкала дневной сонливости у пациентов с мигренью и 

расстройством сна (%).  

Таким образом, у больных в группе МИ присутствовала клинически значимая выраженная 

дневная сонливость (р <0,001).  Наибольшее   проявление   сонливости пациенты с   мигренью   

испытывали при чтении, в дневные часы во второй половине дня во время отдыха.  Половина 

пациентов (50%) указала, что дневная сонливость настигает их в условиях автомобильной пробки 
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(в качестве пассажира или за рулём) (р <0,001) и при приёме пищи (без алкоголя) (p <0,001).  

Меньшее число 27,8%   больных в первой группе отметили появление сонливости в транспорте 

в качестве пассажира при езде не менее 1 часа (р <0,05). 

 

4.3.  Распространенность парасомний, двигательных расстройств, связанных со 

сном, у пациентов с мигренью в исследуемых группах. 

   Представленность коморбидных расстройств, ассоциированных со сном у пациентов с 

мигренью в исследуемых группах представлены на рисунке 4.3.1. 

 

Рисунок 4.3.1. Распространенность парасомний, двигательных расстройств, 

связанных со сном, у пациентов с мигренью в исследуемых группах. 

Условные обозначения: МИ- мигрень с инсомнией; МбИ – мигрень без инсомнии; СБН-  

синдром беспокойных ног.   

*p-value -  статистическая достоверность в сравнении с группой МбИ (критерий Пирсона), 

(р <0,05)  

**p-value -  статистическая достоверность в сравнении с группой МбИ (критерий Пирсона), 

(p>0,05) 

Парасомнии, определяющиеся как расстройства поведения, связанные со стадиями 

медленного и быстрого сна, имели следующий характер распределения в исследуемых группах. 

При этом в большинстве случаев парасомнии возникали у пациентов в детском возрасте и 

уменьшались к подростковому. Представленность кошмаров, как сновидений неприятного 
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содержания, часто сопровождаемые пробуждением у пациентов в группе МИ составило 80% 

(n=24 пациента, р <0,01), средний возраст начала проявлений достигал – 9,5 лет (p <0,05).  В 

группе МбИ подобный показатель был ниже и составил 60% пациентов (n=18 пациентов, р 

<0,01), средний возраст начала устрашающих сновидений пришелся на 8,9 лет. Согласно оценке 

двигательных расстройств во сне, в том числе жалобы на повторяющиеся движения нижней 

челюсти, приводящие к скрежетанию зубов во время сна, частота в группе МИ составила -  23% 

(n=7 пациентов), в отличие от второй группы, где только 2 пациента (7%) указали на 

«скрежетание зубами во время сна» или «стиснутые зубы» по время пробуждения (p <0,01). У 

обследованных больных в группе МИ представленность синдрома беспокойных ног, 

характеризующееся потребностью в двигательной активности в ногах в связи с «неприятными 

чувствительными ощущениями» в период засыпания, значительно превышало значение в группе 

МбИ и составило 27% (n=8 пациентов) и 7% (n=2 пациента), соответственно (p <0,01). 

Снохождение (лунатизм, сомнамбулизм), характеризующееся повторяющимися эпизодами 

двигательной активности на фоне частичного или полного нарушения сознания, связанного со 

стадией медленного сна, анамнестически было зафиксировано в обеих группах одинаково и 

составило 7% (n=2 пациента), средний возраст начала проявлений в исследуемых группах был 

сопоставим и составил 4-5 лет, с последующим регрессом к 7 годам. Проявления эпизодов 

неконтролируемого мочеиспускания во время сна (ночной энурез) также анамнестически 

наблюдались в детском возрасте в исследуемых группах и составляли 13% (n=4 пациента)  в 

группе МИ  и 10% (n=3 пациента)  в группе  МбИ (p <0,5),  средний  возраст  начала проявлений 

составил в обеих  группах одинаково -  с 6 лет.  При определении взаимоотношения мигрени и 

синдрома апноэ во сне в исследуемых группах не показало достоверных результатов и составило 

3% (n=1), что вероятно можно связать с малой выборкой в исследуемых группах, с 

погрешностями анкетирования на скрининг САС, требующее проведение дополнительных 

инструментальных исследований, таких как   полисомнографии или кардиореспираторного теста, 

не предусмотренные параметрами данного исследования.  

Таким образом, в ходе данного исследования достоверно установлено, что 

сосуществование мигрени и ряда парасомний, возникающих во время сна и связанные со 

стадиями медленного и быстрого сна, выше при наличии расстройств сна и несут свое начало с 

детского возраста.  Представленность кошмаров, как сновидений неприятного содержания (p 

<0,01), синдром беспокойных ног (p <0,01) и проявления бруксизма сна (p <0,01)   у пациентов в 

группе МИ статистически выше по сравнению с группой МбИ. При определении 

взаимоотношения мигрени и синдрома апноэ во сне в исследуемых группах не показало 

достоверных результатов. 
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ГЛАВА V.  ОСОБЕННОСТИ   ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 

ТЕЧЕНИЯ МИГРЕНИ У ПАЦИЕНТОВ, СОЧЕТАЮЩИХСЯ С РАССТРОЙСТВАМИ 

ПАТТЕРНА СНА И БЕЗ.  

5.1.Оценка хронобиологических особенностей пациентов в исследуемых 

группах. 

Выделение различных индивидуальных хронотипов человека может служить 

дополнительным инструментом для изучения особенностей течения хронических заболеваний, в 

особенности имеющих пароксизмальный характер течения, к которым относится мигрень. 

Проведенный в нашем исследовании анализ биологических ритмов у пациентов с мигренью с 

жалобами на инсомнию и без, оценивающий определенный стереотип чередования активности и 

пассивности в течение суток, показал, что в группе МИ 17 пациентов (57%) принадлежали к 

слабовыраженному вечернему типу (p <0,01), 11 пациентов (37%) имели аритмичный 

(индифферентный) тип (p <0,01). В группе МбИ преобладающее большинство было 

представлено аритмичным (индифферентным) хронобиологическим статусом 63% (19 

пациентов, р <0,01); 33% (n=10 пациентов) - указали свою принадлежность к слабовыраженному 

вечернему типу (р <0,01).  Проявления слабовыраженного утреннего хронотипа не показало свою 

статистическую достоверность в исследуемых группах (р <0,5). Четко-выраженного утреннего и 

четко-выраженного вечернего хронотипов пациентов в обеих исследуемых группах выявлено не 

было. Характеристика хронотипов в исследуемых группах приведена на рисунке 5.1.1. 
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Рисунок 5.1.1. Сравнительная характеристика хронобиологического статуса 

пациентов в исследуемых группах. 

Условные обозначения: МИ- мигрень с инсомнией; МбИ – мигрень без инсомнии;   

p-value -  статистическая достоверность в сравнении с группой МбИ (критерий Пирсона), 

(р <0,05)  

 

 Таким образом, в первой группе преобладала численность пациентов со слабовыраженным 

вечерним хронотипом (р <0,01), в отличие от второй группы, где доминирующее число составили 
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пациенты с аритмичным (индифферентным) типом (p <0,01). Подобное распределение 

индивидуальных суточных биологических ритмов активности в исследуемых группах, 

доказывает, что лица со слабовыраженным вечерним хронотипом в наибольшей степени 

подвержены к изменениям цикла сна –бодрствования, недостатку сна и снижению его 

эффективности в отличие от аритмичного (индифферентного) хронобиологического статуса 

человека.  

    5.2.  Циркадианное распределение приступов мигрени в исследуемых группах. 

      Анализ данных дневников пациентов с МИ и МбИ с фиксацией времени возникновения 

атак   в течение дня за 12-месячный период показал, что в группе МИ различаются четыре пика 

суточного распределения  приступов: с 4:00  до  5:00 ч; с  7:00 до 11:00ч; с  13:00 до 15:00ч, с  

17:00 до 20:00 ч.  Статистически достоверное распределение частоты атак в группе МИ 

приходилось на ранние утренние и вечерние часы.  Так 13,4% приступов приходились 

промежутке от 4 до 5 часов утра (р <0,05), а 16,7% атак были спровоцированы у пациентов в 

18:00 ч (р <0,05)   и 13,3% приступов мигрени приходились на 20:00 ч (р <0,05) (Рисунок 5.2.1.).  

В группе пациентов с МбИ циркадианная   периодичность мигрени имела три пика   

распределения   приступов в течение суток, в отличие от I группы: с 7:00 до 11:00ч, с 13:00 до 

15:00ч, с 17:00 до 19:00ч, однако статически значимых различий в суточном распределении 

приступов в зависимости от существующего нарушения паттерна сна и бодрствования выявлено 

не было.  (Рисунок 5.2.1.) 
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Рисунок 5.2.1.  Циркадианное распределение приступов мигрени в исследуемых 

группах (%). 

Условные обозначения: МИ- мигрень с инсомнией; МбИ- мигрень без инсомнии; 

 p-value - статистическая достоверность в сравнении с группой МбИ в соответствующий 

временной период (критерий Пирсона), р<0,05  

Таким образом, анализ распределения приступов мигрени в течение суток в зависимости от 

коморбидных расстройств сна указал на четыре пика суточного распределения приступов: с 4:00 

до 5:00 ч; с 7:00 до 11:00ч; с 13:00 до 15:00ч, с 17:00 до 20:00 ч, однако статистически 

достоверными были пики частоты в ранние утренние часы (4:00-5:00ч) (р <0,05) и вечерние часы 

в 18:00 ч (р <0,05) и в 20:00 ч (р <0,05). Данная закономерность циркадианного распределения 

связана с бессонницей и недостаточной ресторативной функцией сна и, поэтому подобную 

мигрень, возникающую строго в утренние часы, можно соотнести с проявлением определенного 

хронотипа. 

5.3.    Циркалуннарное распределение приступов мигрени в исследуемых 

группах. 

 

     Детальное изучение циркалуннарного распределения приступов мигрени за 12-

месячный период показал, что превышение частоты приступов в группе МИ приходилось на 

начало недели: 50% приступов мигрени достоверно приходились на понедельник (р <0,001) и 

вторник (43%, р <0,001), меньшее число атак беспокоили пациентов в середине недели в среду – 

17% атак (р <0,05) и в четверг (37% атак, p <0,001). (Рис. 5.3.1.) 
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     Рисунок 5.3.1.   Циркалуннарное распределение приступов мигрени в исследуемых 

группах (%) 

Условные обозначения: МИ- мигрень с инсомнией; МбИ- мигрень без инсомнии;      

    p-value -  статистическая достоверность в сравнении с группой МбИ в соответствующий 

временной период (критерий Пирсона), р<0,05. 

      В ходе сравнительного анализа в группе МбИ, наиболее высокая частота приступов 

приходилась на выходные дни: 50% приступов мигрени регистрировались в субботу (p <0,05) и 

в воскресенье - 43% приступов (р <0,05).  Значительное снижение атак пациенты отметили в 

середине недели (среда)- 7% приступов (р <0,05).  (Рис. 5.3.1.) 

Таким образом, возможный избыточный сон в выходные дни сопровождается тяжелыми 

приступами мигрени во второй группе (р <0,05), в отличие от группы пациентов с нарушением 

паттерна сна, где  недостаток ночного сна,  неудовлетворенность качеством  сна провоцируют  

мигренозные приступы в начале недели (понедельник, вторник) (p <0,001) и в середине  недели 

(р <0,001).  Изучение циркалуннарного распределения приступов у пациентов с отсутствием 

расстройств сна у пациентов во второй группе, достоверно свидетельствует о формировании 

определенного хронобиологического паттерна.     
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5.4.      Цирканнуальное распределение приступов мигрени в исследуемых 

группах. 

     Как свидетельствуют данные, представленные на Рис. 5.4.1. за 12-месячный период 

проспективный анализ дневников головной  боли  пациентов  в обеих исследуемых  группах  

показал, что наибольшее  количество сезонного распределения  приступов  мигрени в  группе 

МИ отмечался  в зимне-весенний  период и в  середине  лета (февраль- 20% (р<0,01), март -23% 

(p<0,05) и был  выявлен  четкий  сезонный тренд  увеличения  частоты  приступов  мигрени  в 

августе (27%, p <0,01).   

При анализе сезонных колебаний частоты приступов мигрени в группе МбИ также 

регистрировался статистически значимый тренд увеличения частоты приступов мигрени в 

летние месяцы (июнь -30%, р <0,05) и в конце осени – ноябрь - 27% атак мигрени   испытывали 

пациенты во второй группе (p <0,05).  Наименьшее число атак пациенты во второй группе 

отмечали у себя дезаптирующие приступы в феврале (7%), в отличие от группы МИ (р <0,01) 

(Рис. 5.4.1).  

     

   Рисунок 5.4.1.    Циркааннуальное распределение приступов мигрени в исследуемых 

группах (%). 

Условные обозначения: МИ- мигрень с инсомнией; МбИ- мигрень без инсомнии;  
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p-value -  статистическая достоверность в сравнении с группой МбИ в соответствующий 

временной период (критерий Пирсона) (р <0,05).  

       Таким образом, при анализе сезонных колебаний доли приступов мигрени распределение в 

обеих группах чрезвычайно варьировало, с преобладанием приступов в зимне-весенний период 

(февраль- 20% (р <0,01), март -23% (p <0,05) в первой группе, и в конце осени – ноябрь - 27% 

атак мигрени   испытывали пациенты во второй группе (p <0,05), при этом в обеих группах 

выявлен четкий сезонный тренд увеличения частоты приступов мигрени в летние месяцы. Так в 

группе МИ пациенты указывали на учащение приступов мигрени в августе (p <0,01), а пациенты 

второй группы (МбИ) - в начале лета (июнь), р <0,05.  Доля приступов, отмечавшаяся в июле, 

была сопоставима в обеих группах (р <0,5).  Настоящее исследование демонстрирует, что 

мигрень подвержена чрезвычайным вариациям сезонного распределения приступов с 

формированием также определенного хронобиологического паттерна в летние месяцы, что 

может быть использовано в дальнейшем в качестве рекомендаций, которые могут играть 

ключевую роль в выборе стратегий превентивного лечения и заблаговременного его начала.  

 

5.5. Сравнительная характеристика биологических ритмов по данным шкалы 

BRIAN в исследуемых группах. 

      Анализ биологических ритмов в обеих исследуемых группах продемонстрировал 

значительный и достоверный сдвиг в группе пациентов МИ.  Показатели всех   четырех шкал 

показаны на рисунке 5.5.1. Так, среднее значение паттерна сна и бодрствования по данным 

шкалы BRIAN в группе МИ варьировало в диапазоне 14,3±3,4 балла vs 8,3±1,0 баллов в группе 

МбИ (р <0,05). Уровень повседневной личностной активности, затрагивающий все сферы 

профессиональной и бытовой деятельности, физическую и сексуальную активность, способность 

придерживаться ежедневному расписанию на протяжении последних 15 дней в группе МИ 

составило 11,1±2,4 балла, по сравнению с группой МбИ, где данный показатель не превышал 

значения 6±3,4 балла (р <0,05). Подобные различия получены при анализе социальной 

активности пациентов в обеих группах (5,5±1,6 баллов vs 4,6±1,0 баллов, p <0,05).  Пациенты 

группы МИ чаще указывали на затруднения межличностных отношений со значимыми для них 

людьми. Наблюдалась более значимая поведенческая зависимость от электронных носителей 

(гаджетов), телевидения и интернета, что влияло на дальнейшее планирование ежедневного 

распорядка дня. В группе МИ 50% пациентов указывали на невозможность поддержания режима 

питания, частые пропуски пищи, трудности поддержания одинаковой порционности еды, 
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злоупотребления кофеин-содержащими напитками и кондитерскими изделиями (9,3±3,3 vs 

6,3±1,8 баллов, p <0,05).    

 

Рисунок 5.5.1.  Сопоставление биологических ритмов по данным шкалы BRIAN в 

исследуемых группах. 

Условные обозначения: p-value- статистическая достоверность по сравнению со средним 

значением в     исследуемых группах (р <0,05). 

