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Влияние циклобензаприна на динамику развития нейропатического 
болевого синдрома у самцов крыс линии Вистар
© Л.В. КУЗНЕЦОВА, М.Н. КАРПОВА, Н.Ю. КЛИШИНА, М.Л. КУКУШКИН

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии», Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Изучить влияние циклобензаприна на динамику развития нейропатического болевого синдрома (НБС) 
у крыс линии Вистар.
Материал и методы. НБС воспроизводили путем перерезки опытным и контрольным животным левого седалищного нерва 
на уровне подколенной ямки под эфирным наркозом. Тяжесть НБС у животных определяли в течение 30 дней после пере-
резки седалищного нерва и оценивали в баллах по выраженности аутотомии на оперированной конечности (поражение 
когтей, фаланг и стоп), времени появления аутотомии и количеству животных с аутотомией. Циклобензаприн вводили вну-
трибрюшинно в дозе 20 мг/кг в течение 10 дней. Контрольным животным в аналогичных условиях опыта в том же объеме 
вводили физиологический раствор.
Результаты. Изучение динамики развития НБС показало, что после перерезки седалищного нерва первые признаки невро-
патической боли появились в группе контроля на 2-й день (у 1 из 12), а в группе опытных животных — на 3-й день (у 1 из 13). 
Выраженность аутотомии в обеих группах составила 2 балла. В дальнейшем в группе контрольных животных наблюдалось 
постепенное увеличение количества крыс с аутотомией и ее тяжести. На 30-й день эксперимента количество животных 
с аутотомией составило 83,33% (10 из 12). В опытной группе увеличение количества животных с аутотомией и тяжести 
 аутотомии наблюдали только после отмены циклобензаприна, т.е. на 12-й день эксперимента. На 30-й день эксперимента 
количество животных с аутотомией составило 46,15% (6 из 13). Максимальная выраженность аутотомии у контрольных 
животных равнялась 7 баллам, а у опытных животных — 4 баллам.
Заключение. Введение циклобензаприна в течение 10 дней оказывало антиноцицептивное действие, задерживая развитие 
НБС, снижая количество животных с аутотомией и тяжесть аутотомии.

Ключевые слова: циклобензаприн, нейропатический болевой синдром, крысы.
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Effect of cyclobenzaprine on the dynamics of neuropathic pain syndrome development in Wistar 
male rats
© L.V. KUZNETSOVA, M.N. KARPOVA, N.Yu. KLISHINA, M.L. KUKUSHKIN

Institute of General Pathology and Pathophysiology, Moscow, Russia

ABSTRACT
Objective. To study the effect of cyclobenzaprine on the dynamics of the development of neuropathic pain syndrome (NPS) in Wis-
tar rats.
Material and methods. NPS was reproduced by cutting the left sciatic nerve in experimental and control animals at the lev-
el of the popliteal fossa under ether anesthesia. The severity of NPS in animals was determined within 30 days after transection 
of the left sciatic nerve and was evaluated in score according to the severity of autotomy on the operated limb (lesion of bones, 
phalanges and feet), the time of occurrence of autotomies, and the number of animals with autotomy. Cyclobenzaprine was ad-
ministered intraperitoneally at a dose of 20 mg/kg for 10 days. Control animals under similar experimental conditions were inject-
ed with saline in the same volume.
Results. The study of the dynamics of the development of NPS showed that after transection of the left sciatic nerve, the first signs 
of neuropathic pain appeared in the control group on the 2nd day (in 1 out of 12), and in the group of experimental animals 
on the 3rd day (in 1 out of 13). The severity of autotomy in both groups was 2 scores. Subsequently, in control animals, a gradual 
increase in the number of animals with autotomies and their severity was observed. On the 30th day of the experiment, the num-
ber of animals with autotomies was 83.33% (10 out of 12). In the experimental group, an increase in the number of animals with 
autotomies and the severity of autotomies was observed only after the abolition of the administration of cyclobenzaprine, i.e. 
on day 12 of the experiment. On the 30th day of the experiment, the number of animals with autotomy was 46.15% (6 out of 13). 
The maximum severity of autotomy in control animals was 7 scores, and in experimental animals — 4 scores.
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Conclusion. The administration of cyclobenzaprine for 10 days had an antinociceptive effect, delaying the development of NPS, 
reducing the number of animals with autotomy and the severity of autotomy.

Keywords: cyclobenzaprine, neuropathic pain syndrome, rats.
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Введение
Эпидемиологические исследования, проведенные 

в разных странах, свидетельствуют о том, что хрониче-
ской неонкологической болью страдают от 1/3 до 1/2 на-
селения [1]. К хронической боли относят боль, которая 
длится или рецидивирует более 3 мес, сохраняется больше 
нормального времени заживления и не имеет сигнальной 
оповещающей функции острой боли [2]. Данное опреде-
ление основано на клинических характеристиках хрони-
ческой боли, однако не отражает механизмы ее возник-
новения. Ведущее значение в механизмах развития хро-
нической боли отводится не пусковому этиологическому 
фактору, связанному с повреждением тканей или струк-
тур соматосенсорной нервной системы, а нейрогенно-
му воспалению и нейропластическим изменениям в цен-
тральных структурах ноцицептивной системы [3]. Фунда-
ментальными и клиническими исследованиями доказано, 
что не только характер повреждения тканей, но и психоло-
гический фон больного (уровень тревоги и депрессии), от-
ношение больного к ситуации (феномен катастрофизации 
боли), неадаптивные копинг-стратегии (пассивные формы 
поведения с отказом от преодоления трудностей из-за не-
верия в свои силы), функциональный полиморфизм ге-
нов оказывают влияние на нейропластические процессы 
в центральной нервной системе (ЦНС), создавая условия 
для формирования устойчивой сенситизации ноцицеп-
тивных нейронов [4, 5]. Сложный патофизиологический 
сценарий развития хронической боли делает клиническую 
структуру заболевания гетерогенной, сочетающей в себе 
признаки ноцицептивной, нейропатической и дисфунк-
циональной боли, что требует от врачей дополнительной 
диагностики, направленной на выделение соответствую-
щих клинических фенотипов болевого синдрома. Напри-
мер, у пациентов с остеоартритами выделено несколько 
клинических фенотипов боли, обусловленных разными 
этио патогенетическими причинами: воспалительный фе-
нотип вследствие выраженного воспалительного процесса, 
биомеханический фенотип вследствие механической пере-
грузки, фенотип с высоким уровнем системной чувстви-
тельности к боли и низким уровнем патологии суставов 
вследствие преобладания механизмов центральной сен-
ситизации [6]. Такая клиническая неоднородность боле-
вого синдрома у пациентов с остеоартритом подразумева-
ет дифференцированный подход к проводимому лечению.

Для лечения скелетно-мышечной боли (СМБ) в ка-
честве препаратов первого ряда рекомендуются нестеро-
идные противовоспалительные препараты и централь-
ные миорелаксанты, сочетание которых позволяет бы-
стрее достигнуть обезболивающего эффекта и сократить 
сроки лечения [7]. Одним из наиболее часто назначаемых 
центральных миорелаксантов для лечения СМБ за рубе-
жом является циклобензаприн, который по химической 
структуре близок к трициклическим антидепрессантам [8]. 
Миорелаксирующий эффект циклобензаприна реализу-
ется преимущественно в ЦНС на уровне ствола головного 
мозга [9]. Циклобензаприн является антагонистом 5-HT2-
рецепторов, а также мощным неконкурентным антагони-
стом гистаминового рецептора H1 [10]. Учитывая структур-
ное сходство циклобензаприна с амитриптилином, можно 
ожидать, что циклобензаприн, помимо центрального мио-
релаксирующего действия, так же как и амитриптилин, 
будет обладать обезболивающим действием у пациентов 
с нейропатическими болевыми синдромами [11] или СМБ, 
в структуре которых преобладает фенотип, обусловлен-
ный механизмами центральной сенситизации [12]. В про-
веденном нами ранее исследовании были выявлены анти-
ноцицептивные свойства циклобензаприна при острой бо-
ли в тестах Tail flick и Hot plate [13]. Однако исследований, 
посвященных влиянию циклобензаприна на развитие не-
вропатической боли, не проводилось.

Цель настоящего исследования — изучение влияния 
циклобензаприна на динамику развития нейропатическо-
го болевого синдрома (НБС) у самцов крыс линии Вистар.

Материал и методы

Эксперименты выполнены на взрослых самцах крыс 
линии Вистар (n=25) с исходной массой 200—250 г. Живот-
ных содержали в стандартных условиях вивария при сво-
бодном доступе к воде и пище. Все процедуры и экспери-
менты на животных проводили в соответствии с «Правила-
ми надлежащей лабораторной практики», утвержденными 
Приказом Минздрава России от 01.04.16 №199н, и Меж-
государственными стандартами ГОСТ 33215-2014, ГОСТ 
33216-2014 «Руководство по содержанию и уходу за лабо-
раторными животными», соответствующими Европейской 
конвенции о защите позвоночных животных, используе-
мых в экспериментах и в других научных целях (ETS N 123, 
Страсбург, 18 марта 1986 г. с приложением от 15.06.06). Ис-
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следования проводили под контролем этического комите-
та ФГБНУ НИИОПП.