Таким образом, наше наблюдение показало, что в группе МИ выявляются не только 

качественные и количественные изменения закономерностей сна и бодрствования, по сравнению 

с группой МбИ (р <0,05), но и превышающие значения уровня повседневной личностной и 

социальной активности, затрагивающей все сферы профессиональной и бытовой деятельности, 

физическую, сексуальную активность, а также затруднения поддержания режима питания в этой 

группе (p <0,05). Предпринятые в работе попытки определения предикторов десинхронизации 

биологических ритмов у пациентов с мигренью, испытывающих нарушения сна, 

продемонстрировали также значительные изменения паттерна основных физиологических 

ритмов. 
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ГЛАВА VI.  ОБСУЖДЕНИЕ 

 

     Мигрень – широко распространённое заболевание. За последние 20 лет во многих 

странах мира проведено достаточно большое число эпидемиологических и клинических 

исследований, позволяющих охарактеризовать не только распространенность и заболеваемость 

мигренью, но также факторы риска и спектр коморбидных расстройств, определяющих «бремя» 

мигрени для каждого пациента и общества в целом.  Дезадаптация пациентов определяется не 

только хронической манифестацией основного заболевания и тяжестью собственно приступа, но 

и наличием коморбидности, в том числе нарушений сна.  

Длительно персистирущие расстройства сна, особенно протекающие не только в форме 

инсомнии, но и одновременно в виде наличия других расстройств цикла сна и бодрствования, 

могут приводить к тяжёлым последствиям, оказывая существенное влияние как на клиническое 

проявление заболевания, так и ощутимое снижение функциональной активности пациентов, 

усугубляя в целом неблагоприятные исходы заболевания. Сон человека обладает 

фундаментальными свойствами поддержания функционирования многих систем и 

нейрональных процессов в организме. Нарушение естественного течения сна (при 

недостаточности тех или иных стадий сна либо их измененное качество) может провоцировать 

развитие патологических процессов в психической и соматической сферах.  Наряду с этим, 

специальных исследований, посвященных коморбидности первичных головных болей и полного 

спектра нарушений сна, в общей популяции не проводилось. Достаточно хорошо известно, что 

мигренозные головные боли могут провоцироваться нарушением привычного паттерна сна, а 

нарушения сна являются частой жалобой у пациентов с мигренью.  

   Полученные в настоящем исследовании данные помогли установить закономерности 

влияния сна на клиническую феноменологию и течение мигрени, дали возможность дополнить 

представления о патофизиологических механизмах ее формирования, прежде всего об участии 

сомногенных систем мозга, что в свою очередь, позволило предположить общность механизмов 

симптомообразования головной боли при мигрени, инициации и поддержания сна. Полученные 

данные позволили выявить хронобиологические закономерности течения приступов в 

зависимости от циркадианных (суточных), циркалуннарных (месячных) и циркааннуальных 

(годовых) биологических ритмов у пациентов, сочетающихся с расстройствами и без нарушений 

паттерна сна и бодрствования. Впервые в исследовании проведена оценка роли 

хронобиологических особенностей пациентов в формировании клинической картины мигрени в 

зависимости от нарушений сна. 
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     Согласно полученным данным в исследуемых группах возраст возникновения первого 

приступа был сопоставимым и приходился на первое десятилетие жизни (19 и 18,8 лет 

соответственно) (Таблица 3.1.1).  У многих в популяции первая атака возникает в первое или 

второе десятилетие жизни, при этом более 90% пациентов отмечают возникновение первого 

приступа в возрасте до 40 лет.  В целом заболеваемость мигренью нарастает на третьем 

десятилетии жизни и затем постепенно снижается с возрастом [46].  В нашем исследовании в 

группе МИ преобладает средний возраст пациентов (42,5±5,5 лет) по сравнению с группой 

пациентов МбИ (32,7±5,8 лет) (р <0,001), что в свою очередь можно предположить о 

присоединении и ассоциированности коморбидных расстройств сна именно на четвертом 

десятилетии жизни и ее чрезвычайном влиянии на гетерогенность внутрииндивидуальных и 

межиндивидуальных характеристик течения мигрени.  

По гендерному распределению в обеих группах преобладали лица женского пола (93% и 

87%) (Таблица 3.1.1).  В целом причина доминирования мигрени у женщин до конца остаётся 

непонятной, при этом предполагается определённая роль женских половых гормонов и 

увеличение числа новых случаев мигрени с наступлением менархе, связь с менструальным 

циклом и ослаблением течения заболевания во время третьего триместра беременности и в 

менопаузу [201, 212, 213]. С другой стороны, наиболее серьёзное и ответственное отношение 

женщин к своему здоровью находит свое объяснение в более частом обращении к врачу, 

исполнительности и регулярном посещении повторных приёмов.  

Спектр клинических характеристик мигрени чрезвычайно высок. Это касается всего 

многообразия ее проявлений, как количественных, так и качественных характеристик: частоты 

приступов  и их длительности, тяжести основных сопутствующих симптомов и  оценки прежде  

всего болевого периода, поэтому согласно данным проведенного исследования,  выявлено, что 

персистирующие расстройства сна, протекающие в форме инсомнии у  пациентов  с мигренью  

имеют очевидную связь и могут служить  независимым фактором, влияющим на клиническое 

симптомообразование и течение  мигрени.  В группе МИ приступы сопровождались выраженной 

интенсивностью ГБ по ВАШ (9±0,8 баллов, р <0,05) с преимущественной левосторонней 

локализацией и статистически значимым преобладанием сопутствующих симптомов 

(фонофобии (p <0,005) и осмофобии (р <0,001).   

Одним из важных показателей, характеризующим степень дезадаптации пациентов, 

является длительность и частота атак мигрени.  Сопутствующие жалобы на расстройства 

качества сна в группе МИ достоверно увеличивали частоту приступов при эпизодической 

мигрени до 4,6±1,6 приступов (р <0,001), болевой период во время мигренозного приступа при 

эпизодической форме составил 19,2±7,0 часов (р <0,05) и 34,7±21,0 часов при хронической форме 

(р <0,001).  Количество дней с головной болью в месяц статистически значимо превышало 
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значение второй группы (р <0,001), что в свою очередь снижало качество жизни пациентов, 

вызывая их существенную дезадаптацию. Выявлено, что показатель длительности приступа 

может варьировать в широких пределах у различных пациентов и существенно различаться у 

одного и того же больного, так у 25% пациентов они чрезвычайно короткие (2-4 часа), в 19% 

случаев – они длятся 4-6 часов, в 12% случаев – 6-12 часов, 24% пациентов отмечают приступы 

длительностью около 24 ч, и лишь 15% больных переносят длительные приступы (2-3 дня) [244]. 

Таким образом, данные исследования указывают, что при существующих расстройствах сна 

временные рамки длительности приступа значительно превышают значения 24 часов, так у 33% 

пациентов в группе МИ продолжительность болевого периода составила в среднем 34,7 часа (р 

<0,001), при этом в группе МбИ 100% пациентов указали на продолжительность головной боли 

в среднем 14 часов (р <0,05) (Таблица 3.1.1). Подобная гетерогенность дезадаптирующего 

влияния инсомнии на течение мигрени способствует затруднению восстановления пациента 

после перенесенного приступа и его возвращения к полноценному функционированию.  

Результаты исследования продемонстрировали, что характер мигренозной головной боли в 

группе МбИ преимущественно имеет правостороннюю локализацию (р <0,001). Было показано, 

что достоверных различий в трех мигренозных признаках, являющимися наилучшими 

предикторами позитивной диагностики мигрени (тошнота, рвота, фотофобия) в обеих группах 

выявлено не было. Таким образом, при оценке течения мигрени в зависимости от коморбидной 

инсомнии выявляются межиндивидуальные различия многих ее проявлений, в том числе 

локализации, ряда мигренозных симптомов (фонофобии и осмофобии) и длительности приступа.  

 В проводимом исследовании было обнаружено, что среди пациентов с МИ у 40% приступы 

сопровождались зрительной аурой (р <0,05), в отличие от группы МбИ (20% пациентов, р <0,05) 

(Таблица 3.1.1).  Подобное   неравномерное распределение подтипа мигрени с аурой среди 

пациентов с расстройством сна, вероятно, связано с провокацией феномена распространяющейся 

корковой депрессии, лежащего в основе механизма мигренозной ауры [144,167].  

Согласно диагностическим критериям в обеих исследуемых группах преобладала 

эпизодическая форма мигрени, при этом статически значимое превышение у 100% пациентов 

встречалась в группе МбИ (р <0,001). Только в первой группе у пациентов, предъявляющих 

жалобы на расстройства сна, у 33% пациентов выявляется хроническое течение мигрени (р 

<0,001), со средним значением частоты приступов в месяц 8,0 ± 1,2 (р <0,001). Существующие 

расстройства сна, таким образом, влияют на течение мигрени. Это соответствует данным 

исследования закономерностей, приводящих к трансформации эпизодической мигрени в 

хроническую форму, которые демонстрируют, что наличие длительно существующих 

расстройств сна и субъективная неудовлетворённость ночным сном - это важнейшие факторы, 

отвечающие за хронизацию мигрени [4].  
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Увеличение частоты приступов мигрени, преобладание болевого периода во время 

очередной атаки и количества дней с головной болью на протяжении месяца в группе МИ, в свою 

очередь, ощутимо снижало функциональную активность   пациентов, «очень сильно» влияя на 

качество жизни в целом, социальную активность и значительно увеличивало время 

нетрудоспособности, связанное с головной болью (HIT-6) по сравнению с группой МбИ (p 

<0,001).  

Изучение клинико-психологических показателей позволило выявить в первой группе МИ 

достоверно высокий   уровень лекарственной зависимости (p <0,001), статистически значимое 

преобладание уровня реактивной   и личностной тревоги (p <0,001), что значительно влияло на 

формирование дезадаптации у пациентов с мигренью и сопутствующими расстройствами сна 

(Таблица 4.1.1). Умеренная реактивная тревожность в первой группе характеризовалась 

напряжением, беспокойством и нервозностью пациентов, при этом высокие значения личностной 

тревожности характеризовали устойчивую склонность пациентов в группе МИ воспринимать 

большой круг ситуаций как угрожающие, реагировать на такие ситуации состоянием тревоги. 

Представленность расстройств депрессивного   спектра у пациентов в первой группе 

соответствовало субдепрессии (р <0,001), в отличие от второй группы, в которой клинически 

значимого депрессивного расстройства выявлено не было. Расстройства сна у пациентов с 

мигренью сосуществовали с эмоционально-аффективными нарушениями. Сочетание 

коморбидных психопатологических особенностей у пациентов в группе с инсомнией, 

проявляющиеся в виде реактивной и личностной тревожности с умеренной депрессией, 

характером поведенческого паттерна пациентов, свойственного для лекарственной зависимости, 

могут служить факторами хронификации мигрени [233]. 

Выраженность боли и степень дезадаптации пациентов, обусловленные мигренью, по 

результатам подсчета баллов по шкале MIDAS   за последние 3 месяца были сопоставимы и 

соответствовали значению выраженного ограничения повседневной активности в обеих группах 

(р <0,05) и соответствовали IV степени тяжести.   

Большинство исследований, посвященных изучению триггерных факторов, имеют 

существенные ограничения, поскольку построены по принципу анализа ретроспективных 

данных субъективных отчётов пациентов.  Результаты настоящего проспективного 

сравнительного исследования достоверно показали, что существуют стереотипные   

провоцирующие факторы в исследуемых группах, ассоциированные с развитием очередного 

приступа. Эмоциональная нагрузка (стресс) (р <0,05), недостаточная  продолжительность сна 

(менее 7 часов) (p <0,001) и авиаперелеты  (p <0,05) имели существенно большее значение у лиц  

в группе МИ, по сравнению с группой  МбИ, где основными триггерными факторами для них 

служили: прием пищевых продуктов, таких как  красное  вино,  сладости, шоколад, сыр с 
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плесенью, кофе (p <0,01), а также  выявлена чёткая  связь  между  началом менструации  и  

предменструальным  периодом (р <0,05), что наиболее  достоверно может формировать во второй 

группе менструальную, или катамениальную мигрень. (Рисунок 3.1.2).  

Проспективные исследования также показывают, что отрицательное влияние на структуру 

сна оказывает посменная работа и авиаперелёты со сменой часовых поясов [144]. Авторами часто 

демонстрируется и обсуждается вероятность формирования выше перечисленных триггеров в 

результате нарушения биологических ритмов, провоцируемые быстрой сменой часовых поясов. 

Подобное расстройство срыва биологических ритмов получило название синдрома смены 

часового пояса, или синдрома реактивной задержки –  син. jet lag., в качестве главной причины 

развития подобного синдрома рассматривается несоответствие установок функционирования 

внутреннего водителя ритма (пейсмейкера) с местными временными ориентирами 

(социальными, биологическими). При синдроме реактивной задержки пациенты испытывают 

трудности засыпания и поддержания сна, избыточную сонливость, снижение дневной бодрости 

и сосредоточенности, а также всевозможные соматические симптомы различной степени 

проявления вследствие быстрого перемещения через два и несколько   временных зон [119]. 

Зафиксировано, что клинические изменения в организме человека начинают проявляться у 

многих уже при перемещении через два и более временных пояса, однако 1/3 путешествующих 

не испытывают проявлений симптома даже при более продолжительных перелетах. Существует 

взаимосвязь между тяжестью клинических проявлений, возрастом (наиболее тяжело переносят 

перелёты лица пожилого возраста) и направлением перелёта (легче всего переносятся 

авиаперелёты в западном направлении).  Также имеется зависимость от хронотипа человека.  

Слабовыраженный вечерний и вечерний типы легче переносят перелет в западном направлении, 

хуже в восточном, так как данному типу приходиться адаптироваться и укладываться спать на 

несколько часов раньше привычного времени, что приводит к трудностям засыпания [119].  

Изучение провоцирующих факторов в проведенном исследовании, особенно стереотипно 

вызывающие или усиливающие головную боль в зависимости от наличия или отсутствия 

нарушения сна и бодрствования, могут быть диагностически и терапевтически информативны, 

что в последующем может помочь пациенту во многих случаях избежать провокации головной 

боли, путем контроля триггерных факторов.  

В клинической картине инсомнических расстройств у всех пациентов в группе МИ были 

установлены достоверные отличия по сравнению с группой МбИ по следующим показателям: в 

подавляющем большинстве в 50% случаев пациенты испытывали недостаточную 

продолжительность сна (<7 ч) и в среднем продолжительность сна составила – 6,3 часа (р <0,001), 

среднее значение продолжительности сна в группе МбИ – 7,4 часа (p <0,001).  На низкое качество 

сна в первой группе предъявляли жалобы 55,6% пациентов (p <0,001), на продолжительность 
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засыпания, превышающее значение >30 мин, указывали 33,3% респондента (p <0,001).  Средняя 

продолжительность засыпания составила 46,9±35,0 минут в I группе, во II группе – 7,9 ±3,6 минут 

(p <0,001). Время отхода ко сну и время подъёма с постели в исследуемых группах были 

сопоставимы. (Таблица 4.2.1, рисунок 4.2.2). 

В группе  МИ отмечалось сочетание   нескольких видов  жалоб  на   нарушения  сна  пре-,  

интра- и постсомнического  характера: наблюдалось  увеличение  количества  ночных или  

ранних  пробуждений ≥2  раз в  неделю (p<0,001);  вынуждены  были  вставать в  ванную комнату 

(p<0,001), значимое число больных (27,8%) испытывали кошмароподобные  сновидения (p<0,05), 

болевые ощущения (p<0,001),  вегетативные  проявления (ощущение  холода) (p<0,01)  по 

сравнению с группой  пациентов не  предъявляющих жалобы на инсомнию.  77,8% пациентов в 

I группе не могли сохранять достаточный настрой на то, чтобы выполнить все дела в течение дня 

(р <0,001). Достоверно чаще прибегали к приёму снотворных препаратов 20,0% пациентов в I 

группе (p <0,001) (Рисунок 4.2.3). В ходе проведенного клинического внутригруппового 

субанализа установлено, что при коррекции инсомнии прием типичных бензодиазепинов 

пролонгированного действия нежелателен.  При существующих незначительных улучшениях 

качества сна (PSQI=11,28±8,2 баллов, p <0,05), они продемонстрировали повышение степени 

влияния головной боли на общее состояние и качество жизни (индекс HIT-6) (р <0,001) и более 

высокие показатели выраженности  дезадаптации  пациентов в связи с мигренью по данным 

шкалы MIDAS (42,5±13,0 баллов, р <0,001) по сравнению с группой пациентов с мигренью и 

расстройствами сна, не использующие в  качестве  нивелирования симптомов вообще  

снотворных препаратов из данной группы, либо частота приёма не превышала 1 раза в неделю. 

Таким образом, у больных в группе МИ присутствовала клинически значимая выраженная 

дневная сонливость- 44,4% (р <0,001).  Наибольшее   проявление   сонливости пациенты с   

мигренью   испытывали при чтении, в дневные часы во второй половине дня во время отдыха.  

Половина пациентов (50%) указала, что дневная сонливость настигает их в условиях 

автомобильной пробки (в качестве пассажира или за рулём) (р <0,001) и при приёме пищи (без 

алкоголя) (p <0,001).  Меньшее число 27,8%   больных в первой группе отметили появление 

сонливости в транспорте в качестве пассажира при езде не менее 1 часа (р <0,05).  В ходе данного 

исследования объективно было установлено, что существующие расстройства сна 

(недостаточная продолжительность сна, нарушение его инициации, неудовлетворенность 

качеством сна, наличие дневной сонливости) влияют существенным образом на течение мигрени.  

У 25% пациентов, страдающих мигренью, возникает чрезмерная дневная сонливость в различные 

фазы приступа [45]. Избыточный сон в дневное время также является характерным для пациентов 

с хронической мигренью и служит маркёром ее хронификации [46]. Клиническое наблюдение за 

пациентами с мигренью, испытывающие затруднения засыпания, наименьшую 



91 

 

продолжительность сна (среднее значение 6,3 часа, р <0,001), низкое качество сна (р <0,001), по 

сравнению со группой МбИ в проведенном исследовании, показало чрезвычайно высокую 

распространенность дневной сонливости, чем в общей популяции. Длительно персистирующая 

дневная сонливость в результате отсутствия должной коррекции инсомнии, может не только 

служить фактором риска утяжеления (НIT-6) и хронификации основного заболевания, но и 

приводить к несчастным случаям, проявляясь в условиях автомобильной пробки (р <0,001) 

(Таблица 4.2.5., Рисунок 4.2.6).  

В ходе данного исследования достоверно установлено, что сосуществование мигрени и 

ряда парасомний, возникающих во время сна и связанных со стадиями медленного и быстрого 

сна, выше при наличии расстройств сна.  Представленность кошмаров, как сновидений 

неприятного содержания (p <0,01), синдром беспокойных ног (p <0,01) и проявления бруксизма 

сна (p <0,01)   у пациентов в группе МИ статистически выше по сравнению с группой МбИ 

(Рисунок 4.3.1.) 

Сновидения неприятного содержания, часто сопровождаемые пробуждением у пациентов 

в группе МИ составило 80% (n=24 пациента, р <0,01), средний возраст начала проявлений 

достигал – 9,5 лет (p <0,05).  В группе МбИ подобный показатель был несколько ниже и составил 

60% пациентов (n=18 пациентов, р <0,01), средний возраст начала кошмароподобных сновидений 

пришелся на 8,9 лет (р <0,05).  

Согласно оценке двигательных расстройств во сне, в том числе жалобы на повторяющиеся 

движения нижней челюсти, приводящие к скрежетанию зубов во время сна, частота в группе МИ 

составила -  23% (n=7 пациентов), в отличие от второй группы, где только 2 пациента (7%) 

указали на «скрежетание зубами во время сна» или «стиснутые зубы» по время пробуждения (p 

<0,01). По данным литературы, распространенность бруксизма сна при эпизодической форме 

мигрени составляет 25% [237], что в целом, согласуется с данными нашего исследования. Будучи 

периодическими состояниями, бруксизм сна и мигрень, ассоциированные с расстройствами сна, 

достоверно являются коморбидными заболеваниями (р <0,01), что может быть обусловлено 

общими патофизиологическими механизмами, в частности, автономной дисфункцией с 

симпатической активацией и снижением активности допаминергической системы, что 

характерно для обоих этих состояний [237].  

У обследованных больных в группе МИ представленность синдрома беспокойных ног, 

характеризующееся потребностью в двигательной активности в ногах в связи с «неприятными 

чувствительными ощущениями» в период засыпания, значительно превышало значение в группе 

МбИ и составило 27% (n=8 пациентов) и 7% (n=2 пациента) соответственно (p <0,01). У 

пациентов, страдающих мигренью, достоверно чаще, чем в общей популяции, выявляются 

случаи   ночного энуреза, синдрома беспокойных ног, сноговорения, снохождения, ночных 
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кошмаров и страхов [3, 234].  По результатам некоторых исследований представленность 

синдрома беспокойных ног в течение жизни отмечена у 17,3% пациентов с мигренью и 5,6% в 

группе контроля [72], что согласуется с данными проведённого клинического исследования. 

Выявлена чёткая   связь   между СБН, частотой мигренозных атак и качеством сна (р <0,01), что 

еще раз подтверждает ее коморбидность не только с основным заболеванием, но и с инсомнией. 

Среди пациентов с СБН   распространенность мигрени составляет от 15,1 до 62,6% [21, 235]. В 

основе коморбидности мигрени и СБН, вероятно, лежат общие патофизиологические механизмы, 

вовлекающие дисфункцию центральной дофаминергической системы, значение активации 

которой показано при формировании про- и постдромальных, а также сопровождающих 

мигренозный приступ симптомов [79, 80, 83, 84, 236].  

При определении взаимоотношения мигрени и синдрома апноэ во сне в исследуемых 

группах не показало достоверных отличий, что вероятно можно связать с малой выборкой 

исследуемых групп, с погрешностями скринингового анкетирования на САС, необходимостью 

проведения дополнительных инструментальных исследований (полисомнография, 

кардиореспираторный тест), что не предусмотрено форматом данного исследования. (Рисунок 

4.3.1.) 

Одной из базовых психофизиологических характеристик, определяющих в том числе и 

особенности течения различных нейрогенных расстройств, является индивидуальный паттерн 

биологических ритмов [238]. Выделение различных индивидуальных хронотипов может служить 

дополнительным инструментом для изучения особенностей течения хронических заболеваний, в 

особенности имеющих пароксизмальный характер течения, например, при мигрени. С другой 

стороны, одной из наиболее ярких моделей нарушений хронобиологических механизмов 

является инсомния.  

Проведенный в нашем исследовании анализ различных биологических ритмов показал, что 

в первой группе преобладала численность пациентов со слабовыраженным вечерним 

хронобиологическим статусом (р <0,01), в отличие от второй группы, где доминирующее число 

составили пациенты с аритмичным (индифферентным) типом (p <0,01). Подобное распределение 

индивидуальных суточных биологических ритмов активности в исследуемых группах, 

доказывает, что лица со слабовыраженным вечерним хронотипом в  наибольшей степени 

подвержены к  изменениям  цикла  сна –бодрствования,  недостатку  сна и снижению  его 

эффективности в  отличие от  аритмичного (индифферентного) хронобиологического статуса 

человека, которые в  свою   очередь выступают,  как  причины, отягощающие  клиническую  

манифестацию приступов мигрени, видоизменяя их естественное течение и прогноз. 

Индивидуальный биоритм человека рассматривается как континуум, и может быть свойственен 

определенному   стереотипу чередования активности и пассивности в течение суток, и по этому 
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стереотипу   большинство людей могут быть отнесены к одному из нескольким 

хронобиологических статусов [239]. Утренний тип характеризуется ранними пробуждениями, 

лёгкими подъёмами, высокой биологической активностью в ранние утренние часы и 

пассивностью во второй   половине дня, ранними и быстрыми   засыпаниями после 21-22 часов.   

Пики физической и интеллектуальной активности   накладываются на 8-9 часов до 12-13 часов, 

спад активности до 16 ч, второй подъём с 16   до 18 часов.  В отличие от утреннего хронотипа, 

вечерний тип, характеризуется низкой биологической активностью в течение раннего утра, 

самостоятельными пробуждениями преимущественно в поздние часы, не ранее чем за 2-3 часа 

до полудня. У них наблюдается пробуждение медленное и затрудненное, для активизации они 

чаще используют различные тонизирующие средства (кофе, чай, контрастный душ), при этом 

сонливость может сохраняться в течение дня.   Данный хронотип имеет три пика и спада рабочей 

активности: с 13 до 14 часов, с 18 ч до 20 часов и   с 23 до 1 часа.  Максимальный пик деятельности   

приходится на вечерне-ночное время. Укладываются спать они значительно позднее, нередко 

после полуночи, что, в свою очередь, способствует нарушению инициации сна, уменьшение 

продолжительности и неудовлетворенности сном, что, вероятно, может объяснить учащение 

мигренозных приступов ранним утром и в первой половине   дня, учитывая полученные 

результаты   нашего исследования.  Аритмичный (индифферентный тип, или «голуби») 

пробуждаются достаточно быстро и легко по будильнику в 7-9 часов, равномерная рабочая 

активность у них сохраняется на протяжении всего дня, без явных пиков, отход ко сну в среднем 

в 22-23 часа [239], подобное преобладание индивидуального суточного ритма было выявлено в 

группе пациентов МбИ.   

В клиническом исследовании WPJ van Oosterhout c соавт. [239] изучалась корреляция 

между циркадианным распределением приступов мигрени и индивидуальным хронотипом 

человека.  В ходе анализа было выявлено, что о ранних приступах мигрени (00:00–06:00ч) чаще 

всего сообщали лица с утренним хронотипом (57,6%), тогда как пациенты с вечерним 

хронотипом   указывали о наличии более поздних приступов (12:00–18:00).  При этом также было 

выявлено, что группа с утренним хронотипом имела ряд различий по возрастной категории, 

отличалась низким качеством сна, по сравнению с группой пациентов с вечерним хронотипом, 

при этом частота приступов и подтип мигрени не зависели от индивидуального суточного ритма. 

Однако в другом исследовании S. Cevoli с соавт. [240] не получили четких различий в 

распределении хронотипов у 93 пациентов с менструальной мигренью.  

Проведенное нами исследование выявило, что при заметных изменениях структуры сна у 

пациентов, страдающих мигренью, четко прослеживается определенный биоритм. Исходя из 

наших наблюдений, выявление слабовыраженного вечернего индивидуального 

хронобиологического статуса  у  пациентов  с  нарушением паттерна сна-бодрствования  и 
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преобладание аритмичного (индифферентного) хронотипа у больных, не  имеющих 

сопутствующих  жалоб на качество сна, с  нашей  точки зрения,  несет чрезвычайно важное  

прогностическое значение  для  практического ведения пациентов с мигренью и оптимально 

полного изложения образовательных  программ с  учётом эндогенных биологических ритмов 

пациентов, учитывая тот факт, что наличие периодических закономерностей течения мигрени 

предполагает возможное участие эндогенных циркадных ритмов в патофизиологии этого 

заболевания, а также воздействие  наследственных генетических факторов индивидуума [245].  

Доказано, что вечерний хронотип человека ассоциирован с определенными психическими 

заболеваниями, в том числе биполярно-аффективным расстройством [241] и суицидальным 

поведением [242].   

Анализ распределения приступов мигрени в течение суток в зависимости от коморбидных 

расстройств сна за 12-месячный период указал на четыре пика суточного распределения 

приступов: с 4:00 до 5:00 ч; с 7:00 до 11:00ч; с 13:00 до 15:00ч, с 17:00 до 20:00 ч, однако 

статистически достоверными были пики частоты в ранние утренние часы (4:00-5:00ч) (р <0,05) и 

вечерние часы в 18:00 ч (р <0,05)   и в 20:00 ч (р <0,05).  

Традиционно складывается мнение, что мигренозные приступы чаще возникают в утренние 

часы, однако в проведенном нашем клиническом исследовании мы доказываем, что 13,4 %   атак   

возникали во время сна и ранним утром, пробуждая пациентов, исключительно на фоне 

персистирующей у пациентов инсомнии, в отличие от группы МбИ (р <0,05) и большая часть 

атак приходилась на вечерние часы (р <0,05). Неоднократно в тексте мы упоминали о 

формировании специфического хронотипа в утренние часы,  определяемый как феномен  

«мигрени сна» [6]. Одной из самых характерных   хронобиологических особенностей мигрени 

является закономерная связь возникновения приступов головной боли с определенным временем 

суток [210].  

Нами продемонстрирована циркалуннарная (околомесячная) периодичность мигрени: 

выходные дни (суббота, воскресенье) сопровождались тяжелыми приступами мигрени во второй 

группе (р <0,05), где возможным провокатором мог служить избыточный сон, в отличие от 

группы пациентов с нарушением паттерна сна, где недостаток ночного сна, неудовлетворенность 

качеством сна провоцируют мигренозные приступы в начале недели (понедельник, вторник) (р 

<0,001) и в четверг (p <0,001). Изучение циркалуннарного распределения приступов у пациентов 

с нарушением паттерна сна и бодрствования, а в данном случае отсутствие расстройств сна у 

пациентов во второй группе, достоверно свидетельствует о формировании определенного 

хронобиологического паттерна.       

Проявление еженедельной периодичности приступов преимущественно в выходные дни по 

сравнению с буднями, описывается как «мигрень выходного дня» [203, 246, 247], что 
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подтверждается результатами проведенного исследования.  Многие существующие недельные 

паттерны циклических изменений строго связаны с 5-6-дневным циклом смены рабочих и 

выходных дней. В нескольких исследованиях распределения приступов мигрени в течение 

недели указывается, что наиболее высокая частота приступов также отмечалась в выходные дни 

и наименьшая - в понедельник и вторник [195, 246].  Таким образом, учитывая полученные 

данные о гетерогенности циркалуннарного распределения приступов в обеих исследуемых 

группах, можно с уверенностью сказать, что продолжительность сна имеет важное значение в 

провокации приступов.  

Несмотря на многочисленные клинические наблюдения, существует всего несколько 

единичных исследований, оценивающих   сезонное распределение мигрени.  В ходе настоящего 

исследования, при анализе дневников пациентов за 12-месячный период сезонное распределение 

в обеих группах чрезвычайно варьировало, с преобладанием приступов в зимне-весенний период 

(февраль- 20% (р <0,01), март -23% (p <0,05) в первой группе, а в конце осени – ноябрь - 27% атак 

мигрени   испытывали пациенты во второй группе (p <0,05), при этом в обеих группах выявлен 

четкий сезонный тренд увеличения частоты приступов мигрени в летние месяцы.  Так в группе 

МИ пациенты указывали на учащение приступов в августе (p <0,01), а пациенты второй группы 

(МбИ) - в начале лета, в июне (р <0,05).  Доля приступов, отмечавшаяся в июле, была сопоставима 

в обеих группах. 

Подобный паттерн распределения приступов мигрени несколько отличается от данных 

других исследований, изучающих периодичность мигрени, в которых выявлено, что наибольшее 

количество обращений среди пациентов с мигренью отмечается в весенний период (21 марта -20 

июня) [214]. Сезонное распределение приступов мигрени закономерно связывают с 

особенностями функционирования гипоталамических образований и эпифизного гормона 

мелатонина. Существует предположение, что секреция мелатонина подавляется в летние 

периоды в виду повышенной инсоляции и чувствительности к солнечному свету, а в зимнее 

время, наоборот, отмечается пролонгированная его секреция. Учитывая противовоспалительное 

действие мелатонина, он способен оказывать позитивный биологический эффект на частоту 

приступов мигрени [248].  

Настоящее   исследование показывает, что мигрень подвержена чрезвычайным вариациям 

сезонного распределения приступов с формированием также определенного 

хронобиологического паттерна в летние месяцы, что может быть использовано в дальнейшем в 

качестве рекомендаций, которые могут играть ключевую роль в выборе стратегий превентивного 

лечения и заблаговременного его начала.  