НБС воспроизводили путем перерезки контрольным 
(n=12) и опытным (n=13) животным левого седалищного 
нерва на уровне подколенной ямки под эфирным наркозом 
по общепринятой методике [14]. Тяжесть НБС у животных 
определяли в течение 30 дней после перерезки седалищного 
нерва по специализированной шкале для оценки выраженно-
сти аутотомии на оперированной конечности по степени по-
ражения когтей, фаланги и стопы лапы [15], а также времени 
появления аутотомии и количеству животных с аутотомией.

Циклобензаприн вводили внутрибрюшинно в дозе 
20 мг/кг в течение 10 дней. Контрольным животным в ана-
логичных условиях опыта в том же объеме вводили физи-
ологический раствор. Первую инъекцию препаратов осу-
ществляли через 1 ч после перерезки седалищного нерва.

В течение 10 дней ежедневно перед введением препа-
ратов определяли массу тела контрольных и опытных жи-
вотных. Далее до конца эксперимента массу тела живот-
ных регистрировали 2 раза в неделю.

Статистическую обработку данных осуществляли 
по алгоритмам программы Statistica 8.0. Частоту встреча-
емости признака оценивали с помощью точного метода 
Фишера. Достоверными считали различия между группа-
ми при p≤0,05. Оценку значимости показателей и разли-
чий рассматриваемых выборок проводили по U-критерию 
Манна—Уитни. В качестве средневыборочной характе-
ристики использовали медиану (Ме), первый и третий 
квартили (Q1; Q3) Достоверными считали различия меж-
ду группами при p<0,05.

Результаты и обсуждение

Изучение динамики развития НБС показало, что 
в контрольной группе (с введением физиологического рас-

твора) первые признаки нейропатической боли появились 
на 2-й день после перерезки седалищного нерва у 1 из 12 
животных (рис. 1), а выраженность аутотомии составила 2 
балла. В дальнейшем у контрольных животных наблюда-
лось постепенное увеличение количества животных с ау-
тотомией и тяжести аутотомии. Так, на 4-й день наблюде-
ния количество животных с аутотомией достигло 25% (3 из 
12), а выраженность аутотомии составила 4 (3; 4) балла. На 
11-й день наблюдения количество животных с аутотомией 
выросло до 58,33% (7 из 12). На 18-й день наблюдения ко-
личество животных с аутотомией составило 75% (9 из 12). 
На 30-й день наблюдения количество животных с аутото-
мией составило 83,33% (10 из 12), а выраженность аутото-
мии — 3,5 (2; 4) балла.

У животных опытной группы (с введением циклобен-
заприна) первые признаки нейропатической боли поя-
вились на 3-й день после перерезки седалищного нерва 
у 1 из 13 животных, а выраженность аутотомии соста-
вила 2 балла (см. рис. 1). Увеличение количества живот-
ных с  аутотомией и ее тяжести наблюдали только через 
2 дня после отмены циклобензаприна. Количество живот-
ных с аутотомией на 12-й день эксперимента увеличилось 
до 23,07% (3 из 13), выраженность аутотомии составила 
2 (1; 3) балла. На 16-й день наблюдения количество живот-
ных с аутотомией увеличилось до 38,46% (5 из 13), а выра-
женность аутотомии составила 1 (1; 2) балла. На 30-й день 
наблюдения количество животных с аутотомией состави-
ло 46,15% (6 из 13), а выраженность аутотомии — 2,5 (2; 3) 
балла. Следует отметить, что максимальная выраженность 
аутотомии у контрольных животных составила 7 баллов, 
а у опытных животных — 4 балла.

Таким образом, животные опытной группы (с еже-
дневным введением циклобензаприна) в течение 10 дней 
продемонстрировали выраженную устойчивость к раз-
витию НБС. На фоне введения циклобензаприна НБС 
развился только у 1 животного из 13. Статистически зна-

Рис. 1. Динамика развития нейропатического болевого синдрома у крыс на фоне введения циклобензаприна и физиологического 
раствора, оцениваемая по количеству животных с аутотомией конечности.
* — p=0,05; ** — p=0,025 по сравнению с животными контрольной группы.

Fig. 1. Dynamics of the development of neuropathic pain syndrome in rats on the background of the introduction of сyclobenzaprine and sa-
line, assessed by the number of animals with limb autotomy.
* — p=0.05; ** — p=0.025 compared with animals of the control proup.
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чимое различие в количестве животных с  аутотомией 
между опытной и контрольной группами сохранялось 
с 5-го по 11-й день наблюдения (p=0,05; p=0,025) (см. 
рис. 1). Увеличение количества животных с аутотомией 
и ее тяжести наблюдали только через 2 дня после отмены 
введения циклобензаприна, т.е. на 12-й день эксперимен-
та. На 12-й день, через 2 дня после отмены препарата, ко-
личество животных с аутотомией выросло до 23,07%, тог-
да как в контрольной группе уже на 4-й день аутотомия 
была выявлена у 25% животных, а к 10-му дню доля жи-
вотных с аутотомией выросла до 50% (p=0,025 по сравне-
нию с опытной группой) и к концу эксперимента состави-
ла 83,33%. Также с 16-го по 19-й день наблюдались стати-
стически значимые различия в выраженности аутотомии 
между группами: в группе контроля выраженность ауто-
томии составила 4 (2; 4) балла, а в группе с введением ци-
клобензаприна — 1 (1; 2) балл (p=0,042).

Наблюдаемое нами антиноцицептивное действие 
циклобензаприна у животных с моделью нейропатиче-
ской боли обусловлено его воздействием на моноамино-
вые системы ствола мозга, участвующие в регуляции бо-
левой чувствительности [16]. Показано, что фармакологи-
ческое действие циклобензаприна связано с его высоким 
сродством к серотониновым рецепторам (5-HT2A, 5-HT2C), 
α-адренорецепторам (α1A, α2B, α2C), гистаминовым рецеп-
торам H1 и мускариновым рецепторам M1 [17]. Цикло-
бензаприн по отношению к рецепторам 5-HT2A, 5-HT2B, 
5-HT2C, α2A и H1 является функциональным антагонистом, 
а по отношению к 5-HT1A-рецептору обладает свойства-
ми агониста. В клинических исследованиях также проде-
монстрирована высокая эффективность циклобензапри-
на у пациентов с фибромиалгией, являющейся классиче-
ским примером генерализованной дисфункциональной 

боли, развитие которой во многом обусловлено механиз-
мами центральной сенситизации [18].

Десятидневное введение циклобензаприна сопрово-
ждалось также незначительным снижением прибавки мас-
сы тела животных (рис. 2). В группе животных с введением 
циклобензаприна в этот период прослеживалась тенден-
ция к отставанию в увеличении массы тела. Статистиче-
ски значимые межгрупповые различия по этому показа-
телю были выявлены на 10-й день наблюдения (p=0,011). 
В этот период у некоторых животных наблюдали неболь-
шую мышечную слабость и сонливость, что, вероятно, 
связано с антагонистическим действием циклобензапри-
на на гистаминовые, серотониновые и мускариновые ре-
цепторы [17]. После отмены введения циклобензаприна 
(с 11-го по 30-й день) статистически значимых различий 
в приросте массы тела между группами не наблюдалось.

Заключение

Введение циклобензаприна на модели самцов крыс 
линии Вистар в течение 10 дней оказывало антиноцицеп-
тивное действие, задерживая развитие нейропатического 
болевого синдрома, снижая количество животных с ауто-
томией и тяжесть аутотомии. Полученные данные позво-
ляют полагать, что центральный миорелаксант циклобен-
заприн может быть использован в комплексной терапии 
у пациентов с хроническими болевыми синдромами, раз-
витие которых во многом связано с механизмами цен-
тральной сенситизации.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflicts of interest.

Рис. 2. Динамика изменения массы тела (в граммах) у крыс на фоне введения циклобензаприна и физиологического раствора.
* — p=0,011 по сравнению с животными контрольной группы.

Fig. 2. Dynamics of changes in body weight (in grams) in rats on the background of the introduction of cyclobenzaprine and saline.
* — p=0.011 compared with animals of the control proup.
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Особенности головной боли у лиц молодого возраста с различными 
фенотипами маскированной артериальной гипертензии
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Изучить клинические особенности головной боли (ГБ) и роль уровня нейротрофического фактора го-
ловного мозга у пациентов молодого возраста с артериальной нормотензией и маскированной артериальной  гипертензией.
Материал и методы. В исследование включены 128 пациентов в возрасте от 18 до 44 лет с жалобами на ГБ, у которых ре-
гистрировались артериальная нормотензия и маскированная артериальная гипертензия (МАГ). Использовалась цифровая 
рейтинговая шкала, шкалы Спилбергера—Ханина, шкала депрессии Бека. Проводилось суточное мониторирование арте-
риального давления. Оценивался уровень сывороточного нейротрофического фактора головного мозга (BDNF).
Результаты. Пациенты молодого возраста с артериальной нормотензией предъявляли жалобы, которые соответствовали 
критериям эпизодической частой ГБ напряжения (ГБН). Диагностировались легкая депрессия и высокая личностная тре-
вожность. У пациентов с коморбидной патологией МАГ и ГБН жалобы носили разноплановый характер, что зависело от ге-
модинамического фенотипа МАГ. При изолированной диастолической МАГ (ИДМАГ) и ГБН диагностированы высокая лич-
ностная и ситуативная тревожность, умеренная депрессия, при этом достоверно снижался уровень BDNF.
Заключение. У пациентов с коморбидной патологией ГБН и ИДМАГ уровень BDNF был достоверно снижен по сравнению 
с контрольной группой, что свидетельствует о несомненной вовлеченности данного нейротрофина в патогенетические ме-
ханизмы формирования и поддержания болевого синдрома. ГБН и ИДМАГ достоверно чаще приводят к психоэмоциональ-
ным расстройствам и достоверному снижению уровня BDNF.