Предпринятые в работе попытки определения предикторов десинхронизации 

биологических ритмов у пациентов с мигренью, испытывающих нарушения сна, 
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продемонстрировали значительные изменения паттерна других физиологических ритмов. Были 

выявлены не только качественные и количественные изменения закономерностей сна и 

бодрствования в I группе (р <0,05), но и показано их влияние на тяжесть и течение мигрени.  Были  

выявлены превышающие значения  уровня повседневной  личностной активности, 

затрагивающей все сферы профессиональной и бытовой деятельности, физическую и 

сексуальную активность,  способность придерживаться ежедневного расписания на  протяжении 

последних 15 дней,  затруднения  межличностных  отношений  со значимыми для них людьми, 

выявлялась большая подверженность и зависимость  от  электронных  носителей (гаджетов), 

телевидения и интернета,  тем самым им  тяжелее было синхронизировать свой ежедневный  

распорядок дня (p<0,05).  В группе МИ по сравнению с пациентами МбИ исследуемые указывали 

на срыв и невозможность придерживаться режима питания, частые пропуски пищи, 

характеризовались затруднениями поддержания порционности еды и злоупотреблением 

кофеинсодержащими напитками, кондитерскими изделиями (p <0,05). (Рисунок 5.5.1) 

Таким образом, данное исследование показало, что рассогласованность паттерна сна и 

бодрствования сочетается с десинхронизацией других физиологических околосуточных 

биологических ритмов человека, тем самым снижая его эндогенные защитно-адаптационные 

механизмы. В условиях циркадианного десинхронизирования биологических ритмов 

усиливается влияние внешних стимулов на организм человека, что формирует лабильный   

мигренозный порог и частую провокацию приступов, зависящий от активности ретино-

гипоталамо-пинеальной системы [128]. «Срыв» ритмогенных часов, основным регулятором 

которых является гипоталамо-гипофизарно-пинеальная система [249, 250], а также 

предположительная экспрессия орексинергических рецепторов, представленная в структурах 

височной доли и орбитофронтальной коры [251, 252], главной функцией которых является 

упорядоченность фазовых соотношений составляющих биологических ритмов у пациентов с 

эпизодической формой мигрени, вероятно, может являться предиктором хронификации 

основного заболевания.   

Важно также отметить, что наличие у пациентов с мигренью хронического течения 

инсомнии, особенно   несущее свое начало с раннего детского или школьного возраста, 

предполагает наличие генетической предиспозиции в результате мутации «часовых» генов, 

экспериментально продемонстрировавшая влияние на распространяющуюся корковую 

депрессию и повышение восприимчивости к триггерным факторам [167]. 
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                                                             ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

За последние годы представления о мигрени существенно претерпели изменения благодаря 

широкому внедрению нейрохимических, нейрофизиологических, молекулярно-генетических и 

нейровизуализационных методов исследования. Однако до сих пор остаются во многом 

неясными вопросы этиологии и патофизиологии мигрени, в том числе закономерности 

формирования ее коморбидности. С точки зрения клинической практики, распространенности и 

прогностической значимости одним из наиболее важных для мигрени   коморбидных расстройств 

является инсомния. 

Сосуществование расстройств сна и головных болей характеризуется не только 

своеобразием клинических проявлений, но также в значительной степени влияет на естественное 

течение и прогноз заболевания. Высокая коморбидность с нарушениями сна способствует 

трансформации эпизодической мигрени в хроническое, персистирующее состояние, зачастую 

резистентное к современным методам лечения.  

Проведенное нами проспективное клиническое исследование объективно 

продемонстрировало ухудшение течения и тяжесть основного заболевания при сочетании с 

расстройствами сна в виде увеличения  частоты приступов мигрени, преобладания болевого 

периода во время очередной  атаки  и количества дней с головной болью на протяжении  месяца, 

ощутимо  снижая  функциональную и социальную активность   пациентов,  влияя  на  качество  

жизни  в целом,  и значительно увеличивая время  нетрудоспособности,  связанное  с  головной  

болью. Нами было выявлено, что укорочение сна (менее 6,5 ч) было ассоциировано с более 

частыми и более тяжёлыми приступами мигрени. Выраженность боли и степень дезадаптации 

вследствие приступов головной боли соответствовали более выраженному ограничению 

повседневной активности. Детальное изучение нейропсихологических показателей достоверно 

выявило более высокий   уровень лекарственной зависимости, статистически значимое 

повышение   уровня реактивной и личностной тревоги, депрессивных расстройств у пациентов в 

первой группе.  В ходе исследования исключительно у пациентов с инсомнией в 33% случаев 

наблюдалось хроническое течение мигрени. Получено подтверждение сосуществования мигрени 

и парасомний, связанных со стадиями медленного и быстрого сна, дебютирующих в детском 

возрасте.   Представленность   кошмаров, как сновидений неприятного содержания, часто 

сопровождаемых пробуждением пациентов, синдрома беспокойных ног, бруксизма сна 

доминировала в группе МИ. 

Пациентам с мигренью с жалобами на нарушения сна необходима прежде всего адекватная 

диагностика формы головной боли в соответствии со стандартными критериями.  Крайне важно 

выявлять в этих случаях хронические формы мигрени, поскольку коррекция нарушений сна в 
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этих случаях является эффективной стратегией лечения и позволяет в большинстве случаев 

добиться обратного регресса хронической цефалгии в эпизодическую форму.  

Сложность ведения данных пациентов заключается в отсутствии доказательных 

рекомендаций.  С этих позиций выяснение закономерностей хронобиологического течения 

приступов мигрени у пациентов с различными приступными и межприступными проявлениями, 

а также в зависимости от наличия и выраженности нарушений сна и характера проявления их 

основных биологических ритмов, оказалось важным для понимания многообразия клинических 

форм этого заболевания. Выявленные хронобиологические особенности течения мигрени в 

первой группе показали четкую связь с определенным временем суток.  13,4 %   атак   возникали 

во время сна и ранним утром, пробуждая пациентов. Избыточный сон в выходные дни 

закономерно сопровождался тяжелыми приступами мигрени во второй группе, в отличие от 

группы пациентов с нарушением паттерна сна, где недостаток ночного сна, неудовлетворенность 

качеством сна провоцировали мигренозные приступы в начале недели. Циркааннуальное 

(окологодовое) распределение приступов мигрени выявило четкий сезонный тренд увеличения 

частоты приступов в летние месяцы в обеих исследуемых группах.  Подобное сезонное 

распределение приступов мигрени закономерно можно предположить с особенностями 

функционирования гипоталамических образований и эпифизного гормона мелатонина.  

Основываясь на литературных данных о патогенетической роли в регуляции эндогенных 

циркадианных ритмов гипоталамо-гипофизарной системы, в данном исследовании проведен 

анализ индивидуальных физиологических ритмов и хронобиологических особенностей фаз 

активности и пассивности у пациентов с мигренью в течение суток. Анализ различных 

биологических ритмов показал, что лица со слабовыраженным   вечерним   хронобиологическим 

статусом   в наибольшей степени подвержены изменениям цикла сна – бодрствования, недостатку 

сна, снижению его эффективности, которые в свою   очередь выступают, как причины, 

отягощающие клиническую манифестацию сосуществующих приступов мигрени, 

предопределяя их естественное течение и прогноз. Исходя из наших наблюдений, 

идентификация индивидуального хронобиологического статуса пациентов с мигренью имеет 

чрезвычайно важное прогностическое значение для практического ведения и оптимально 

полного изложения образовательных программ.  

Наше наблюдение показало, что рассогласованность   всех основных физиологических 

околосуточных биологических ритмов у пациентов с мигренью и нарушениями сна может 

приводить к снижению эндогенных защитно-адаптационных механизмов, снижая «мигренозный 

порог» и повышая восприимчивость к провокации приступов под воздействием определенных 

триггеров. 
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В повседневной деятельности большинство врачей встречаются с жалобами на головную 

боль, как с ведущим симптомом, однако должно быть стойкое понимание, что мигренозные 

цефалгии в большинстве случаев не встречаются в изолированном виде. Поэтому важной 

практической задачей является выявление не только отдельных форм мигрени, но и расстройств 

сна на ранних его проявлениях, поскольку от этого зависит специфические особенности   

стратегии лечения мигрени. В связи с этим нежелателен при коррекции инсомнии прием 

типичных бензодиазепинов, особенно пролонгированного действия, продемонстрировавший 

ассоциированность   с повышением степени влияния головной боли на общее состояние и 

качество жизни, более высокие показатели выраженности дезадаптации и ограничения 

повседневной активности в связи с мигренью.  Приоритетными рекомендациями в лечении 

инсомнии у пациентов с мигренью следует считать использование нефармакологических 

стратегий, среди которых, безусловно лидируют различные методы психотерапии, 

рационализация сна путем соблюдения гигиены сна.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

 

ВЫВОДЫ. 

 

1. Выявлены клинические особенности приступов мигрени при сопутствующей 

инсомнии: более высокая интенсивность и продолжительность головной боли, 

наличие ауры, преобладание сопутствующих симптомов в виде фонофобии и 

осмофобии. В этой группе показана более высокая частота представленности 

синдрома беспокойных ног, бруксизма сна и сновидений устрашающего характера, 

что демонстрирует их коморбидность не только с основным заболеванием, но и с 

инсомнией. 

2. Существующие расстройства сна и субъективная неудовлетворённость ночным 

сном ассоциированы с большим количеством дней с головной болью и хронической 

формой мигрени, что сопровождается снижением функциональной активности и 

качеством жизни пациентов.  

3. Изучение клинико-психологических показателей выявило более высокую частоту 

лекарственной зависимости, преобладание уровня реактивной   и личностной 

тревоги, умеренного депрессивного расстройства, что характеризовалось более 

высоким уровнем дезадаптации у пациентов с мигренью и сопутствующими 

расстройствами сна.  

4. Выявлены стереотипные   провоцирующие факторы в исследуемых группах, 

ассоциированные с развитием очередного приступа. Эмоциональная нагрузка 

(стресс), недостаточная продолжительность сна (менее 7 часов) и авиаперелеты 

имели существенно большее значение у лиц с мигренью и инсомнией по сравнению 

с лицами без инсомнии, где основными триггерными факторами были пищевые 

продукты, а у женщин репродуктивного возраста выявлена связь приступов мигрени 

с началом менструации.  

5. Циркааннуальное (окологодовое) распределение приступов мигрени в обеих 

группах чрезвычайно варьировало с наличием четкого сезонного тренда их 

преобладания в летние месяцы. При этом у пациентов с инсомнией наблюдался 

дополнительный пик учащения приступов в феврале и марте, тогда в группе без 

инсомнии - в ноябре.  

6. Анализ индивидуального хронобиологического статуса пациентов с мигренью и 

инсомнией показал существенное доминирование лиц со слабовыраженным   

вечерним хронотипом и возникновением атак в ранние утренние (4:00-5:00 часов) и 

вечерние часы (18:00, 20:00 часов), преимущественно в начале (понедельник, 



101 

 

вторник) и в середине недели (четверг). Пациенты без инсомнии, напротив, 

характеризовались преимущественно индифферентным хронотипом и 

возникновением атак в дневные часы в выходные дни.  

7.  Изучение биологических ритмов у пациентов с мигренью, испытывающих 

расстройства сна, продемонстрировало рассогласованность паттерна основных 

физиологических околосуточных закономерностей, включающих не только режим 

сна и бодрствования, но и режима питания, повседневной личностной и социальной 

активности.   
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                                       ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

 

1. При выявлении коморбидных расстройств сна у пациентов с мигренью необходимо 

информировать о важности соблюдения постоянства продолжительности сна и 

режима «сна-бодрствования». Общая продолжительность ночного сна должна 

составлять не менее 6,3 часа, поскольку меньшая продолжительность сна 

ассоциирована с более частыми и тяжёлыми приступами мигрени. 

2. Персистирующая дневная сонливость у лиц с мигренью и инсомнией сопровождается 

утяжелением и хронификацией основного заболевания, что требует поведенческой 

коррекции.   

3. В общеобразовательную программу для пациентов с мигренью необходимо включать 

рекомендации по борьбе с проявлениями синдрома смены часовых поясов, как 

возможного провокатора изменения паттерна сна и провоцирования приступов 

мигрени. Выделение индивидуального хронобиологического статуса пациента может 

служить дополнительным инструментом для изучения особенностей течения мигрени 

и формулирования индивидуализированных практических рекомендаций для 

пациентов.    

4. Для выявления нарушений сна и парасомнических расстройств при обследовании 

больных с мигренью разработан «Протокол исследования нарушений сна», который 

может быть использован в повседневной практике работы врача- невролога, 

цефалголога, сомнолога, терапевта. 

5. При коррекции инсомнии у пациентов с мигренью нежелателен прием типичных 

бензодиазепинов, особенно пролонгированного действия, что сопровождается 

усугублением течения мигрени. В этих случаях в выборе средства для 

профилактического лечения мигрени с коморбидной инсомнией приоритетным 

являются назначения антидепрессантов из группы ТЦА, СИОЗСН.   

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

                                      Список условных сокращений 

 

 
АСНД -  ассоциированные со сном нарушения дыхания 
 
ВАШ - визуально-аналоговая шкала 

 

ВЛПО - вентролатеральное преоптическое ядро  
 

ВОЗ -  Всемирная Организация Здравоохранения 
 

ГАМК -  гамма -аминомасляная кислота 

 

ГБН -  головная боль напряжения 

 
ГГНС -  гипоталамо- гипофизарно- надпочечниковая система  
 
ГИОМТ -  гидрокси-индол-О-метилтрансфераза  

 

ГП - голубое пятно 
 

ДВНЧС -  дисфункция височно-нижнечелюстного сустава 
 

ИАГ - индекс апноэ/гипопноэ  
 

КОК – комбинированные оральные контрацептивы 

 

КТ - компьютерная томография 

 

ЛТ - личностная тревожность 

 

МбИ - мигрень без инсомнии 

 

МИ - мигрень с инсомнией 

 

МКГБ – Международная классификация головных болей 

 

МОГБ - Международное общество головной боли 

 

МРТ - магнитно-резонансная томография 

 
ОСВ - околоводопроводное серое вещество 
 
РТ - реактивная тревожность 

 

СБН - синдром беспокойных ног 

 

СИОЗСН - селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина 
 

СЗФС -  синдромом задержки фазы сна 
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СОАС - синдром обструктивного апноэ сна  
 

СХЯ - супрахиазматическое ядро 
 

ТИА - транзиторная ишемическая атака 

 

ТКЯ - тригеминальное каудальное ядро 

 

ТЦА - трициклические антидепрессанты 

 

ФБС - фаза быстрого сна (REM- фаза) 

 
ХМ -  хроническая мигрень 

 
AANAT - арилалкиламин-N-ацетилтрансферазы  

 

AMS II - American Migraine Study II 

 

BRIAN - Biological Rhythms Interview of Assessment in Neuropsychiatry  

 

CGRP - кальцитонин ген родственный пептид 
 

CKIδ - казеинкиназа 1-дельта  

 
 

ESS - Epwort Sleepiness Scale  
 

HIT-6 - The Headache Impact Test   

 
IHS – International Headache Society  

 

ICSD-III- International classification of sleep disorders, 3rd edn.  

 

LDQ - Leeds Dependence Questionnaire  

 

MIDAS -The Migraine Disability Assessment Scale  

 

PSQI - Pittsburgh Questionnaire for determining sleep quality index 
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Приложения 

 

Приложение 1. 

       Дневник головной боли, дополненный кратким опросником выявления нарушений сна.  

   

 ФИО 

Начало заполнения дневника: 
_________________  Окончание заполнения дневника__________   

Перед заполнением дневника внимательно прочитайте инструкцию!        

Заполняйте одну колонку каждый вечер, отмечая подходящие квадратики.     

          

          

1. ДАТА (день недели и число месяца) ПНД   ПН ВТ СР ЧЕТ ПТН СББ ВС 
    ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

2. Была ли у Вас сегодня ГБ? (Если нет, Нет               
сразу переходите к вопросу №15) Да               

3. Если да, когда Вы впервые ее заметили? (ч:мин)                 
                    

4. Когда Ваша ГБ прекратилась? (ч:мин)                   
                    

5. В течение часа до начала ГБ отмечали Нет               
ли Вы зрительные нарушения Да               
(вспышки света, линии-зигзаги,                 
слепые пятна, др.)?                 

6. Где отмечалась ГБ? 
С одной 
стороны               

  С обеих сторон               

7. Характер ГБ  Пульсирующая:               
  Сжимающая:               

8. Ухудшалась ли ГБ при   Нет               
физической активности   Да               
(подъем по лестнице, др.)?                   