Ключевые слова: головная боль, маскированная артериальная гипертензия, тревога, депрессия, нейротрофический фак-
тор головного мозга.
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Features of headache in young persons with different phenotypes of masked arterial hypertension
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ABSTRACT
Objective. To study the clinical features of headache and the role of the level of brain-derived neurotrophic factor in young pa-
tients with arterial normotension and masked arterial hypertension.
Material and methods. The study included 128 patients aged 18 to 44 years with complaints of headache in whom arterial normo-
tension and masked arterial hypertension (MH) were recorded. The digital rating scale, the Spielberger-Khanin scale, and the Beck 
Depression Inventory were used. Conducted daily monitoring of blood pressure. Serum BDNF levels were assessed.
Results. Young patients with arterial normotension presented complaints that met the criteria for frequent episodic tension-type 
headache (TTH). Mild depression and high personal anxiety were diagnosed. In patients with comorbid pathology of TTH and MH, 
the complaints were diverse, depending on the hemodynamic phenotype of MH. In isolated diastolic MH and HDN, high personal 
and situational anxiety and moderate depression were diagnosed, while the level of BDNF was significantly reduced.
Conclusion. In patients with comorbid pathology TTH and isolated diastolic MH, the level of BDNF was significantly reduced compared 
to the control group, which indicates the undoubted involvement of this neurotrophin in the pathogenetic mechanisms of the formation 
and maintenance of pain syndrome. TTH and isolated diastolic MH significantly more often leads to psychoemotional disorders and a sig-
nificant decrease in BDNF level. There was no correlation between the level of blood pressure and the severity of headache.

Keywords: headache, masked arterial hypertension, anxiety, depression, brain-derived neurotrophic factor.
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По данным мировой статистики, головные боли (ГБ) 
широко распространены и приводят к значительным огра-
ничениям у лиц, страдающих ими [1—2]. Гарвардская ме-
дицинская школа утверждает, что насчитывается более 
300 типов ГБ, но только около 10% имеют известную при-
чину [3]. По данным Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ), 50—75% взрослых в возрасте 18—65 лет за по-
следний год испытывали ГБ [4]. Основополагающую роль 
при постановке диагноза и в выборе тактики лечения па-
циентов с ГБ имеет Международная классификация го-
ловной боли (МКГБ). В России она стала широко ис-
пользоваться со второй версии (МКГБ-2, 2003 г.), когда 
был сформулирован и адаптирован русскоязычный пере-
вод. В 2018 г. принята третья версия (МКГБ-3), которая 
в настоящее время используется в практической и науч-
ной деятельности. Согласно данным МКГБ-3, все ГБ де-
лятся на первичные, вторичные и краниальные неврал-
гии [5]. Считается, что у 95% пациентов ГБ носит первич-
ный характер и наиболее частой (30—78%) клинической 
формой является ГБ напряжения (ГБН) [6, 7]. Самым 
распространенным (40—44%) сосудистым заболеванием 
взрослого населения Европы и России, при котором па-
циенты предъявляют жалобы на ГБ, является артериаль-
ная гипертензия (АГ) [8, 9]. Внимание экспертного со-
общества фокусируется на вопросах ранней диагностики 
и снижения риска АГ, а маскированная АГ (МАГ) относит-
ся к клиническому варианту эссенциальной АГ, при кото-
рой среднесуточное амбулаторное артериальное давление 
(АД) составляет >130/80 мм рт.ст., и/или среднедневное 
АД — >135/85 мм рт.ст., и/или средненочное АД — 
>120/70 мм рт.ст. при нормальном уровне клиническо-
го АД. Ряд авторов выделяют гемодинамические феноти-
пы МАГ: изолированную систолическую МАГ  (ИСМАГ); 
изолированную диастолическую МАГ (ИДМАГ); систо-
лодиастолическую МАГ (СДМАГ) [10]. ГБ при АГ носят 
разноплановый характер и принципиально отличаются 
от ГБ при ГБН [11]. Возникновение ГБ при АГ часто свя-
зывают с повышенными цифрами АД [12]. В то же вре-
мя существует точка зрения, что это клиническое прояв-
ление ГБН у коморбидного пациента [13]. Есть мнение, 
что ГБ является результатом функциональных измене-
ний церебральной системы, нейромедиаторов, контро-
лирующих боль, а нейротрофический фактор головного 
мозга  (BDNF) играет важную роль в регуляции этих про-
цессов [14]. Психоэмоциональные расстройства (тревога, 
депрессия) вызывают нейротрофические изменения в го-
ловном мозге, в том числе в отношении BDNF, уровень 
которого снижается [15, 16]. Есть исследования, указыва-
ющие, что BDNF играет важную роль в регуляции нейро-
нальной пластичности [17]. Кроме того, он задействован 
в патофизиологии ряда неврологических и психических 

заболеваний, таких как депрессия, посттравматическое 
стрессовое расстройство и хроническая боль [15]. Имеют-
ся сведения, что BDNF может проникать через гематоэн-
цефалический барьер [18]. Для определения уровня BDNF 
часто исследуют сыворотку крови, так как в опытах на сви-
ньях и грызунах выявлена положительная корреляцион-
ная связь уровня BDNF в головном мозге и перифериче-
ской крови [19]. Связь уровня нейротрофических факторов 
и первичных цефалгий продолжает изучаться, в частно-
сти при кластерной ГБ и мигрени [20]. В то же время вли-
яние уровня BDNF на выраженность ГБ у пациентов с ГБН 
и МАГ изучено недостаточно.

Цель исследования — изучить клинические особенно-
сти головной боли и роль уровня нейротрофического фак-
тора головного мозга у пациентов молодого возраста с ар-
териальной нормотензией и маскированной артериаль-
ной гипертензией.

Материал и методы

Обследованы 128 пациентов в возрасте от 18 до 44 лет 
(средний возраст 34,1±5,9 года), проходивших лечение в 
ФГКУ «1477 Военно-морской клинический госпиталь» 
Минобороны России (Владивосток) в 2017—2021 гг. Для 
постановки диагноза использовались критерии МКГБ-3 
(2018 г.) и клинические рекомендации Российского кар-
диологического общества «Артериальная гипертензия 
у взрослых. 2016 г.».

Критерии включения: пациенты мужского и женско-
го полов в возрасте от 18—44 лет, которые на момент пер-
вичного осмотра и в течение всей программы исследова-
ния не страдали другими сопутствующими заболеваниями, 
а клинические проявления заболевания соответствова-
ли критериям МАГ или ГБН; весь период обследования 
пациенты не принимали антидепрессантов, гипотензив-
ных, нейропротективных и ноотропных препаратов; при-
сутствовали жалобы на ГБ; интенсивность ГБ не более 
8 баллов по цифровой рейтинговой шкале (ЦРШ); согла-
сие пациента на обследование. В группу контроля включе-
ны 30 человек с отсутствием жалоб на состояние здоровья, 
нормальным уровнем АД, диагноз: здоров.

Критерии исключения: наличие болевых синдромов 
другой локализации, острого или хронического соматиче-
ского заболевания в стадии обострения, психического рас-
стройства, органического неврологического заболевания, 
злоупотребления алкоголем и наркотическими вещества-
ми; отказ пациента от участия в исследовании.

Исследование одобрено комитетом по этике ДВФУ 
и выполнено в соответствии со стандартами надлежащей 
клинической практики (Good Clinical Practice) и принци-



12 Российский журнал боли 2022, т. 20, № 312

Оригинальные статьи Original articles

пами Хельсинкской декларации. При включении в иссле-
дование от всех участников получено письменное инфор-
мированное добровольное согласие.

Все включенные в исследование участники разделены 
на четыре группы: 1-я группа (группа контроля) — 30 паци-
ентов (средний возраст 34,2±4,8 года), которые не предъ-
являли жалоб на состояние здоровья и у которых выявлен 
нормальный уровень АД (истинная нормотензия), диа-
гноз: здоров; 2-я группа — 32 пациента (средний возраст 
34,6±5,6 года), которые предъявляли жалобы на периоди-
ческие ГБ, соответствующие критериям ГБН при нали-
чии артериальной нормотензии; 3-я группа — 32 пациента 
(средний возраст 34,4±5,8 года), у которых диагностирова-
на МАГ с повышенным систолическим АД (САД) и име-
лись жалобы на ГБ разнопланового характера; 4-я груп-
па — 34 пациента (средний возраст 34,2±5,7 года), у кото-
рых диагностирована МАГ с повышенным диастолическим 
АД (ДАД) и имелись жалобы на ГБ разнопланового харак-
тера.