9. Какова была в целом                 
интенсивность ГБ? ( кол-во  баллов  по ВАШ)                 

10. Была ли у Вас тошнота? Нет   Нет               
  Незначительная:               
  Заметная:               

11. Была ли у Вас рвота?    Нет               
    Да               

12. Вас раздражал свет?    Нет               
    Да               
13. Вас раздражал звук?    Нет               
    Да               

14. Могло ли что-нибудь Если Да,               
послужить причиной уточните               
Вашей ГБ?                   

15. Принимали ли Вы сегодня какие-нибудь                  
препараты от ГБ или любой другой боли                  
Для каждого препарата укажите:                  
А) название                  
Б) принятая доза                  
В) время приема                  
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16. Длительность  засыпания ( мин)                   

17. Продолжительность сна (часы)                   

18. Были  ли  у вас ночные  пробуждения (число 
раз)                 

19. Были ли у вас сновидения ,   Нет               
 в т. ч. ночные  кошмары    Да               

20. Был  ли у вас храп во сне ,   Нет               
 не могли  дышать свободно   Да               

22.  Была ли  у вас дневная сонливость    Нет               
    Да               

23. Принимали ли ВЫ сегодня  снотворные  
препараты? Нет               
    Да               
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Приложение 2.  

                                                               Дневник режима сна 

 

Ф.И.О., возраст: ____________________________________________________ 

 

Дата 

(на утро) 

Отход  

ко сну 

(вчера) 

Длит-ть 

засыпа-

ния 

Будиль-

ник на: 

Время 

окончат. 

пробужд. 

Выспа-

лись?  

(1-5) 

балл 

Лечение 

с - до 

Сон 

днем 

26.06.05 23:25 ~ 20' 7:30 7:30 3  –– 

        

        

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Комментарии:  
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Приложение 3.  

 

                              Протокол исследования пациентов с нарушениями сна 

 

     Ф.И.О.  

     Возраст (полных лет)                                 Дата рождения 

     Пол        М   Ж             Рост (см)                    Вес (кг) 

 

 

1. Что по-вашему является главной причиной нарушений сна, заставляющая Вас 

обратиться к врачу? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Как давно Вы испытываете проблемы со сном? 

 

     3.  Имеются ли у Вас другие жалобы, связанные со сном?     ДА    НЕТ  

       

4.   Обращались ли Вы в прошлом к врачу с проблемой нарушения сна?   ДА   НЕТ  

Если ДА, в чём она проявлялась? ___________________________________________   

 

      Когда была диагностирована? ________________________________________________ 

 

Получали ли Вы лечение? ___________________________________________________ 

 

Был результат (помогло, не помогло)                                  ДА            НЕТ 

 

   

  5. Индивидуальные особенности цикла «сон-бодрствование» (нужное   подчеркнуть  

«четко выраженный жаворонок»; 

«слабо - выраженный жаворонок»; 

«голуби «(индифферентный тип);  

«слабовыраженная сова «; 

«четко выраженная сова» 

 

 

                                          Дневная сонливость  
1. Чувствуете ли Вы сонливость в дневное время?     ДА          НЕТ  

  

2. Чувствуете ли Вы сонливость, как результат плохого качества сна в течение ночи?          

ДА                НЕТ  

 

3. Данный опросник позволит Вам   уточнить особенности дневной сонливости (при ее 

наличии) в разных жизненных ситуациях.  Если Вы не оказывались в описанных ниже 

условиях, то Вам необходимо дать предположительный ответ.  

 

Пожалуйста, отметьте в графе «Балл» цифру, соответствующему   Вашему состоянию.  
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0- нет сонливости  

1- слабая сонливость  

2- средняя сонливость 

3- сильная сонливость 

 

 

                              Ситуации                                           Баллы 

Вы испытываете сонливость при чтении                                         0      1       2        3 

 

Вы испытываете сонливость при просмотре  

 телевизионных программ                                                                 0      1        2        3 

 

Вы испытываете сонливость в условиях, не  

 требующих активности (на совещании, в театре и т.п)                 0       1       2        3 

 

Вы испытываете сонливость, находясь в транспорте в  

качестве пассажира при езде менее 1 часа                                       0        1        2        3 

 

Вы испытываете сонливость во второй половине дня  

во время отдыха (при наличии такой возможности)                       0       1        2        3 

 

Вы испытываете сонливость в транспорте при разговоре 

 с кем-нибудь                                                                                        0        1        2        3 

 

 Вы испытываете сонливость после приёма пищи  

(без алкоголя)                                                                                      0        1        2        3 

 

Вы испытываете сонливость в условиях автомобильной  

 пробки ( за рулём , в качестве  пассажира )                                      0         1        2         3  

 

                                                                                                  Суммарный балл_______ 

 

 

 

4. Пожалуйста, оцените уровень своего бодрствования –сонливости за последние 10 

минут, обведя нужную цифру. 

 

1=   очень бодр  

2 

 

3=   бодр – обычный уровень  

4 

 

   5= ни бодр, ни сонлив, средний уровень.  

   6 

 

   7=   сонлив, но нет труда поддерживать бодрствование 

   8 

 

9- очень сонлив, трудно поддерживать бодрствование, случается дрёма.  
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 5.  Случались ли у Вас ДТП или другие аварийные ситуации в результате повышенной 

сонливости?                                       ДА                 НЕТ  

 

Если  ДА, пожалуйста  опишите : ______________________________________________ 

 

 

6.  Наблюдалась ли ранее у Вас общая  (или  локальная слабость в конечностях )  слабость  

или   внезапные падения, связанные  с  положительными  или отрицательными  эмоциями 

(  громкий смех,  удивление, возбуждение, порыв злости )?                          

                                                          ДА                      НЕТ  

 

Если ДА, пожалуйста опишите: _______________________________________________ 

 

 

7.   Наблюдались ли у Вас ощущения неподвижности вашего тела при засыпании и 

пробуждении?                                    ДА                         НЕТ  

 

Если ДА, пожалуйста опишите: _________________________________________________ 

 

 

8. Были ли у Вас сновидения чрезвычайно эмоциональными и ярко окрашенными (либо   

враждебными) при засыпании или пробуждении?             ДА                              НЕТ 

 

9.   Вы храпите во сне?                НИКОГДА              РЕДКО          ЧАСТО           ВСЕГДА     

 

10.   Есть ли у Вас партнёр, с которым делите постель, или сосед по  комнате ? 

Нет, проживаю   один (одна)   в комнате   

Партнёр /сосед  живут в другой комнате   

Партнёр /сосед  живут в той же  комнате , в 

другой постели 

 

Делим одну постель ( с  партнёром)  

 

 

11. Если у Вас   есть половой партнер или сосед по комнате, спросите его /ее, как часто за 

прошедший месяц у Вас возникал    храп?  

НИ РАЗУ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО МЕСЯЦА       _______ 

МЕНЕЕ, ЧЕМ ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ                   ____________ 

ОДИН ИЛИ ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ                      ______________ 

ТРИ ИЛИ БОЛЕЕ РАЗ В НЕДЕЛЮ                         ______________ 

 

 

12. Оцените громкость вашего храпа?   

   

                      1         2        3      4         5       6         7        8         9          10 

Слабый, тихий                                                                               Очень громкий и тревожный.   

 

13. Какова оценка   храпа Вашего партнёра или соседа по комнате?  

 

                      1         2        3      4         5       6         7        8         9          10 

Слабый, тихий                                                                               Очень громкий и тревожный.   
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14. Испытываете ли Вы ниже описанные эпизоды во время храпа?  

 

Удушье               ДА             НЕТ  

Эпизоды остановки  дыхания              ДА              НЕТ  

Внезапные  пробуждения                 ДА             НЕТ  

Ваш партнер  отмечает   у Вас  эпизоды  

остановки дыхания 

              

             ДА   

 

            НЕТ 

 

 

15. Влияет ли поза на появление у Вас храпа?                          ДА               НЕТ  

 

Если ДА, то   в какой позе Вы чаще всего храпите? 

 

НА СПИНЕ             НА ПРАВОМ БОКУ           НА ЛЕВОМ БОКУ      НА ЖИВОТЕ  

 

15. Меняете ли Вы позу утром?                                ДА                 НЕТ  

 

17.  Часто ли ВЫ просыпаетесь с сухостью во рту или с болью в горле?      ДА         НЕТ  

 

18.   Вы набрали вес за прошедший год?            ДА                     НЕТ  

 

 Если ДА, то сколько (приблизительно)? __________________    (  кг ).  

 

19.  Связываете ли Вы свою сонливость с увеличением массы тела?        ДА          НЕТ  

 

20. Пытались ли ВЫ придерживаться диеты?           ДА                  НЕТ  

 

21. Проводились ли Вам ранее операции на верхних дыхательных путях (тонзилэктомия, 

ринопластика, на пазухах носа)?                                  ДА                  НЕТ  

 

Если ДА, пожалуйста, опишите: _____________________________________________  

 

 

22. Диагностировали ли Вам ранее рефлюкс -эзофагит, изжогу, грыжу пищеводного 

отверстия диафрагмы?                                                   ДА                    НЕТ  

 

 

 

                                        Режим сна  
 
1.   В какое время Вы обычно ложитесь спать в будние дни или в те дни, когда вы 

работаете (в течение последнего месяца)? _____________________ (ч, мин).  

 

2.  В какое время Вы обычно ложитесь спать в   выходные дни или в те дни, когда Вы не 

работаете в течение последнего месяца?                       (ч, мин).  

 

3. В какое время обычно Вы просыпаетесь в будние дни или в те дни, когда Вы работаете 

в течение последнего месяца?                          (ч, мин). 
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4. В какое время обычно Вы просыпаетесь в выходные дни или в те дни, когда   Вы не 

работаете в течение последнего месяца?                            (ч, мин).  

 

5.  По – вашему, у Вас достаточно полноценный сон?               ДА               НЕТ  

 

6. Сколько часов в среднем Вы спали за ночь в течение последнего месяца? (количество 

часов может отличаться от количества времени, проведенного в постели).  

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ   СНА ЗА НОЧЬ _________ 

 

 

7.Как бы Вы охарактеризовали качество Вашего сна за последний месяц?  

Очень хорошее                                    

Достаточно хорошее   

Скорее плохое   

Очень плохое   

 

 

8.  Вам удаётся поспать в течение дня?                          ДА                  НЕТ  

Если ДА, то какое количество раз за рабочий день?  ______________________________ 

Если ДА, то какое количество раз за выходной день? _____________________________ 

Какова средняя продолжительность этого сна? _____________________   (ч., мин) 

 

9. Вы чувствуете себя отдохнувшим после ночного сна?                   ДА               НЕТ  

 

10.   Вы читаете в постели?                                                                    ДА                НЕТ  

 

11.  Вы смотрите телевизор в постели?                                                 ДА                НЕТ  

 

12.  Вы пишите в постели?                                                                      ДА                НЕТ  

 

13. Вы едите в постели?                                                                           ДА                НЕТ  

 

14. У Вас в настоящее время посменная    или ночная работа?          ДА                 НЕТ  

Если ДА, то укажите часы работы?       С   ___________ ( ч., мин ) ДО                (ч.,  мин ).     

  

15.     Имели ли ВЫ посменную работу в прошлом?                           ДА                   НЕТ  

 

16.  Возникают (возникали) у Вас проблемы со сном, когда ВЫ посменно работаете 

(работали в прошлом)?                                                                           ДА                   НЕТ  

 

16.  Если бы у Вас   была такая возможность установить свой собственный график, то на 

что это было   похоже?  

Я БЫ    ЛОЖИЛСЯ (-АСЬ) СПАТЬ В _______ (ч., мин) И   СПАЛ (-А) БЫ ДО ______ (ч., 

мин).  

 

 

                                                     РАССТРОЙСТВА СНА 

 

1.  В какое время Вы обычно ложились спать в течение последнего месяца?  

ОБЫЧНОЕ ВРЕМЯ ОТХОДА КО СНУ __________  

 

2. За прошедший месяц были ли у Вас проблемы с засыпанием?             ДА             НЕТ 
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3. Сколько времени Вам обычно требовалось, чтобы заснуть (в течение последнего 

месяца)? ___________ (мин).   

 

4. Часто ли ВЫ просыпаетесь в середине ночи?                            ДА                  НЕТ  

Если ДА, укажите среднее количество пробуждений ________________ 

Если ДА, укажите причину ваших пробуждений__________________________________ 

 

5.  Были ли у Вас продолжительные периоды бодрствования, когда   Вы не могли уснуть?                                                                                                                  

ДА                     НЕТ  

 

6. Возникали ли у Вас случаи, когда вы просыпались в середине ночи или под утро и не 

могли уснуть дальше?                                                              ДА                    НЕТ  

 

7. Сколько ночей в неделю за последний месяц, в среднем у Вас был плохой сон? 

___________________ (ночей в неделю). 

 

8.  Сколько часов сна выпадает на «плохую ночь»?  ________________ (часов).  

 

9. Сколько часов, по- вашему, выпадает на «спокойную ночь»?  ____________(часов). 

 

6. Как бы Вы охарактеризовали качество Вашего сна за последний месяц?  

 

 

Очень   хорошее   

Достаточно хорошее  

Скорее хорошее   

Очень плохое   

 

11.  Часто ли Вы смотрите на часы   среди ночи, когда не можете уснуть?     ДА     НЕТ    

 

            

                                      ДВИГАТЕЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА ВО СНЕ 

 

1. Когда Вы просыпаетесь утром, ваше покрывало излишне скомкано?          ДА        НЕТ  

 

2.  Не просыпаетесь ли Вы среди ночи от того, что   пинаете себя ногами?     ДА     НЕТ  

 

3. Ваш партнёр, с которым Вы делите постель, никогда не жаловался, что Вы его пинаете 

ночью, подёргиваете ногами во сне?                      

                                                                                                          ДА                              НЕТ           

     

4. Испытываете ли Вы чувство беспокойства и дискомфорта в ногах во время 

бодрствования или в период засыпания?                                        ДА                         НЕТ        

 

5. Делаете ли Вы зарядку регулярно?                                                ДА                        НЕТ  

 

 

                                                             ПАРАСОМНИИ  

 

1. Снятся ли Вам кошмары?                                                             ДА                          НЕТ  

Если ДА, как часто? ___________ в неделю ___________в месяц _____________ в год 
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Если ДА, то в каком возрасте впервые Вы стали их видеть? _______________ (лет) 

Если ДА, что произошло в вашей жизни, что могло спровоцировать ночные кошмары?  

Пожалуйста, объясните 

 

 

2. Испытываете ли Вы ночные страхи, без объективных причин, заставляющие Вас 

пробуждаться среди ночи?                                                           ДА                            НЕТ  

Если ДА, как часто? _______________ в неделю ___________в месяц ____________в год 

 

Если ДА, то как долго они длятся? _____________минуты ______________часы 

 

Если ДА, то эти страхи сопровождаются учащённым сердцебиением?           ДА          НЕТ  

 

Если ДА, то эти страхи сопровождаются повышенной потливостью?           ДА         НЕТ  

 

3. Возникают ли насильственные движения   руками, ногами   или другие подёргивания 

конечностями во время этих эпизодов?                                     ДА                              НЕТ  

 

4. Можете ли Вы пересказать сновидения или любые другие фрагменты снов во время 

ночных страхов?                                                                            ДА                             НЕТ  

Если ДА, пожалуйста опишите 

 

 

5. Испытывали ли Вы проблемы со сном в детстве?                  ДА                             НЕТ 

Если ДА, пожалуйста опишите 

 

 

6. Вы помните свои ночные страхи?                                               ДА                             НЕТ  

 

7.  Едите ли Вы во сне?                                                                     ДА                              НЕТ  

 

8. Вы помните свои ночные страхи утром?                                      ДА                            НЕТ  

 

9.  Вы трёте   зубами или сжимаете их сильно во сне?                    ДА                           НЕТ  

 

10. Вы когда-нибудь мочились в постель в детстве?                      ДА                            НЕТ  

Если ДА, то в каком возрасте? _______________ лет  

 

11. Вам когда –нибудь говорили, что Вы ходите во сне?                ДА                           НЕТ  

 

 

                                    АНАМНЕЗ СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

 

1.  Вам когда-нибудь диагностировали следующие заболевания:  

 

Гипертоническа

я  болезнь 

 

   ДА 

 

 НЕТ  

           

         Инсульт  

 

   ДА 

Заболевания  

сердца  

 

   ДА  

 

 НЕТ  

       

        Эпилепсия  

 

   ДА  

 

 НЕТ  
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Заболевания 

лёгких 

 

  ДА  

 

  НЕТ  

 

        Травмы головы  

 

  ДА  

 

  НЕТ  

Заболевания 

почек 

 

 ДА  

 

  НЕТ  

 

          Менингиты 

 

 ДА  

 

  НЕТ  

Сахарный  

диабет 

 

  ДА  

 

  НЕТ  

 

          Прочие  

 

  ДА  

 

  НЕТ  

Эмфизема / 

ХОБЛ 

 

 ДА  

 

  НЕТ  

Наличие 

кардиостимулятора 

/дефибриллятора 

 

 

 

 ДА  

 

  НЕТ  

 

 

2.   Вы испытываете депрессию?  

 

НИКОГДА               ИНОГДА                         ЧАСТО                         ВСЕГДА  

 

3.  Вы, когда –нибудь посещали психиатра или психолога?             ДА               НЕТ  

 

 

                                                     ПРОВОДИМОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

 

 Пожалуйста, укажите ниже в таблице названия и дозы всех лекарственных препаратов, 

которые Вы принимаете в настоящее время. Укажите кратность и возможную причину 

приёма.  

 

1.1 СНОТВОРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ  

    ПРЕПАРАТ         ДОЗА  Эффективность     Осложнения Длительность 

применения 

     

     

     

 

 

1.2 ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ  

 

    ПРЕПАРАТ         ДОЗА  Эффективность     Осложнения Длительность 

применения 

     

     

     

 

 

2. За последний месяц как часто Вы принимали лекарства, которые помогают уснуть?  

Ни разу  в течение  

последнего месяца  

 Менее, чем  один  

раз в неделю  

Один или  два раза в  

неделю  

Три или более  раз  

в неделю 

 

 

                                                     АНАМНЕЗ   ЖИЗНИ 

 

1. Вы когда-нибудь курили?                                                     ДА                       НЕТ  
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2. Вы курите в настоящее время?                                             ДА                        НЕТ  

Если ДА, сколько сигарет в сутки Вы выкуриваете? ________________ (сигарет) 

 

3. Вы   выпиваете алкогольные напитки?                                  ДА                        НЕТ  

Если ДА, сколько в среднем мл вы выпиваете в будние дни? ______________ 

Если ДА, сколько в среднем мл Вы выпиваете в выходные дни? ____________ 

 

4.Пожалуйста, укажите количество чашек следующих напитков, потребляемых   Вами в 

сутки?  

 

КОФЕ С КОФЕИНОМ (38-65 мг/100мл) _______________________________________ 

ЧЁРНЫЙ ЧАЙ (40-50 мг/100 мл) ______________________________________________ 

КОФЕИНСОДЕРЖАЩИЕ НАПИТКИ (20-35мг/100мл) ___________________________ 

 

 

                                                        СЕМЕЙНЫЙ АНАМНЕЗ 

 

1. Храпят ли   другие ваши члены семьи?                         ДА                              НЕТ  

Если ДА, пожалуйста, опишите____________________________________________ 

 

2.  Испытывают ли другие ближайшие Ваши родственники чрезмерную дневную 

сонливость?                                                                             ДА                              НЕТ  

 

3.Испытывают ли Ваши члены семьи какие-либо проблемы со сном?       ДА          НЕТ  

Если ДА, пожалуйста поясните _______________________________________________ 
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Приложение 4.  

Анкета Остберга в модификации профессора С.И. Степановой 

Правила проведения теста. Прежде чем ответить на вопрос, прочтите его очень 

внимательно. Ответьте, пожалуйста, на все вопросы. Отвечайте на вопросы, не нарушая 

предложенной последовательности. На каждый вопрос необходимо отвечать независимо от 

ответов на другие вопросы. Для каждого вопроса предлагается на выбор несколько ответов. 

Отметьте только один из них. На каждый вопрос старайтесь ответить с максимальной 

откровенностью. 

1. Когда бы вы предпочли вставать, если 

бы были совершенно свободны в выборе 

своего распорядка дня и 

руководствовались при этом 

исключительно личными желаниями? 

Баллы Часы 

зимой летом 

5 5.00-6.45 4.00-5.45 

4 6.46-8.15 5.46-7.15 

3 8.16-10.45 7.16-9.45 

2 10.46-12.00 9.46-11.00 

1 12.01-13.00 11.01-12.00 
 

2. Когда бы вы предпочли ложиться 

спать, если бы планировали свое вечернее 

время совершенно свободно и 

руководствовались бы при этом 

исключительно личными желаниями? 

Баллы Часы 

зимой летом 

5 20.00-

20.45 

21.00-21.45 

4 20.46-

21.30 

21.46-22.30 

3 21.31-

00.15 

22.31-1.15 

2 00.16-1.30 1.16-2.30 

1 1.31-3.00 2.31-4.00 
 

3. Как велика ваша потребность в 

будильнике, если утром вам необходимо 

встать в точно определенное время? 

Баллы   

4 Совершенно нет потребности 

3 В отдельных случаях есть 

потребность 

2 Потребность в будильнике довольно 

сильная 

1 Будильник мне абсолютно необходим 
 

4. Если бы вам пришлось готовиться к 

сдаче экзаменов в условиях жесткого 

лимита времени и использовать для 

занятий ночь (23-2 ч), насколько 

продуктивной была бы ваша работа в это 

время? 

Баллы   

4 Абсолютно бесполезной. Я 

совершенно не мог бы работать 

3 Была бы некоторая польза 

2 Работа была бы достаточно 

эффективной 

1 Работа была бы высокоэффективной 
 

5. Легко ли вам вставать утром в 

обычных условиях? 
Баллы   

4 Очень трудно 

3 Довольно трудно 

2 Довольно легко 
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1 Очень легко 
 

6. Чувствуете ли вы себя полностью 

проснувшимся в первые полчаса после 

подъема? 

Баллы   

4 Очень большая сонливость 

3 Есть небольшая сонливость 

2 Довольно ясная голова 

1 Полная ясность мысли 
 

7. Каков ваш аппетит в первые полчаса 

после подъема? 
Баллы   

4 Аппетита совершенно нет 

3 Аппетит снижен 

2 Довольно хороший аппетит 

1 Прекрасный аппетит 
 

8. Если бы вам пришлось готовиться к 

экзаменам в условиях жесткого лимита 

времени и использовать для подготовки 

раннее утро (4-7 ч), насколько 

продуктивной была бы ваша работа в это 

время? 

Баллы   

4 Абсолютно бесполезной. Я 

совершенно не мог бы работать. 

3 Былa бы некоторая польза 

2 Работа была бы достаточно 

эффективной 

1 Работа была бы высокоэффективной 
 

9. Чувствуете ли вы физическую 

усталость в первые полчаса после 

подъема? 

Баллы   

4 Очень большая вялость (вплоть до 

полной разбитости) 

3 Небольшая вялость 

2 Незначительная бодрость 

1 Полная бодрость 
 

10. Если ваш следующий день свободен 

от работы, когда вы ляжете спать? 
Баллы   

4 Не позже чем обычно 

3 Позже на 1 ч и менее 

2 На 1-2 ч позже 
 

11. Легко ли вы засыпаете в обычных 

условиях? 
Баллы   

1 Очень трудно 

2 Довольно трудно 

3 Довольно легко 

4 Очень легко 
 

12. Вы решили укрепить свое здоровье с 

помощью физической культуры. Ваш 

друг предложил заниматься вместе по 1 ч 

2 раза в неделю. Для вашего друга лучше 

всего это делать от 7 до 8 ч утра. 

Является ли этот период наилучшим и 

для вас? 

Баллы   

4 В это время я бы находился в хорошей 

форме 

3 Я был бы в довольно хорошем 

состоянии 

2 Мне было бы трудно 

1 Мне было бы очень трудно 
 

13. Когда вы вечером чувствуете себя 

настолько усталым, что должны лечь 

спать? 

Баллы Часы 

5 20.00-21.00 

4 21.01-22.15 

3 22.16-00.45 
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2 00.46- 2.00 

1 2.01- 3.00 
 

14. При выполнении двухчасовой работы, 

требующей от вас полной мобилизации 

умственных сил, какой из четырех 

предлагаемых периодов вы выбрали бы 

для этой работы, если бы были 

совершенно свободны в планировании 

своего распорядка дня и 

руководствовались только личными 

желаниями? 

Баллы Часы 

6 8.00-10.00 

4 11.00-13.00 

2 15.00-17.00 

0 19.00-21.00 
 

15. Как велика ваша усталость к 23 ч? Баллы   

5 Я очень устаю 

3 Я заметно устаю 

2 Я слегка устаю 

0 Я совершенно не устаю 
 

16. По какой-то причине вам пришлось 

лечь спать на несколько часов позже, чем 

обычно. На следующее утро нет 

необходимости вставать в определенное 

время. Какой из четырех предлагаемых 

вариантов вам больше всего подходит? 

Баллы   

4 Я проснусь в обычное время и больше 

не усну 

3 Я проснусь в обычное время и буду 

дремать 

2 Я проснусь в обычное время и снова 

засну 

1 Я проснусь позже, чем обычно 
 

17. Вы должны дежурить ночью с 4 до 6 

ч. Следующий день у вас свободен. Какой 

из четырех предлагаемых вариантов 

будет для вас наиболее приемлем? 

Баллы   

1 Спать я буду только после ночного 

дежурства 

2 Перед дежурством я вздремну, а после 

дежурства лягу спать 

3 Перед дежурством я хорошо 

высплюсь, а после дежурства еще 

подремлю 

4 Я полностью высплюсь перед 

дежурством 
 

18. Вы должны в течение 2 ч выполнять 

тяжелую физическую работу. Какое 

время вы выберете для этого, если будете 

полностью свободны в планировании 

своего распорядка дня и сможете 

руководствоваться исключительно 

личными желаниями? 

Баллы Часы 

4 8.00-10.00 

3 11.00-13.00 

2 15.00-17.00 

1 19.00-21.00 
 

19. Вы решили всерьез заняться спортом. 

Ваш друг предлагает тренироваться 

вместе 2 раза в неделю по 1 ч, лучшее 

время для него - 22-23 ч. Насколько 

благоприятным, судя по самочувствию, 

было бы это время для вас? 

Баллы   

1 Да, я был бы в хорошей форме 

2 Пожалуй, я был бы в приемлемой 

форме 

3 Немного поздновато, я был бы в 

плохой форме 
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4 Нет, в это время я бы совсем не мог 

тренироваться 
 

20. В котором часу вы предпочитали 

вставать в детстве во время летних 

каникул, когда час подъема выбирался 

исключительно по вашему личному 

желанию? 

Баллы Часы 

5 5.00- 6.45 

4 6.46- 7.45 

3 7.46- 9.45 

2 9.46-10.45 

1 10.46-12.00 
 

21. Представьте себе, что вы можете 

свободно выбирать свое рабочее время. 

Предположим, вы имеете 5-часовой 

рабочий день (включая перерывы) и ваша 

работа интересна и удовлетворяет вас. 

Выберите 5 непрерывных часов, когда 

эффективность вашей работы была бы 

наивысшей. 

Баллы Часы 

1 00.01- 5.00 

5 5.01- 8.00 

4 8.01-10.00 

3 10.01-16.00 

2 16.01-21.00 

1 21.01-24.00 
 

22. В какое время суток вы полностью 

достигаете «вершины» своей трудовой 

деятельности? 

Баллы Часы 

1 00.01- 4.00 

5 4.01- 8.00 

4 8.01- 9.00 

3 9.01-14.00 

2 14.01-17.00 

1 17.01-24.00 
 

23. Иногда приходится слышать о людях 

утреннего и вечернего типа. К какому из 

этих типов вы относите себя? 

Баллы   

6 Четко к утреннему 

4 Скорее к утреннему, чем к вечернему 

2 Скорее к вечернему, чем к утреннему 

0 Четко к вечернему 
 

 

Оценка теста: 

Ваш тип вы можете определить по сумме баллов. 

Свыше 92 – четко выраженный утренний тип 

77-91: слабовыраженный утренний тип 

58-76: аритмичный тип (недифференцированный) 

42-57: слабовыраженный вечерний тип 

Ниже 41: четко выраженный вечерний тип 
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Приложение 5.  

 

Опросник индекса биологических ритмов (BRIAN) 

 

СОН  

 

1)  Испытываете ли Вы проблемы с засыпанием в обычное время? Как часто?  

 

1: Нет: не испытываю   трудностей с засыпанием по ночам, либо нарушения продолжаются 

не более нескольких минут.  

2: Редко: проблема с   засыпанием длится не более 5 дней за последние 15 дней, 

продолжающиеся не более 30 минут, приводящие к чрезмерному дискомфорту.  

3: Иногда: проблема с засыпанием длится в половине случаев за последние 15 дней, более 

30 минут, приводящие к чрезмерному дискомфорту.  

4: Часто: проблема с засыпанием длится все время более 30 минут.  

 

2) Испытываете ли Вы проблемы с пробуждением в обычное время?  Как часто?  

 

1: Нет: не испытываю чрезмерную сонливость, повышенную утомляемость, усталость, 

отсутствие сил   и другие факторы, которые влияют на пробуждение.   

2: Редко: испытываю чрезмерную сонливость, повышенную утомляемость, усталость, 

отсутствие сил   и другие факторы, влияющие на пробуждение не более 5 дней за последние 

15 дней. 

3: Иногда: испытываю чрезмерную сонливость, повышенную утомляемость, усталость, 

отсутствие сил   и другие факторы, влияющие на пробуждение в половине случаев за 

последние 15 дней. 

4: Часто: испытываю чрезмерную сонливость, повышенную утомляемость, усталость, 

отсутствие сил   и другие факторы, влияющие на пробуждение все время, с негативными 

последствиями на производительность труда.  

 

3)  Испытываете ли Вы трудности с подъёмом с постели после пробуждения?  Как 

часто?  

 

1: Нет: имею достаточное количество сил и готовности к подъёму с постели.  

2: Редко: имею недостаточное количество сил и готовности к незамедлительному подъёму 

с постели после пробуждения не более 5 дней за последние 15 дней. 

3: Иногда: имею недостаточное количество сил и готовности   к незамедлительному 

подъёму с постели после пробуждения   в половине времени за последние 15 дней. 

4: Часто: имею недостаточное количество сил и готовности   к незамедлительному подъёму 

с постели после пробуждения   все время, с негативными последствиями на 

производительность труда.  

 

4) Ощущаете ли Вы себя отдохнувшим после сна (оцените своё субъективное 

восприятие   и фактическую производительность в повседневной жизни (работа, 

вождение автомобиля и т. д)? Как часто?  

 

1: Нет: всегда чувствую себя отдохнувшим и бодрым   после сна.   

2: Редко: не чувствую себя отдохнувшим   и бодрым после сна не более 5 дней за последние 

15 дней.  

3: Иногда: не чувствую себя отдохнувшим   и бодрым после сна   в половине случаев за 

последние 15 дней.  
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4: Часто: не чувствую себя отдохнувшим   и бодрым после сна    все время.  

 

 

5)  Способны ли Вы полностью расслабиться, забыть о повседневных проблемах, 

делах   во время отдыха? Как часто?  

 

1: Нет: я полностью расслабляюсь во время отдыха. 

2: Редко: несколько дней (максимум одну треть времени) не могу сразу расслабиться во 

время отдыха.   

3: Иногда: по крайней мере, половину времени испытываю трудности в расслаблении во 

время отдыха.  

4: Часто: не могу полностью расслабиться во время всего отдыха.   

 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

6)  Испытываете ли Вы трудности в выполнении своей профессиональной 

деятельности? Как часто?  

 

1: Нет: не испытываю трудностей в выполнении своей профессиональной деятельности.   

2: Редко: несколько дней (не более 5 дней) за последние 15 дней испытываю некоторые 

трудности, связанные с работой.  

3: Иногда: испытываю трудности   в выполнении   своих трудовых обязанностей хотя бы 

одну неделю за последние 15 дней.  

4: Часто: совершенно не справляюсь со своей профессиональной деятельностью. 

 

7) Испытываете ли Вы трудности в выполнении   вашей бытовой деятельности 

(шопинг, управление домашним бюджетом, уборка дома, стирка, приготовление еды 

и т. д)? Как часто?  