Для оценки интенсивности ГБ применялась ЦРШ. 
Диагностика маскированной АГ проводилась по резуль-
татам суточного мониторирования АД (СМАД) и мони-
торинга АД в домашних условиях с ведением дневника 
АД и дневника ГБ. Для оценки психологического состо-
яния выполнялось нейропсихологическое тестирование 
с использованием шкал ситуативной (СТ) и личностной 
(ЛТ) тревожности Спилбергера—Ханина и шкалы депрес-
сии Бека.

Методом иммуноферментного анализа (ИФА) оце-
нивался уровень сывороточного BDNF в утренние часы, 
натощак, проводился забор крови из кубитальной вены 
в пробирку 10 мл, которая центрифугировалась при уско-
рении 1000 g в течение 20 мин. Аликвотированные образ-
цы сохранялись при температуре –80 °C до 3 мес, и по ме-
ре накопления проводилось исследование методом ИФА 
с применением реактивов ELISA Kit (США).

СМАД оценивали по стандартной методике в соответ-
ствии с международными рекомендациями. Для проведе-
ния СМАД использовали портативное устройство BPLab 
V.05.02.00 (Россия) с измерениями АД в фазу декомпрес-
сии осциллометрическим методом. Мониторинг начинали 
в 9—10 ч утра, интервалы между измерениями составляли 
15 мин днем и 30 мин ночью. Анализировали следующие по-
казатели: средний уровень САД и ДАД за сутки, день и ночь. 
За нормативные значения принимали общепринятые пока-
затели у здоровых лиц.

Статистическая обработка данных выполнялась с помо-
щью описательных статистик (медиана (Me) и ее 95% дове-
рительный интервал (ДИ)), непараметрического теста Ман-
на—Уитни, коэффициента ранговой корреляции Спирме-
на. Все показатели СМАД согласно тесту Шапиро—Уилка 
имели близкое к нормальному распределение. Статистиче-
ски значимыми считали различия при p<0,05. Обработка 
данных выполнялась на языке R в среде RStudio.

Анализ и интерпретация данных выполнены при ча-
стичной финансовой поддержке гранта РФФИ в рамках 
научных проектов 19-29-01077.

Результаты

Всем обследованным проводилось СМАД. По резуль-
татам СМАД у 62 (48,4%) пациентов выявлен нормальный 

уровень офисного АД — истинная нормотензия. Все паци-
енты с истинной нормотензией по результатам СМАД вош-
ли в 1-ю и 2-ю группы: в 1-й группе, состоящей из 30 (23,4%) 
человек, у пациентов жалоб на состояние здоровья не бы-
ло, они проходили диспансерное обследование, оконча-
тельный диагноз: здоров (данная группа включена в иссле-
дование как группа контроля), а во 2-й группе, состоящей 
из 32 (25,0%) человек, пациенты предъявляли жалобы на го-
ловные боли частотой от 5 до 12 эпизодов в месяц.

У 66 (51,6%) пациентов по результатам СМАД выявле-
на МАГ. Нами отмечено, что у части больных повышалось 
преимущественно САД, а у части — ДАД. Поэтому, ориен-
тируясь на преимущественное повышение САД или ДАД, 
по гемодинамическому фенотипу мы разделили указанных 
пациентов на две группы: 3-я группа — 32 (25,0%) паци-
ента с ИСМАГ и 4-я группа — 34 (26,6%) пациента с ИД-
МАГ. Верификацию гемодинамических фенотипов осу-
ществляли с использованием комбинации современных 
методов обработки биомедицинских данных (UMAP и DB-
SCAN), что позволило с высокой точностью (индекс Дэви-
са—Болдина 0,72) выделить два кластера МАГ: ИСМАГ — 
32 (48,5%) и ИДМАГ — 35 (51,5%) (табл. 1).

У пациентов 2-й группы (32 человека, из них 11 (34,4%) 
мужчин и 21 (65,6%) женщина) продолжительность заболе-
вания составила 3,2±1,3 года. Среднее количество болевых 
эпизодов — 8,4±3,9. Средняя продолжительность болево-
го приступа — 7,9±4,5 ч. Интенсивность ГБ по ЦРШ — 
5,6±1,6 балла. При этом 28 (78,1%) пациентов связывали 
боль с психоэмоциональным напряжением. Цефалгия бы-
ла двусторонняя, давящего, сжимающего характера, по ти-
пу «обруча», «шлема», преимущественно с вовлечением 
лобной, височной, теменной областей. У 7 (21,9%) человек 
выявлены напряжение и болезненность перикраниальных 
мышц. Пациенты данной группы отрицали связь ГБ с пси-
хоэмоциональными факторами и считали, что она возни-
кает после продолжительного статического мышечного 
напряжения — продолжительной работы за компьютером 
или после сна (в утренние часы). Жалоб на тошноту, рво-
ту, головокружение не было. Уровень ЛТ по шкале Спил-
бергера—Ханина составил 45,4±5,3 балла, что соответ-
ствует высокому уровню. СТ — 37,4±4,3 балла, что соот-
ветствует среднему уровню. Уровень депрессии по шкале 
Бека — 12,9±1,1 балла, т.е. депрессия легкой степени вы-
раженности.

У пациентов 3-й группы (32 человека, из них 19 (59,4%) 
мужчин и 13 (40,6%) женщин) продолжительность заболе-
вания составила 2,8±1,3 года. Среднее количество боле-
вых эпизодов в месяц — 9,4±3,8. Средняя продолжитель-
ность болевого приступа — 13,2±5,8 ч. Интенсивность ГБ 
по ЦРШ — 6,5±1,4 балла. При наличии жалоб, характер-
ных для ГБН, пациенты дополнительно предъявляли жа-
лобы разнопланового характера. Так, 23 (71,8%) пациента 
характеризовали ГБ как пульсирующую, 15 (46,9%)  — ука-
зывали на жар и онемение лица, 10 (31,3%) — отмечали неу-
стойчивость при ходьбе, 9 (28,1%) — снижение концентра-
ции внимания, 7 (21,9%) — головокружение несистемного 
характера, 7 (21,9%) — легкую тошноту, 5 (16,1%) — чув-
ство дурноты. Напряжение и болезненность перикрани-
альных мышц, возникающие после продолжительных 
статических нагрузок, выявлены у 4 (12,5%) пациентов. 
Среднее количество жалоб у 1 пациента данной группы со-
ставило 2,2. По шкале Спилбергера—Ханина диагности-
ровался средний уровень ЛТ (39,4±4,5 балла) и высокий 
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уровень СТ (47,5±4,7 балла). Уровень депрессии по шкале 
Бека — 13,8±1,2 балла, т.е. депрессия легкой степени вы-
раженности.

У пациентов 4-й группы (34 человека, из них 15 (44,1%) 
мужчин и 19 (55,9%) женщин) продолжительность заболе-
вания составила 3,3±1,1 года. Среднее количество эпи-
зодов ГБ — 12±1,7. Средняя продолжительность болево-
го приступа — 22,3±6,8 ч. Интенсивность ГБ по ЦРШ — 
6,1±1,4 балла. У 22 (62,9%) пациентов возникала тяжесть 
в голове, у 13 (37,1%) — тяжесть в затылочной обла-
сти, 11 (31,4%) — отметили неустойчивость при ходьбе, 
8 (22,9%) — общую слабость, 7 (20,0%) — замедленную ре-
акцию, 6 (17,1%) — тошноту, 5 (14,3%) — чувство дурно-
ты. Напряжение и болезненность перикраниальных мышц 
выявлено у 5 (14,7%) пациентов. Среднее количество жа-
лоб в данной группе составило 2,1. У пациентов этой груп-
пы уровень ЛТ по шкале Спилбергера—Ханина составил 
48,6±5,8 балла, СТ — 46,4±3,1 балла, оба показателя соот-
ветствуют высокому уровню. Уровень депрессии по шка-
ле Бека — 19,1±1,2 балла, т.е. депрессия умеренной степе-
ни выраженности. Уровень тревожно-депрессивной сим-
птоматики представлен в табл. 2.

У обследуемых 1-й группы уровень сывороточного BD-
NF составил 11,6±2 нг/мл. При этом жалобы на состояние 
здоровья и тревожно-депрессивная симптоматика отсут-
ствовали. Во 2-й группе средний показатель сывороточно-
го BDNF составил 9,2±1,8 нг/мл, в 3-й группе — 8,2±2,9 нг/
мл, в 4-й группе — 5,5±1,7 нг/мл. Таким образом, у пациен-
тов 2-й и 3-й групп средний уровень сывороточного BDNF 
ниже, чем у пациентов 1-й группы, но значительно выше, 
чем у пациентов 4-й группы. Для пациентов 2-й и 3-й групп 
характерна легкая депрессия, в то время как для пациентов 
4-й группы — умеренная депрессия. Уровень сывороточно-
го BDNF представлен в табл. 3. Корреляция между уровнем 
сывороточного  BDNF и выраженностью депрессии пред-
ставлена на рисунке.

У пациентов 4-й группы по сравнению с контрольной 
группой при помощи коэффициента Спирмена выявлена 
обратная статистически значимая корреляционная связь 
(R= –0,63, p<0,05) между количеством баллов по шкале де-
прессии Бека и уровнем сывороточного BDNF. У пациентов 
2-й и 3-й групп статистически достоверной корреляцион-
ной связи между уровнем депрессии и уровнем сывороточ-
ного BDNF при помощи коэффициента Спирмена не полу-
чено (R2= –0,24, R3= –0,37 p>0,05). У пациентов 4-й группы 
по шкале Спилбергера—Ханина ЛТ и СТ высокие и на-
ходятся в статистически обратной корреляционной связи 
с уровнем BDNF сыворотки крови (ЛТ R4= –0,52/СТ R4= 
–0,49). У пациентов 2-й и 3-й групп ЛТ и СТ ниже, а уро-
вень сывороточного BDNF выше, и статистически значи-
мой обратной корреляционной связи не получено (ЛТ R2= 
–0,24/СТ R2= –0,17; ЛТ R3= –0,16/СТ R3= –0,26) (табл. 4).

Результаты проведенного исследования показали, 
что у 62 (48,9%) обследуемых выявлен нормальный уровень 
офисного АД — истинная нормотензия. Из них 51,6% (32 че-
ловека) предъявляли жалобы, соответствующие критериям 
эпизодической частой ГБН (ЭЧГБН), а 30 (48,4%) человек 
были здоровы. У 66 человек по результатам СМАД выявлена 
МАГ. Как уже было сказано выше, в зависимости от преиму-
щественного повышения САД или ДАД пациенты по гемо-
динамическому фенотипу разделены на две группы: ИСМАГ 
и ИДМАГ. Обследованные этих групп наряду с жалобами, ха-
рактерными для ГБН, предъявляли большое количество жа-
лоб разнопланового характера. Так, пациенты с ИСМАГ до-
полнительно к жалобам, характерным для ГБН, указывали 
на периодически возникающие ГБ, которые они характеризо-
вали как двусторонние пульсирующие, а также на жар и оне-
мение лица, снижение концентрации внимания, головокру-
жение несистемного характера, чувство дурноты. Пациенты 
с ИДМАГ дополнительно к жалобам, характерным для ГБН, 
предъявляли жалобы на тяжесть в голове, тяжесть в затылоч-
ной области, неустойчивость походки, общую слабость, за-

Таблица 1. Показатели СМАД у лиц с нормальным АД, МАГ
Table 1. Indicators of daily monitoring of blood pressure in individuals with normal blood pressure, masked arterial hypertension

Показатель
Нормальное АД (n=62) МАГ (n=66)

Группа контроля (n=30)
1-я группа

ЭЧГБН (n=32)
2-я группа

ИСМАГ (n=32)
3-я группа

ИДМАГ (n=34)
4-я группа

САД день, мм рт.ст. 123 (120—126) 124 (120—127) 138 (136—142)
p0<0,0001

118 (117—122)
p0<0,01

САД ночь, мм рт.ст. 105,5 (103—110) 106,5 (104—109) 118 (117—122)
p0<0,0001

105 (104—109)
p0=0,86

ДАД день, мм рт.ст. 74 (70—78) 75 (71—77) 79 (78—81)
p0<0,001

82 (80—86)
p0<0,0001

ДАД ночь, мм рт.ст. 62 (58—66) 61 (59—65) 65 (63—68)
p0<0,01

69 (68—74)
p0<0,0001

Примечание. Данные представлены в виде медианы и 95% доверительного интервала; АД — артериальное давление; САД — систолическое АД; ДАД — ди-
астолическое АД; МАГ — маскированная артериальная гипертензия; СМАД — суточное мониторирование АД; ИСМАГ — изолированная систолическая 
МАГ; ИДМАГ — изолированная диастолическая МАГ; ЭЧГБН — эпизодическая частая головная боль напряжения; p0 — для различий показателей меж-
ду группами МАГ и нормального АД.

Таблица 2. Уровень тревожно-депрессивной симптоматики у пациентов всех групп
Table 2. The level of anxiety-depressive symptoms in patients of all groups

Показатель R1 R2 R3 R4

Депрессия по шкале Бека 6,8±2,1 12,9±1,1* 13,8±1,2* 19,1±1,2*
Личностная тревожность по шкале Спилбергера—Ханина 12,4±3,6 45,4±5,3* 39,4±4,5* 48,6±5,8*
Ситуационная тревожность по шкале Спилбергера—Ханина 15,3±4,7 37,4±4,3* 47,5±4,7* 46,4±3,1*

Примечание. * — p<0,01 — статистически значимые различия при сравнении с группой контроля.
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медленность реакций, которые также объединились под об-
щим термином «головная боль».

У пациентов с МАГ часто жалобы возникали или уси-
ливались после самостоятельного контрольного измере-
ния АД, когда результаты измерения субъективно оцени-
вались как повышенные цифры, что вызывало повышение 
СТ, а при частых и продолжительных эпизодах приводи-
ло к депрессивной симптоматике. Особенно это характер-
но для пациентов с ИДМАГ. Пациенты с ИСМАГ, чаще 
при контрольных измерениях и пульсирующем характере 
боли, диагностировали у себя псевдогипертонический криз 
и прибегали к приему гипотензивных препаратов.

Нами исследован уровень BDNF сывороточной кро-
ви у пациентов всех групп. При этом уровень BDNF в кон-
трольной группе (в отсутствие жалоб и тревожно-депрес-
сивной симптоматики) взят за норму. У пациентов с ЭЧГБН 
и пациентов с коморбидным состоянием ЭЧГБН и  ИСМАГ 
уровень BDNF незначительно снижен. У пациентов с ко-
морбидной патологией ГБН и ИДМАГ уровень BDNF до-
стоверно ниже по сравнению с контрольной группой, 
но без достоверных различий со 2-й и 3-й группами.

Проведен анализ корреляционной связи между уров-
нем BDNF сыворотки периферической крови и выражен-
ностью тревожно-депрессивной симптоматики у пациен-
тов 1-й и 4-й групп. При помощи коэффициента Спирмена 
выявлена статистически значимая обратная корреляцион-
ная связь уровня сывороточного BDNF с выраженностью 
депрессии по шкале Бека (R=0,63, p<0,05), а также с уров-
нем ЛТ (R=0,52, p<0,05) и СТ (R=0,49, p<0,05) по шкале 
Спилберга—Ханина. У пациентов 2-й и 3-й групп стати-
стически достоверной корреляционной связи уровня сы-
вороточного BDNF с выраженностью депрессии и уров-
нем тревожности при помощи коэффициента Спирмена 
не получено (p<0,05). Можно полагать, что снижение уров-
ня BDNF в сыворотке периферической крови — результат 
хронизации болевого процесса и дизрегуляции антиноци-
цептивной системы, а нейротрофический фактор вовлека-
ется в патогенетические механизмы формирования и под-
держания болевого синдрома.

Заключение

У пациентов с нормальным уровнем офисного АД 
(истинной нормотензией) ГБ соответствует характеру 

ГБН. Пациенты с МАГ предъявляли жалобы, характер-
ные для ГБН, и дополнительно разноплановые жалобы, 
которые зависели от гемодинамического фенотипа МАГ 
и не соответствовали критериям ГБН. Уровень сыворо-
точного BDNF у пациентов с ГБН и с коморбидной па-
тологией ГБН и ИСМАГ снижается, но не имеет стати-
стически значимой корреляционной связи с выраженно-
стью депрессии, уровнем ЛТ и СТ.

У пациентов с коморбидной патологией ГБН и  ИДМАГ 
уровень сывороточного BDNF достоверно снижен, а ЛТ и 
СТ по шкале Спилберга—Ханина имеют высокие показа-
тели при умеренной депрессии по шкале Бека, что может 
свидетельствовать о дизрегуляции лимбико-ретикулярно-
го комплекса, в частности антиноцицептивной системы.

Финансирование. Исследование выполнено при ча-
стичной финансовой поддержке гранта РФФИ в рамках 
научных проектов 19-29-01077.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Таблица 3. Уровень BDNF в сыворотке крови у всех групп
Table 3. Serum BDNF level of all groups

Показатель R1 R2 R3 R4 p
BDNF в сыворотке крови 11,6±2* 9,2±1,8* 8,2±1,9* 5,5±1,7* <0,05

Примечание. * — p<0,05; BDNF — мозговой нейротрофический фактор.