 

1: Нет: не испытываю трудностей в выполнении своей бытовой деятельности.   

2: Редко: несколько дней (не более 5 дней) за последние 15 дней   испытываю некоторые 

трудности в поддержании быта (покупки/бытовые мероприятия).  

3: Иногда: не в состоянии поддерживать быт, делать покупки хотя бы одну неделю за 

последние 15 дней.  

4: Часто: совершенно не в состоянии делать покупки или ходить в супермаркет, 

поддерживать быт все время.  Прибегаю к помощи других людей.  

 

 

8)  Испытываете   ли Вы затруднения в поддержании вашего обычного ритма 

физической активности (например, ходьба, плавание, езда на велосипеде, игра в 

футбол, поездка на автобусе, метро)? Как часто?  

 

1: Нет: всегда выполняю регулярные физические нагрузки.  

2: Редко: большую часть времени выполняю регулярные физические нагрузки.  

3: Иногда: не   способен (-на) поддерживать регулярную физическую активность большую 

часть времени. 

4: Часто: совершенно не в состоянии выполнять любую физическую деятельность, 

заниматься спортом все время. Веду малоподвижный образ жизни. 
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9)   Испытываете ли Вы трудности в выполнении своих обязательств в 

запланированное время (способность придерживаться ежедневному расписанию)? 

Как часто?  

 

1. Нет: свои обязательства в назначенное время выполняю надлежащим образом (способен 

(-на) придерживаться ежедневному расписанию) 

2. Редко: в ряде случаев (не более 5 назначенных мероприятий) пропустил (-а) за последние 

15 дней в своем ежедневном расписании.   

3. Иногда: в половине времени не способен (-на) придерживаться расписания. 

4. Часто: совершенно не в состоянии   придерживаться расписания и выполнять свои 

обязательства в запланированное время.   

 

 

10) Испытываете ли Вы трудности   в поддержании обычного уровня 

либидо/сексуальной активности? Как часто?  

 

1: Нет  

2: Редко   

3: Иногда  

4: Часто 
 

 

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

 
 

11)  Испытываете   ли   Вы трудности в межличностных отношениях со значимыми 

Вас людьми (семья, друзья, соседи)?  Как часто?  

 

1: Нет: не испытываю каких-либо трудностей в межличностных отношениях, активно 

вступаю в общение, поддерживаю дружеские отношения с членами семьи, друзьями, 

соседями.  

2: Редко: несколько дней (не более 5 дней) за последние 15 дней   возникали разногласия и 

дискуссии в межличностных отношениях с членами семьи, друзьями, соседями.  

3: Иногда: возникают проблемы со своими родственниками, членами семьи, друзьями, 

соседями в виде разногласия и дискуссий в половине времени за последние 15 дней. 

4: Часто: возникают проблемы со своими родственниками, членами семьи, друзьями, 

соседями в виде разногласия и дискуссий почти все время.  Не могу наладить любые 

последовательные отношения и общение с людьми.  
 
 

12)  Используете ли Вы электронные носители настолько, что это влияет на ваши 

межличностные отношения (телевидение, интернет)? Как часто?  

 

1: Нет: не испытываю каких-либо трудностей в использовании электронных устройств 

(телевидение, Интернет), их использование не влияет на контакт с людьми и не 

воздействует на другие виды деятельности.  

2: Редко: несколько дней (не более 5 дней) за последние 15 дней использование 

электронных устройств занимало большее количество времени по сравнению с другими 

видами деятельности.   

3: Иногда: в половине случаев за последние 15 дней использование электронных устройств 

занимало большее количество времени по сравнению с другими видами деятельности.   
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4: Часто: использование электронных устройств (интернет, телевидение) занимает   

практически все время, вызывая серьёзные нарушения социальной и профессиональной 

деятельности.  

 

 

13)   Насколько Вы можете синхронизировать (изменять) свой распорядок дня и 

режим сна, если это необходимо при общении с близкими вам людьми (семья, друзья, 

супруг (-а)?  Как часто?  

 

1: Нет: не испытываю никаких трудностей, я могу быть достаточно гибким(-ой) в 

регулировании своего распорядка дня и режима сна, если это необходимо в отношениях 

близких мне людей (семья, друзья, соседи). 

2: Редко: несколько дней (не более 5 дней) за последние 15 дней испытываю трудности в 

регулировании своего распорядка дня и режима сна, если это необходимо в отношениях 

близких мне людей (семья, друзья, соседи). 

3: Иногда: в половине случаев за последние 15дней испытываю трудности в регулировании 

своего распорядка дня и режима сна, если это необходимо в отношениях близких мне людей 

(семья, друзья, соседи).  

4: Часто: практически все время испытываю   проблемы в регулировании своего 

распорядка дня и режима сна, если это необходимо в отношениях близких мне людей 

(семья, друзья, соседи).   

 
 

14)  Оказываете ли Вы должное внимание близким   вам людям (членам семьи, 

друзьям, супругу (-е)?  Как часто?  

 

1: Нет: оказываю   внимание в полном объёме членам семьи, друзьям, супруге (-у). 

2: Редко: несколько дней (не более 5 дней) за последние 15 дней испытываю трудности в 

распределении времени и внимания   близким мне людям.  

3: Иногда: в половине случаев за последние 15 дней испытываю трудности в 

распределении времени и внимания близким мне людям.  

4: Часто: практически все время испытываю трудности в распределении времени и 

внимания близким мне людям. Недоступен для общения с окружающими меня людьми.  

 

 

РЕЖИМ ПИТАНИЯ 

 

15)   Испытываете ли Вы трудности в соблюдении   режима питания (завтрак, обед, 

ужин)?  Как часто? 

 

1: Нет: не испытываю трудностей   в соблюдении режима питания.  

2: Редко: несколько дней (не более 5 дней) за последние 15 дней испытывал (-а) трудности   

в соблюдении режима питания (в эти дни принимал (-а) пищу в разное время). 

3: Иногда: в половине случаев за последние 15 дней испытывал (-а) трудности   в 

соблюдении режима питания (часто меняю время приёма пищи).  

4: Часто: не соблюдаю режим питания, пропускаю приёмы пищи, могу длительно не есть.   

 

 

16)   Пропускаете ли Вы приёмы пищи?  Как часто?  

 

1: Нет: не пропускаю приёмы пищи, придерживаюсь режима питания. 

2: Редко: не более 5 дней за последние 15 дней могу пропустить некоторые блюда. 
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3: Иногда: в половине случаев за последние 15 дней часто пропускал (-а) приемы пищи.  

4: Часто: практически все время испытываю трудности в соблюдении режима питания 

(могу продолжительно не есть, пропускать приём пищи, не чувствовать аппетита).  

 

 

17) Как часто Вы сталкиваетесь с трудностями в поддержании одинакового 

количества порции потребляемой пищи? 

 

 1: Нет: я не испытываю никаких трудностей, каждый день я потребляю одинаковые 

порции еды, исключая те события, когда я сыт (-а) или чрезвычайно голоден (голодна)?  

2: Редко: несколько дней (не более 5 дней) за последние 15 дней я испытывал (-а) трудности 

в поддержании одинаковой порции еды, в те дни я ел (-а) больше или меньше.  

 3: Иногда: в половине случаев за последние 15 дней я испытывал (-а) трудности в 

поддержании одинаковой порции   еды, в те дни я ел (-а) больше или меньше.  

4: Часто: практически никогда   не потребляю одного и того же количества пищи.    

 

 

18)   Насколько часто вы принимаете пищевые «стимуляторы» (кофе, шоколад, кола, 

сладости)?  

 

1: Нет: не злоупотребляю, либо принимаю в умеренном количестве за последние 15 дней.    

2: Редко: несколько дней (не более 5 дней) за последние 15 дней чрезмерно употреблял (-

а) кофе, колу, шоколад или другие сладости.  

3: Иногда: в половине случаев за последние 15 дней чрезмерно употреблял (-а) кофе, колу, 

шоколад или другие сладости, что сказывалось на качестве сна и повседневной активности.    

4: Часто: практически все время   принимаю «стимуляторы», не могу без них обойтись.  

 

ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ ХРОНОТИП  
 

ПОЖАЛУЙСТА, ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ С УЧЁТОМ ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ 
 

19)  Наибольший пик активности, работоспособности отмечаете в ночное время?  

 

1: Никогда: наибольший пик работоспособности, тенденции к общительности   отмечается 

в течение дня, но никогда ночью.  

2: Редко: не более чем одну треть всего периода наибольший пик работоспособности, 

тенденции к общительности   отмечается в ночное время.   

3: Часто: в половине всего периода наибольший пик работоспособности, тенденции к 

общительности   отмечается в ночное время. 

4: Всегда: наибольший пик работоспособности, тенденции к общительности   отмечается в 

ночное время и никогда днём. 

 

 

20) Продуктивны ли Вы в утренние часы?  

 

1: Никогда: наиболее продуктивным и эффективным в работе бываю днём или вечером, но 

никогда утром.  

2: Редко: не более чем в трети случаев продуктивным и эффективным в работе бываю по 

утрам.  

3: Часто: более чем половине случаев продуктивным и эффективным в работе бываю   в 

утренние часы.   

 4: Всегда: практически всегда наибольшая продуктивность отмечается в утренние часы. 
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Приложение 6. 

Питтсбургский опросник на определение индекса качества сна (PSQI) 

 

Имя ______________________ Фамилия __________________________ 

Дата ___________ Дата рождения ______________ 

Инструкции: 

Следующие вопросы касаются Вашего сна в течение прошедшего МЕСЯЦА. Ваши ответы 

должны отражать наиболее подходящую ситуацию для большинства дней и ночей за 

прошедший 

месяц. Пожалуйста, ответьте на все вопросы. 

1. В какое время Вы обычно ложились спать в течение последнего месяца? 

ОБЫЧНОЕ ВРЕМЯ ОТХОДА КО СНУ _______ 

2. Сколько времени (минут) Вам обычно требовалось, чтобы заснуть (в течение последнего 

месяца)? 

КОЛИЧЕСТВО МИНУТ_______ 

3. В какое время Вы обычно просыпались в течение последнего месяца? 

ОБЫЧНОЕ ВРЕМЯ ПОДЪЕМА _______ 

4. Сколько часов в среднем Вы спали за ночь в течение последнего месяца? (количество 

часов может отличаться от количества времени, проведенного в постели). 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ СНА ЗА НОЧЬ ______ 

Для каждого из оставшихся вопросов выберите один наиболее подходящий ответ. 

Пожалуйста, ответьте на все вопросы. 

5. В течение прошедшего месяца как часто у Вас были проблемы со сном, потому что Вы… 

(а) не могли уснуть в течение 30 минут 
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В подсчёт баллов включаются только вопросы самоопросника, каждый пункт оценивается 

от 0 до 3 баллов- тяжелым нарушениям сна.  Баллы суммируются в 7 компонентов, которые 

затем суммируются в конечный результат.  Конечный балл ранжируется от 0 до 21 балла, 

где 0-  соответствует отсутствию трудностей со сном и 21 балл - тяжелым расстройствам 

сна. Суммарный балл, составляющий ≥5, соответствовал наличию расстройств сна 
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Приложение 7.  

                                                Эпвортская шкала дневной сонливости (ESS)  

Данный опросник позволит Вам уточнить особенности дневной сонливости (при ее 

наличии) в разных жизненных ситуациях. Если Вы не оказывались в описанных ниже 

условиях, то Вам необходимо дать предположительный ответ.  

 

Пожалуйста, отметьте в графе «Балл» цифру, соответствующему   Вашему состоянию.  

 

4- нет сонливости  

5- слабая сонливость  

6- средняя сонливость 

7- сильная сонливость 

 

 

                              Ситуации                                           Баллы 

Вы испытываете сонливость при чтении                                          0      1       2        3 

 

Вы испытываете сонливость при просмотре  

 телевизионных программ                                                                  0      1        2        3 

 

Вы испытываете сонливость в условиях, не  

 требующих активности (на совещании, в театре и т.п)                  0       1       2        3 

 

Вы испытываете сонливость, находясь в транспорте в  

качестве пассажира при езде менее 1 часа                                        0        1        2        3 

 

Вы испытываете сонливость во второй половине дня  

во время отдыха (при наличии такой возможности)                        0       1        2        3 

 

Вы испытываете сонливость в транспорте при разговоре 

с кем-нибудь                                                                                         0        1        2        3 

 

 Вы испытываете сонливость после приёма пищи  

(без алкоголя)                                                                                        0        1        2        3 

 

Вы испытываете сонливость в условиях автомобильной  

 пробки ( за рулём , в качестве  пассажира )                                      0         1        2         3  

 

                                                                                                  Суммарный балл_______ 
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Приложение 8. 

Анкета для скрининга синдрома «Апноэ во сне».  

 

 

1. Вы храпите во сне                                  да - 1   нет - 0 

 

2. Окружающие отмечают остановки дыхания во сне                да - 3   нет - 0 

 

3. Отмечается дневная сонливость 

в расслабленном состоянии, после еды         да - 1   нет - 0 

во время активной деятельности                           да - 3   нет - 0 

 

4. Повышение артериального давления (АД)    да - 1   нет - 0 

в большей степени повышается диастолическое АД  да - 2   нет - 0 

утреннее АД выше, чем вечернее                   да - 2   нет - 0 

 

5. Утренние головные боли                            да - 1   нет - 0 

 

                                  Общее число баллов__________________ 

 

Если по этой анкете больной набирает 4 и более баллов, синдром апноэ во сне 

вероятен и требуется осмотр сомнолога и полисомнографическое исследование с 

регистрацией показателей дыхания. 
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Приложение 9. 

Тест влияния головной боли на повседневную жизнь (HIT-6) 

 

Этот короткий опросник был создан для того, чтобы Вы более точно смогли описать и 

сообщить о том, что Вы чувствуете во время головной боли (ГБ) и как она нарушает Вашу 

повседневную активность. 

Пожалуйста, обведите кружком один ответ на каждый вопрос. 

 

 
Как часто Ваши ГБ очень сильные? 

 никогда редко иногда очень часто всегда 

 Как часто Ваши ГБ ограничивают Вашу повседневную деятельность, 

включая домашнюю работу, работу, школу, общественные мероприятия? 

 никогда редко иногда очень часто всегда 

 
Когда у Вас возникает ГБ, как часто у вас возникает желание прилечь? 

 никогда редко иногда очень часто всегда 

 Как часто за последние 4 недели Вы чувствовали себя слишком усталым, 

чтобы выполнять работу или повседневную деятельность из-за Ваших ГБ? 

 никогда редко иногда очень часто всегда 

 Как часто за последние 4 недели у Вас было плохое настроение или 

раздражительность из-за Ваших ГБ? 

 никогда редко иногда очень часто всегда 

 Как часто за последние 4 недели ГБ ограничивали Вашу способность 

концентрироваться на работе или повседневных делах? 

 никогда редко иногда очень часто всегда 

      

 

                    

 
Столбец1 

(6 очков) 

Столбец2 

(8 очков) 

Столбец3 

(10 очков) 

Столбец4 

(11 очков) 

Столбец5 

(13 очков) 

      

 
Посчитайте очки для каждого ответа  

по всем столбцам 
Всего  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Общая сумма баллов составляет от 36 до 78. Более высокие значения суммы баллов 

указывают на выраженное влияние мигрени на повседневную жизнь. Сумма баллов 49 и ниже 

отражает «незначительное или отсутствие влияния», сумма баллов 50-55- «умеренное влияние», 

сумма баллов 56-59- «существенное влияние», 60 и более баллов - «очень сильное влияние».  
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Приложение 10. 

Опросник оценки дезадаптации при мигрени (MIDAS) 

 

Ф.И.О._____________________________________________________Дата____________ 

 

Ответы на эти вопросы помогут Вашему врачу оценить выраженность боли и степень 

дезадаптации, обусловленные мигренью, и выбрать для Вас лучшее лечение. 

 

Пожалуйста, ответьте на вопросы, касающиеся беспокоящей Вас головной боли на 

протяжении 3 последних месяцев. Ответы напишите в квадратиках напротив каждого из 

вопросов. Если Вы вообще не занимались той или иной деятельностью на протяжении 

последних 3 месяцев, поставьте в квадратике «0». 
 

1 Сколько дней за последние 3 месяца из-за головной боли Вы не 

работали или не учились в школе? (если вы не работаете или не 

посещаете школу, поставьте «0»). 

 

_______ 

дни 

2 В течение скольких дней за последние 3 месяца 

продуктивность Вашей работы или учебы из-за головной боли 

была снижена более чем на 50%? (Не включайте дни, которые 

Вы отметили в ответе на вопрос №1, т.е. в течение которых Вы 

вообще не работали или не учились. Если Вы не работаете или 

не посещаете школу, поставьте «0»). 

 

_______ 

дни 

3 Сколько дней за последние 3 месяца Вы не занимались 

домашним хозяйством из-за головной боли? 

_______ 

дни 

4 В течение скольких дней за последние 3 месяца 

продуктивность Вашей работы по дому из-за головной боли 

была снижена более чем на 50%? (Не включайте дни, которые 

Вы отметили в ответе на вопрос №3, т.е. в течение которых Вы 

вообще не работали по дому). 

 

_______ 

Дни 

5 Сколько дней за последние 3 месяца по причине головной боли 

Вы не проводили с семьей, не отдыхали или не занимались 

общественной работой? 

 

_______ 

Дни 

  ВСЕГО 

_______ 

Дни 

А Сколько дней за последние 3 месяца Вас беспокоила головная 

боль? (Если эпизод головной боли продолжался более 1 дня, 

сосчитайте все эти дни). 

 

_______ 

Дни 

В Насколько выраженной была эта боль по шкале от 0 до 10 (0 – 

нет боли, 10 – самая сильная боль, какая только может быть) 

 

_______ 
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0-10 

 
 

Общий подсчет количества дней (баллов) осуществляется с первый по пятый вопрос 

(вопросы А и Б разделов не учитываются). Сумма баллов от 0-5- соответствует лёгкому или 

нечастому ограничению повседневной активности (I степень тяжести); 6-10- умеренное или 

нечастое ограничение повседневной активности (II степень тяжести); 11-20- умеренное стойкое 

ограничение повседневной активности (III степень тяжести); ≥21- выраженное ограничение 

повседневной активности (IV степень тяжести).   
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Приложение 11. 

Лидский опросник зависимости от обезболивающих препаратов (LDQ) 

 

 

 

Опросник включает 10 вопросов, ответы на которые оцениваются от 0 до 3 баллов, где (0) 

соответствует ответу «никогда», (1) = «иногда», (2) = «часто», (3) = «почти всегда». Конечный 

суммарный балл ранжируется от 0 до 30 баллов,   

где более высокие баллы от 21 до 30 – соответствуют выраженной зависимости от 

противомигренозных препаратов;   

от 10 до 20 –умеренной зависимости; от 1 до 10 – легкой зависимости;  

0–зависимость отсутствует, и вероятность формирования медикаментозно индуцированной 

головной боли низкая.  
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Приложение 12 

                             Шкала   самооценки Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина 

                                     Шкала ситуативной тревожности (СТ) 

 

Ф.И.О. _____________________________________________________________________ 

Дата_____________________ 

Инструкция. Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений и 

зачеркните цифру в соответствующей графе справа в зависимости от того, как вы себя 

чувствуете в ДАННЫЙ МОМЕНТ. Над вопросами долго не задумывайтесь, поскольку 

правильных и неправильных ответов нет. 
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Шкала личной тревожности (ЛТ) 

Инструкция. Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений и 

зачеркните цифру в соответствующей графе справа в зависимости от того, как вы себя 

чувствуете ОБЫЧНО. 
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Приложение 13. 

                                                Шкала депрессии Бека (BDI) 

 

Инструкция. Этот опросник состоит из 21 групп утверждений. Прочтите внимательно и 

обведите кружком номер (0, 1, 2 или 3) утверждения, наилучшим образом отражающего 

Ваше самочувствие в течение ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ, включая СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ. 

Если подходящими Вам кажутся несколько утверждений в группе, обведите каждое из них. 

Убедитесь, что Вы прочитали все утверждения в каждой группе, прежде, чем сделать 

выбор. 

1.  

 0 Я не чувствую себя расстроенным, печальным. 

 1 Я расстроен. 

 2 Я все время расстроен и не могу от этого отключиться. 

 3 Я настолько расстроен и несчастлив, что не могу это выдержать. 

2.  

 0 Я не тревожусь о своем будущем. 

 1 Я чувствую, что озадачен будушим. 

 2 Я чувствую, что меня ничего не ждет в будущем. 

 3 Мое будущее безнадежно, и ничто не может измениться к лучшему. 

3.  

 0 Я не чувствую себя неудачником. 

 1 Я чувствую, что терпел больше неудач, чем другие люди. 

 2 Когда я оглядываюсь на свою жизнь, я вижу в ней много неудач. 

 3 Я чувствую, что как личность я - полный неудачник. 

4.  

 0 Я получаю столько же удовлетворения от жизни, как раньше. 

 1 Я не получаю столько же удовлетворения от жизни, как раньше. 

 2 Я больше не получаю удовлетворения ни от чего. 

 3 Я полностью не удовлетворен жизнью. и мне все надоело. 

5.  

 0 Я не чувствую себя в чем-нибудь виноватым. 

 1 Достаточно часто я чувствую себя виноватым. 

 2 Большую часть времени я чувствую себя виноватым. 

 3 Я постоянно испытываю чувство вины. 

6.  
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 0 Я не чувствую, что могу быть наказанным за что-либо. 

 1 Я чувствую, что могу быть наказан. 

 2 Я ожидаю, что могу быть наказан. 

 3 Я чувствую себя уже наказанным. 

7.  

 0 Я не разочаровался в себе. 

 1 Я разочаровался в себе. 

 2 Я себе противен. 

 3 Я себя ненавижу. 

8.  

 0 Я знаю, что я не хуже других. 

 1 Я критикую себя за ошибки и слабости. 

 2 Я все время обвиняю себя за свои поступки. 

 3 Я виню себя во всем плохом, что происходит. 

9.  

 0 Я никогда не думал покончить с собой. 

 1 Ко мне приходят мысли покончить с собой, но я не буду их осуществлять. 

 2 Я хотел бы покончить с собой. 

 3 Я бы убил себя, если бы представился случай. 

10.  

 0 Я плачу не больше, чем обычно. 

 1 Сейчас я плачу чаще, чем раньше. 

 2 Теперь я все время плачу. 

 3 Раньше я мог плакать, а сейчас не могу, даже если мне хочется. 

11.  

 0 Сейчас я раздражителен не более, чем обычно. 

 1 Я более легко раздражаюсь, чем раньше. 

 2 Теперь я постоянно чувствую, что раздражен. 

 3 Я стал равнодушен к вещам, которые меня раньше раздражали. 

12.  

 0 Я не утратил интереса к другим людям. 

 1 Я меньше интересуюсь другими людьми, чем раньше. 

 2 Я почти потерял интерес к другим людям. 

 3 Я полностью утратил интерес к другим людям. 

13.  
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 0 Я откладываю принятие решения иногда, как и раньше. 

 1 Я чаще, чем раньше, откладываю принятие решения. 

 2 Мне труднее принимать решения, чем раньше. 

 3 Я больше не могу принимать решения. 

14.  

 0 Я не чувствую, что выгляжу хуже, чем обычно. 

 1 Меня тревожит, что я выгляжу старым и непривлекательным. 

 2 Я знаю, что в моей внешности произошли существенные изменения, делающие 

меня непривлекательным. 

 3 Я знаю, что выгляжу безобразно. 

15.  

 0 Я могу работать так же хорошо, как и раньше. 

 1 Мне необходимо сделать дополнительное усилие, чтобы начать делать что-нибудь. 

 2 Я с трудом заставляю себя делать что-либо. 

 3 Я совсем не могу выполнять никакую работу. 

16.  

 0 Я сплю так же хорошо, как и раньше. 

 1 Сейчас я сплю хуже, чем раньше. 

 2 Я просыпаюсь на 1-2 часа раньше, и мне трудно заснуть опять. 

 3 Я просыпаюсь на несколько часов раньше обычного и больше не могу заснуть. 

17.  

 0 Я устаю не больше, чем обычно. 

 1 Теперь я устаю быстрее, чем раньше. 

 2 Я устаю почти от всего, что я делаю. 

 3 Я не могу ничего делать из-за усталости. 

18.  

 0 Мой аппетит не хуже, чем обычно. 

 1 Мой аппетит стал хуже, чем раньше. 

 2 Мой аппетит теперь значительно хуже. 

 3 У меня вообще нет аппетита. 

19.  

 0 В последнее время я не похудел или потеря веса была незначительной. 

 1 За последнее время я потерял более 2 кг. 

 2 Я потерял более 5 кг. 

 3 Я потерял более 7 кr. 
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Я намеренно стараюсь похудеть и ем меньше (отметить крестиком). 

ДА_________ НЕТ_________ 

20.  

 0 Я беспокоюсь о своем здоровье не больше, чем обычно. 

 1 Меня тревожат проблемы моего физического здоровья, такие, как боли, 

расстройство желудка, запоры и т.д. 

 2 Я очень обеспокоен своим физическим состоянием, и мне трудно думать о чем-

либо другом. 

 3 Я настолько обеспокоен своим физическим состоянием, что больше ни о чем не 

могу думать. 

21.  

 0 В последнее время я не замечал изменения своего интереса к сексу. 

 1 Меня меньше занимают проблемы секса, чем раньше. 

 2 Сейчас я значительно меньше интересуюсь сексуальными проблемами, чем 

раньше. 

 3 Я полностью утратил сексуальный интерес. 

Оценка результатов 

 0-9 – отсутствие депрессивных симптомов 

 10-15 – легкая депрессия (субдепрессия) 

 16-19 – умеренная депрессия 

 20-29 – выраженная депрессия (средней тяжести) 

 30-63 – тяжелая депрессия 

 Пункты 1-13 – когнитивно-аффективная субшкала (C-A) 

 Пункты 14-21 – субшкала соматических проявлений депрессии (S-P) 
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Приложение 14. 

 

                                Индивидуальная карта пациента с мигренью 

                                                 (заполняется врачом) 

ФИО Возраст 

Пол         М/Ж Профессия 

Семейное положение  

Диагноз направившего 

учреждения 

 

 

Возраст дебюта  

Частота головных болей в дебюте заболевания  

Наследственный анамнез   

 

 

Длительность заболевания  

Частота приступов в месяц за последние полгода  

Длительность приступа   

Интенсивность боли (баллы ВАШ)  

Вербальная оценка степени боли: нестерпимая; терпимая; боль, не снижающая 

работоспособности. 

Локализация боли половина головы (чаще справа/слева), теменно-височная область, 

затылочная область, вся голова, другая………………………………. 

Характер головной 

боли 

пульсирующая, сжимающая, распирающая, давящая, другая 

………………………………………………………………………….. 

Через какой промежуток времени боль достигает своего 

максимума (если не купировать приступ)? 

 

Сопутствующие 

симптомы 

тошнота, рвота, фотофобия, фонофобия, осмофобия, другие 

…………………………………………………………………………… 

Аура: 

Симптомы продромального 

периода……………………………………………………………. 

……………………………………………………………..,  

их продолжительность…………… 

Симптомы постприступного периода ………………………………………………………. 

……………………………………………………………..,  

их продолжительность…………… 

Провоцирующие факторы  

 

 

Самочувствие вне приступов головной 

боли 

 

 

Средства, использующиеся для 

профилактики приступов, и их 

эффективность 
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Средства, использующиеся для 

купирования приступа, и их 

эффективность 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка побочных эффектов и 

нежелательных явлений 

 

 

 

Соматический статус 

 

 

 

 

 

 

Неврологический статус 

 

 

 

 

 

Данные нейровизуализации 

(КТ, МРТ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Сколько рабочих дней в месяц пропускается в среднем по причине 

головной боли 
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Приложение 15.  

 

Рекомендации образовательной программы по ведению пациентов с 

мигренью и инсомнией. 

 

I. У пациентов с мигренью для выявления расстройств сна рекомендуется анализ 

качества и общего времени продолжительности сна, времени засыпания и 

пробуждения.  

С целью оптимизации диагностики целесообразно использование «Протокола 

исследования нарушений сна» (Приложение 3). 

II. Необходимым условием является ведение «Дневника головной боли пациента с 

мигренью и инсомнией», дополненный уточняющими вопросами структуры сна 

(Приложение 1) на протяжении не менее 3 месяцев.   

Целью ведения дневника является выявление провоцирующих факторов как 

приступов мигрени, времени их возникновения, так и нарушений сна, анализ 

принимаемых препаратов для купирования головной боли и коррекции сна.   

      III. Пациенту необходимо предоставить информацию: 

а) о значении продолжительность сна в провокации приступов: меньшая 

продолжительность сна ассоциирована с более частыми и тяжёлыми приступами 

мигрени, а избыточный сон способен провоцировать приступы в выходные дни, 

особенно у лиц, не испытывающих расстройства сна. Общая продолжительность 

ночного сна должна составлять ≥7,4 часов и не быть ≤ 6,3 часов. 

б) о необходимости рационализации сна посредством соблюдения гигиены сна: 

• ложиться спать и вставать в одно и то же время; 

• исключить дневной сон, особенно во второй половине дня; 

• не употреблять стимулирующие на ночь напитки (чай или кофе, кола, 

алкоголь), не перепереедать, не курить; 

• уменьшить эмоциональную и умственную нагрузку в вечернее время; 

• организовать физическую нагрузку в вечернее время, но не позднее чем за 3 

часа до отхода ко сну; 

• перед сном в постели не читать и не смотреть телевизор; 

• ложиться в постель при развитии сонливости; 

• вставать с постели, если сна нет более 20 минут.  
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• обеспечить комфортные условия в месте для сна (минимальный уровень 

освеосвещенности, шума, умеренная температура воздуха, удобный матрац и 

подушка); 

в) о важности контроля провоцирующих факторов как приступов мигрени и 

нарушений сна.   

 При выявлении синдрома смены часовых поясов (синдрома реактивной 

задержки) при авиаперелетах необходимо провести анкетирование на 

выявление индивидуального хронобиологического статуса пациента (Анкета 

Хорна-Остберга в модификации профессора С.И. Степановой). Приложение 

4. 

 При перелете в западном направлении, особенно это характерно для 

выраженного утреннего и слабовыраженного утреннего хронотипов, 

которые труднее переносят перелеты в западном направлении, 

рекомендуется воздержаться от дневных засыпаний после прибытия на 

новое место, лучше в этот день раньше лечь спать вечером.  Необходимо 

добиться более позднего засыпания, используя то время, когда на прежнем 

месте уже приходилось ложиться и засыпать.  

 слабовыраженный вечерний хронотипы хуже переносят перелеты в 

восточном направлении. 

 с целью скорейшего нивелирования проявлений синдрома рациональная 

организация сна должна подразумевать соблюдение гигиены сна, 

обеспечение комфортных условий в новом месте, исключение приёма 

кофеина и алкоголя в вечернее время.  

 диета, включающая вечерний прием пищи, должна быть богата углеводами, 

которые обеспечат повышение концентрации незаменимой аминокислоты 

триптофана – предшественника серотонина в головном мозге, и богатую 

белками утреннюю порцию, обеспечивающую организм тирозином для 

увеличения синтеза катехоламинов и стимулирования мозговой 

деятельности.  

 при пересечении часовых поясов необходимо как можно раньше включаться 

в трудовую деятельность.  

г) о подверженности слабовыраженного вечернего хронобиологического 

типа более грубым нарушениям сна.  
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   провокация приступов у данного хронобиологического типа возникает в 

ранние утренние часы, учитывая их биологический ритм активности. У лиц 

с выявлением такого хронотипа   приоритетным направлением лечения 

должен быть психотерапевтический метод.  

IV. У пациентов с мигренью и инсомнией, наряду с традиционной профилактической 

терапией рекомендуется коррекция нарушений сна.  С этой целью предпочтительно 

использование антидепрессантов (ТЦА, СИОЗСН), применение которых оправдано как 

для превентивного лечения мигрени, так и коррекции инсомнии.  При этом следует 

избегать назначения снотворных препаратов бензодиазепинового ряда 

пролонгированного действия, так как их применение способствует более тяжёлому 

течению мигрени.  

 

 

 

 

                      
  