Таблица 4. Корреляция между уровнем сывороточного BDNF и выраженностью тревожно-депрессивной симптоматики у пациентов 
всех групп
Table 4. Correlation between serum the BDNF level and the severity of anxiety-depressive symptoms in patients of all groups

Корреляционная пара R1 R2 R3 R4

Шкала депрессии Бека и BDNF –0,17 –0,24 –0,37 –0,63*
Личностная тревожность и BDNF –0,14 –0,24 –0,16 –0,52*
Ситуационная тревожность и BDNF –0,18 –0,17 –0,26 –0,49*

Примечание. * — p<0,05; BDNF — мозговой нейротрофический фактор.
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Опросник для выявления фибромиалгии: лингвистическая адаптация 
русскоязычной версии
© Т.И. НАСОНОВА1, М.А. БАХТАДЗЕ2, 3, А.Х. МУХАМЕТЗЯНОВА1, А.И. ИСАЙКИН1
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2Лаборатория фундаментальных и прикладных проблем боли ФГБНУ «Научно-исследовательский институт общей патологии и 
патофизиологии», Москва, Россия;
3ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, 
Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Введение. Оригинальный англоязычный опросник для выявления фибромиалгии (Fibromyalgia Rapid Screening Tool — FiRST) 
был разработан в 2009 г. и адаптирован в различных странах на различных языках. Однако нет адаптированной русскоя-
зычной версии опросника FiRST.
Цель исследования. Лингвистическая адаптация русскоязычной версии опросника FiRST.
Материал и методы. Лингвистическая адаптация русскоязычной версии опросника FiRST проведена в пять этапов: I) пря-
мой перевод тремя переводчиками; II) выработка одной версии прямого перевода; III) обратный перевод двумя носителя-
ми английского языка; IV) выработка одной обратной версии и ее обсуждение комитетом экспертов; V) предварительное 
тестирование русскоязычной версии в трех группах: 50 пациентов с фибромиалгией, 30 пациентов с хронической неспец-
ифической болью в спине, 30 человек без болей в спине и конечностях.
Результаты. Разработана русскоязычная версия опросника FiRST для выявления фибромиалгии. Применение опросника 
в группах 50 пациентов с фибромиалгией, 30 пациентов с хронической неспецифической болью в спине и 30 человек 
без болей в спине и конечностях не вызывало замечаний ни у пациентов, ни у врачей, проводивших обследование паци-
ентов. Заполнение русскоязычной версии опросника FiRST занимало не более 3 мин.
Заключение. Русскоязычная версия опросника FiRST может быть использована для оценки ее психометрических свойств 
в клинической практике.

Ключевые слова: хроническая распространенная боль, фибромиалгия, опросник для выявления фибромиалгии, лингвисти-
ческая адаптация.
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ABSTRACT
Introduction. The original questionnaire Fibromyalgia Rapid Screening Tool (FiRST) was developed in 2009 and adapted in vari-
ous countries in various languages. However, there is no adapted Russian-language version of FiRST.
Objective. Linguistic adaptation of the Russian-language version of FiRST.
Material and methods. Linguistic adaptation of the Russian-language version of FiRST was carried out in five stages: I) direct translation 
by three translators; II) development of one version of direct translation; III) reverse translation by two native English speakers; IV) devel-
opment of one reverse version and its discussion by a committee of experts; V) preliminary testing of the Russian version in three groups: 
50 patients with fibromyalgia; 30 patients with chronic non — specific back pain; 30 people who do not complain of pain syndrome.
Results. A Russian-language version of FiRST has been developed to detect fibromyalgia. The use of the questionnaire in 50 patients with 
fibromyalgia, 30 patients with chronic nonspecific back pain, 30 people without back and limb pain did not cause comments from either 
the patients or the doctors who examined the patients. Filling out the Russian-language version of FiRST took no more than 3 minutes.
Conclusion. The Russian-language version of FiRST can be used to evaluate its psychometric properties in clinical practice.

Keywords: chronic widespread pain, fibromyalgia, fibromyalgia rapid screening tool, linguistic adaptation.
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Введение

Фибромиалгия (ФМ) — хроническое заболевание, 
при котором распространенный болевой синдром соче-
тается с утренней скованностью, ощущением усталости 
и слабости, эмоциональными расстройствами, а также 
с нарушением сна, внимания, памяти [1]. Распространен-
ность ФМ в популяции варьирует от 5 до 12% и увеличи-
вается с возрастом, достигая пика в 50—59 лет и снижа-
ясь в самых старших возрастных группах (старше 80 лет). 
Обычно заболевание дебютирует у больных в возрасте 
от 30 до 50 лет [2].

Диагностика ФМ долгое время основывалась на крите-
риях Американской коллегии ревматологии (АКР) 1990 г. 
Однако эти критерии трудно применять в повседневной 
практике, поскольку они требуют пальпации восемнадца-
ти тендерных точек, расположение которых зачастую неиз-
вестно врачам [3]. Поэтому сначала в 2010—2011 гг., а затем 
в 2016 г. было предложено модифицировать критерии АКР. 
В основу модификации была положена концепция тендер-
ных зон: в критериях АКР 2016 г. значение индекса распро-
страненной боли должно соответствовать 4—6 тендерным 
зонам, а тяжесть соматических симптомов должна быть рав-
на 9 баллам и более [4]. Несмотря на то что модифицирован-
ную версию стали активно использовать в исследованиях, ее 
разработка не облегчила практическим врачам задачу поста-
новки диагноза ФМ. На данный момент ФМ диагностиру-
ют поздно, часто — после многочисленных инструменталь-
ных и лабораторных исследований и консультаций врачей 
различных специальностей, что приводит к снижению ка-
чества жизни пациентов, их инвалидизации и значительным 
затратам для системы здравоохранения [5]. Поэтому в на-
стоящее время обсуждается внедрение новых (2018 г.) кри-
териев таксономии боли Американского общества по изуче-
нию боли (ACTTION-American Pain Society Pain Taxonomy 
— AAPT). В соответствии с этими критериями нет необхо-
димости пальпировать триггерные точки: для постановки 
диагноза достаточно наличия хронического распространен-
ного болевого синдрома (6 зон из 9), сочетающегося с уста-
лостью/общей слабостью и нарушениями сна [1]. В кли-
нической практике критерии AAPT упрощают постановку 
диагноза ФМ. Кроме того, чтобы диагноз ФМ мог предпо-
ложить врач любой специальности, был разработан опрос-
ник Fibromialgia Rapid Screening Tool (FiRST).

Опросник FiRST — это краткий, простой, понятный 
и удобный опросник для выявления ФМ в повседнев-
ной практике. Он обладает высокими чувствительностью 
(90,5%) и специфичностью (85,7%) при ФМ, хотя и не яв-
ляется для нее самостоятельным диагностическим инстру-
ментом [6].

Оригинальный опросник FiRST был адаптирован 
в разных странах [7—9]. На русский язык оригинальный 
опросник FiRST был переведен, однако русскоязычная 
версия не была адаптирована в соответствии с установ-
ленными требованиями [10—15]. Адаптация русскоязыч-
ной версии позволит быстро и своевременно выявлять ФМ 
среди пациентов амбулаторного и стационарного звена.

Цель исследования — лингвистическая адаптация рус-
скоязычной версии оригинального англоязычного опрос-
ника FiRST для выявления ФМ.

Объект исследования — оригинальный опросник 
FiRST для выявления фибромиалгии.

Опросник, снабженный инструкцией, состоит из 6 ут-
верждений. Утверждения сформулированы так, чтобы ох-
ватывать различные аспекты ФМ: распространенный бо-
левой синдром (пункт 1), общую слабость (пункт 2), ха-
рактеристики болевого синдрома (пункт 3), неприятные 
телесные ощущения (пункт 4), функциональные сомати-
ческие расстройства (пункт 5), проблемы со сном и когни-
тивные проблемы (пункт 6). При этом утверждения опи-
сывают характеристики болевого синдрома понятным 
языком и не содержат медицинских терминов. Например, 
для описания невропатического характера болевого син-
дрома используются фразы «боли могут быть жгучими; 
или похожими на удар тока», «боли могут сопровождать-
ся… покалыванием, как иголками; ползанием мурашек 
или онемением».

Напротив каждого утверждения, описывающего сим-
птомы пациента, расположены два варианта ответа. Ес-
ли пациент согласен с утверждением, то ему следует по-
ставить галочку (отметку) в поле, соответствующему «да». 
Если пациент не согласен с утверждением, то ему следу-
ет поставить галочку (отметку) в поле, соответствующе-
му «нет». За каждое отмеченное пациентом «да» присва-
ивается 1 балл, за каждое отмеченное «нет» — 0 баллов. 
Полученные баллы суммируют и вычисляют общий балл. 
Минимальное количество баллов — 0, максимальное — 
6. Если пациент набрал 5 баллов и более, у него с высо-
кой степенью вероятности можно предположить ФМ [6].

Материал и методы

Лингвистическая адаптация опросника проводилась 
в пять этапов. Этап I. Прямой перевод оригинального 
опросника FiRST тремя переводчиками. Этап II. Срав-
нение, обсуждение трех переводов и выработка одной 
итоговой версии. Этап III. Обратный перевод опросника 
с русского языка на английский. Этап IV. Обсуждение об-
ратного перевода комитетом экспертов и его сверка с ори-
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гиналом. Этап V. Предварительное тестирование опросни-
ка в трех группах: 50 пациентов с ФМ, 30 пациентов с хро-
нической неспецифической болью в спине, 30 человек 
без болей в спине и конечностях

Этап I. Прямой перевод. Прямой перевод независи-
мо друг от друга осуществили трое переводчиков. В соот-
ветствии с рекомендациями один из них был врач, кото-
рый имел опыт работы с опросниками и часто встречал 
в своей практике пациентов с ФМ. Вторым переводчиком 
был врач, имеющий диплом переводчика, но не имеющий 
достаточного опыта работы с пациентами с ФМ. Третьим 
переводчиком был профессиональный переводчик, име-
ющий международный диплом Кембриджского универси-
тета. Такой состав команды переводчиков позволил учесть 
как клинические, так и речевые особенности будущей рус-
скоязычной версии опросника. При переводе каждого ут-
верждения особое внимание уделяли сохранению концеп-
ции всего опросника.

Этап II. Выработка единой предварительной русскоя-
зычной версии. На втором этапе все три варианта перевода 
сравнили, обсудили и выработали единую общую версию, 
учитывая все комментарии и замечания.

Этап III. Обратный перевод. Общая версия прямого 
перевода была выслана по электронной почте двум но-
сителям английского языка, знающим русский язык. 
Оба они много лет жили в Москве и работали препода-
вателями английского языка; оба изучали русский язык 
в университетах Англии. Оба перевели предварительную 
русскоязычную версию независимо друг от друга.

Этап IV. Обсуждение комитетом экспертов. Свер-
ка обратного перевода с оригиналом. На этом этапе был соз-
дан комитет экспертов, состоящий как из переводчиков, 
так и из специалистов по лечению боли, в том числе хрони-
ческого распространенного болевого синдрома. Эксперты об-
судили все детали опросника: формулировки определенных 
фраз, значения отдельных слов, смысловую нагрузку отдель-
ных утверждений, клинический опыт работы с целевой ауди-
торией пациентов, особенности их речи. При сопоставлении 
утверждений, составленных на английском и русском языках, 
тщательно подбирали семантические, идиоматические, экс-
периментальные и концептуальные эквиваленты.

На этом этапе был внесен ряд поправок в отель-
ные части перевода, одна из которых касалась названия 
опросника. После обсуждения комитетом экспертов на-
звание русскоязычной версии было решено сформулиро-

вать как «Опросник для выявления фибромиалгии», по-
скольку опросник был разработан именно для выявления 
и скрининговой оценки ФМ. В оригинальном названии 
использована короткая и запоминающаяся аббревиатура 
FiRST [6]. При переводе на русский язык не удалось по-
добрать аналогичной емкой и запоминающейся аббреви-
атуры. Было принято решение оставить стандартное со-
кращение ОВФ.

Результаты

В ходе процесса лингвистической адаптации получе-
на русскоязычная версия опросника FiRST, которая пред-
ставлена в табл. 1.

Адаптированная версия опросника была предвари-
тельно протестирована, как того требуют руководства 
по адаптации опросников [10—13], в трех группах: 50 па-
циентов с ФМ; 30 пациентов с хронической неспецифиче-
ской болью в спине; 30 человек без болей в спине и конеч-
ностях. Формулировка утверждений опросника не вызвала 
дополнительных вопросов у пациентов и лиц без болевого 
синдрома. Участники из всех трех групп оценили простоту 
утверждений и легкость заполнения ОВФ. Пациенты с ди-
агностированной ФМ отметили точность характеристик 
болевого синдрома и сопутствующих жалоб. Время запол-
нения опросника не превышало 3 мин во всех трех группах.

Обсуждение

Несмотря на высокую распространенность ФМ [2], 
в русскоязычном пространстве не валидированы опросни-
ки для выявления ФМ и оценки качества жизни пациентов 
с этим состоянием. Перед валидацией опросника необхо-
димо провести его лингвистическую адаптацию. Автора-
ми статьи была проведена лингвистическая адаптация рус-
скоязычной версии FiRST — ОВФ. Чтобы добиться мак-
симальной идентичности англоязычной версии, адаптация 
была выполнена в несколько этапов [11]. В результате раз-
работана версия, соответствующая концепции оригиналь-
ного опросника.

На сайте MAPI представлен перевод опросника FiRST 
на русский язык. Представленная на сайте MAPI русско-
язычная версия опросника FiRST и версия, полученная 

Таблица 1. Опросник для выявления фибромиалгии (ОВФ)
Table 2. Russian-language adapted version of FiRST
Вас беспокоят боли в суставах, мышцах или сухожилиях как минимум последние 3 месяца. Для того чтобы помочь Вашему врачу оценить Вашу боль и сим-
птомы более эффективно, пожалуйста, ответьте на следующие вопросы.
Пожалуйста, заполните этот опросник, отвечая «да» или «нет» (только один ответ — «да» или «нет») на каждое последующее утверждение. Поставьте га-
лочку (отметку) в поле, соответствующем Вашему ответу.

Вопросы Да Нет
У меня боли по всему телу
Мои боли сопровождаются постоянным и очень неприятным ощущением общей слабости
Мои боли могут быть жгучими; или похожими на удар током; или как ощущение спазма или 
судороги
Мои боли могут сопровождаться другими неприятными ощущениями в различных частях моего 
тела — покалыванием, как иголками; ползанием мурашек или онемением
Мои боли сопровождаются другими проблемами со здоровьем — нарушением пищеварения, 
мочеиспускания, головными болями или неприятными ощущениями в ногах
Мои боли существенно влияют на мою жизнь, особенно на мой сон и способность к концентра-
ции, заставляя меня чувствовать, что я, в общем, становлюсь медлительным
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в ходе лингвистической адаптации, различаются форму-
лировками (табл. 2).

Обе версии могут быть использованы в клинической 
практике. Однако использование ОВФ является предпочти-
тельным, так как его формулировки будут более понятными 
для русскоязычного населения. Например, в версию ОВФ 
мы не включили фразу «беспокойные ноги», поскольку ут-
верждения опросника должны быть составлены так, чтобы 
быть понятными образованному ребенку в возрасте 12 лет, 
и не должны содержать медицинских терминов [10—12]. 
В утверждении оригинального опросника слово «cramps» 
употребляется, чтобы описать оба состояния — судороги 
и спазмы, поэтому одно это английское слово мы перевели 
двумя русскими словами в ОВФ. В итоге мы избежали од-
ной из наиболее частых ошибок — использования корот-
ких фраз, ответ на которые может не соответствовать об-
щей концепции опросника [10]. В то же время фраза «про-
хождение электрического тока» была заменена более емкой, 
но сохранившей свой смысл: «удар током».

Лингвистическая адаптация русскоязычной версии 
ОВФ имеет большое клиническое значение. Во-первых, 

ОВФ позволит проводить скрининг на ФМ уже на поли-
клиническом приеме, так как время заполнения опросни-
ка не занимает у пациента более 3 мин, а врачу нужно лишь 
суммировать получившиеся баллы. Во-вторых, ОВФ по-
может специалистам, которые до этого не занимались ди-
агностикой и лечением ФМ, предположить этот диагноз. 
В-третьих, ОВФ позволит оценивать наличие хроническо-
го распространенного болевого синдрома у пациентов, ко-
торые вербально предъявляют жалобы на боли в двух-трех 
областях тела. Применение ОВФ, несомненно, будет ак-
туальным на приеме у врача общей практики, терапевта, 
невролога и ревматолога, поскольку пациенты с хрониче-
ским распространенным болевым синдромом чаще всего 
обращаются к врачам именно этих специальностей. Од-
нако применение ОВФ в клинической практике возмож-
но только после его валидации, т.е. оценки его психоме-
трических свойств, что будет являться предметом дальней-
ших исследований.
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Психические расстройства у пациентов с фибромиалгией: 
психометрическая оценка тревоги, депрессии, соматизации 
и расстройств личности
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РЕЗЮМЕ
Фибромиалгия (ФМ) часто не диагностируется, от появления симптомов до установления диагноза ФМ проходит длитель-
ное время. Вопросы диагностики ФМ в нашей стране, а также наличия и характера психических нарушений при ФМ изу-
чены мало.
Цель исследования. Изучение вопросов диагностики и коморбидных психических расстройств у пациентов с ФМ.
Материал и методы. Под наблюдением находились 53 пациента с ФМ (47 женщин и 6 мужчин), средний возраст 
46,8±14,6 года. Контрольная группа включала 33 человека без болевого синдрома (24 женщин и 9 мужчин), средний воз-
раст 43,6±12,4 года. Использовались цифровая рейтинговая шкала (ЦРШ) боли, госпитальная шкала тревоги и депрессии 
(HADS), опросник соматизированных расстройств (SOMS-2), интервью для оценки расстройств личности (РЛ) (SCID-II-PD).
Результаты. Длительность симптомов до установления диагноза ФМ составила 7,0 (2,0—15,0) года, ранее диагноз ФМ 
был поставлен только 15% пациентов. Интенсивность боли при первичном осмотре у пациентов с ФМ по ЦРШ 7,1±1,9 бал-
ла. Пациенты с ФМ имели значимо более высокие уровни тревоги и депрессии по шкале HADS (p<0,001). По результатам 
опросника соматизированных расстройств SOMS-2 пациенты с ФМ набирали 28,0 (22,0—34,0) балла, лица контрольной 
группы — 8,0 (4,0—15,0) балла (p<0,001). По данным SCID-II-PD у пациентов с ФМ наблюдались статистически значимо 
чаще, чем у лиц контрольной группы, такие РЛ, как обсессивно-компульсивное (59%, p=0,023), пограничное (49%, p<0,001), 
пассивно-агрессивное (30%, p=0,007), зависимое (19%, p=0,008), гистрионное (17%, p=0,05). При этом как минимум од-
но РЛ встречается у 87% пациентов с ФМ (в контрольной группе — у 36% участников, p=0,001).
Заключение. ФМ в нашей стране редко диагностируется. При ФМ наблюдаются не только повышенная тревожность, де-
прессия и соматизация, но и более высокая частота расстройств личности.

Ключевые слова: фибромиалгия, коморбидность, расстройства личности, хроническая боль, психические расстройства, 
тревога, депрессия, соматизация.
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Mental disorders in patients with fibromyalgia: psychometric assessment of anxiety, depression, 
somatization and personality disorders
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ABSTRACT
Fibromyalgia (FM) is often underdiagnosed, it takes a long time from the appearance of symptoms to the diagnosis of FM. FM 
and comorbid mental disorders are insufficiently studied.
Objective. The study of diagnostic issues and comorbid mental disorders in patients with FM.
Material and methods. 53 patients with FM (47 women and 6 men) were observed, the mean age was 46.8±14.6 years. The con-
trol group included 33 people without pain syndrome (24 women and 9 men), the mean age was 43.6±12.4 years. The Numerical 
Pain Rating Scale (NPRS), the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), the Screening for Somatoform Symptoms-2 (SOMS-2), 
the Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Personality Disorders (SCID-II-PD) were used.
Results. The duration of symptoms before the diagnosis of FM was 7.0 (2.0-15.0) years. Only 15% of patients were diagnosed 
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with FM before hospitalization. The intensity of pain during the initial examination in patients with FM according to NPRS 
was 7.1±1.9 points. Patients with FM had signs of increased anxiety and depression on the HADS scale (p<0.001). According 
to the results of the SOMS-2: patients with FM scored 28.0 (22.0-34.0) points, the control group — 8.0 (4.0-15.0) points (p<0.001). 
According to SCID-II-PD, patients with FM are observed statistically significantly more often than in the control group, such per-
sonality disorders (PD) as obsessive-compulsive PD (59%, p=0.023), borderline PD (49%, p<0.001), passive-aggressive PD (30%, 
p=0.007); dependent PD (19%, p=0.008), histrionic PD (17%, p=0.05). At the same time, at least one PD occurs in 87% of pa-
tients with FM (in the control group in 36%, p=0.001).
Conclusion. FM is rarely diagnosed in our country. With FM, not only increased anxiety, depression and somatization are ob-
served, but also personality disorders.

Keywords: fibromyalgia, comorbidity, personality disorders, chronic pain, mental disorders, anxiety, depression, somatization.
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Фибромиалгия (ФМ) — хроническое заболевание, ха-
рактеризующееся распространенной мышечной болью, 
общей слабостью, нарушением сна, субъективными ког-
нитивными нарушениями и другими симптомами. Рас-
пространенность ФМ в популяции варьирует от 5 до 12%, 
соотношение женщин и мужчин рассматривается как 3:1 
[1—4]. В соответствии с последними рекомендациями ФМ 
диагностируется даже при наличии заболевания, приводя-
щего к хроническому распространенному болевому син-
дрому (ХРБС) [1].

При лечении пациентов с ФМ очень важно оценить 
наличие коморбидных расстройств и эффективно их ле-
чить [5]. Существует ряд доказательств тесной взаимо связи 
ФМ со многими заболеваниями, которые могут быть клас-
сифицированы как болевые синдромы, нарушения сна, 
ревматические заболевания и психические расстрой-
ства [6—11].

Пациенты с ФМ демонстрируют более высокую рас-
пространенность депрессивных и тревожных расстройств, 
о которых сообщается в 20—80% и 13—63,8% случаев соот-
ветственно. Кроме этого, родственники пациентов с ФМ 
чаще соответствуют критериям аффективных расстройств. 
Распространенность депрессии у пациентов с ФМ в тече-
ние жизни составляет 74%, а тревожного расстройства — 
60%, при этом на момент постановки диагноза пример-
но у 30% пациентов с ФМ наблюдается тяжелая депрес-
сия [12].

У пациентов с ФМ наряду с тревожными и депрес-
сивными нарушениями также часто наблюдаются сома-
тизированные феномены. Так, частота соматоформных 
нарушений (расстройство с соматическими симптомами 
(SSD) по критериями DSM-5) при ФМ, по современным 
данным, составляет 25,6—35% [13, 14]. В доступной лите-
ратуре нам не удалось обнаружить публикации, в которых 
бы осуществлялось непосредственное сравнение пациен-
тов с соматизированными нарушениями при ФМ с груп-
пой здоровых людей.

Мало исследований посвящено наличию расстройств 
личности (РЛ) у пациентов с ФМ. По результатам обзора 

2017 г. [15], включающего 10 исследований, посвященных 
РЛ у пациентов с ФМ, распространенность РЛ у пациен-
тов с ФМ варьировала от 8,7 до 96,7%, в то время как рас-
пространенность РЛ в популяции составляет 6—13%. Наи-
более часто у пациентов с ФМ встречаются обсессивно-
компульсивное, избегающее, гистрионное и пограничное 
РЛ [15—21]. При этом роль РЛ при диагностике и тера-
пии ФМ (как и других соматических/неврологических за-
болеваний) нельзя недооценивать. В случае РЛ (психопа-
тии в устаревшей терминологии) речь идет об устойчивых 
характерологических паттернах, включающих когнитив-
ные, эмоциональные и поведенческие дименсии, в значи-
тельной степени отклоняющихся от ожидаемых в услови-
ях актуального культурального контекста. РЛ оказывают 
влияние на взаимодействия врача и пациента, восприятие 
пациентом факта болезни и отдельных симптомов, а так-
же на поведение в болезни, включая соблюдение врачеб-
ных рекомендаций.

В нашей стране мало исследований по вопросам диа-
гностики и лечения ФМ и коморбидных расстройств [22, 
23], а данные о частоте и типах РЛ отсутствуют.

Цель настоящего исследования — психометрическая 
оценка показателей тревоги, депрессии, соматизации 
и расстройств личности у пациентов с ФМ.

Материал и методы

Критерии включения в наблюдательное исследование: на-
личие ФМ; возраст пациентов от 18 до 70 лет.

Критерии невключения: беременность и период груд-
ного вскармливания; возраст до 18 лет; наличие злока-
чественного новообразования в течение последних 5 лет; 
наличие острой травмы позвоночника или других специ-
фических заболеваний; выраженные органические когни-
тивные нарушения.

В исследование включены 53 пациента с ФМ (47 жен-
щин и 6 мужчин), средний возраст 46,8±14,6 года, прохо-
дивших лечение в неврологических отделениях Клини-
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ки нервных болезней (КНБ) им. А.Я. Кожевникова Се-
ченовского Университета. Специфический характер боли 
был исключен на основании соматического и невроло-
гического обследования, лабораторных обследований, 
магнитно-резонансной томографии (МРТ), рентгенов-
ской компьютерной томографии позвоночника, электро-
нейромиографии (ЭНМГ). Контрольная группа состояла 
из 33 человек без болевого синдрома (24 женщин и 9 муж-
чин), средний возраст 43,6±12,4 года. Все пациенты под-
писали информированное согласие по форме, установлен-
ной и одобренной локальным комитетом по этике Сече-
новского Университета.

Диагноз ФМ выставлялся на основании критериев 
Американской коллегии ревматологии (ACR) 2016 г. До-
полнительно проводилась оценка количества болевых зон 
в соответствии с таксономией боли Американского обще-
ства по изучению боли (AAPT). Интенсивность боли оце-
нивали по цифровой рейтинговой шкале (ЦРШ). Для вы-
явления коморбидных психических расстройств использо-
вались госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS), 
опросник соматизированных расстройств (SOMS-2), ин-
тервью для оценки расстройств личности (SCID-II-PD). 
С каждым из пациентов с ФМ была проведена консульта-
ция психиатра. Письменное согласие на консультацию бы-
ло получено. Пациенты из контрольной группы заполни-
ли опросники HADS, SOMS-2, SCID-II-PD.

Все пациенты в течение 12,4±2,2 дня получали ста-
ционарное лечение. Со всеми пациентами с ФМ междис-
циплинарной командой неврологов и психиатра-психо-
терапевта были проведены образовательные беседы о до-
брокачественном характере боли, высокой вероятности 
постепенного снижения ее интенсивности при комби-
нированном лечении. Лечение было подобрано с учетом 
сопутствующих коморбидных психических расстройств. 
Все пациенты были проинформированы о необходимо-
сти избегания неадекватных физических нагрузок, неу-
добных статических положений. Пациентам для лечения 
ФМ были назначены антидепрессанты (амитриптилин, 
дулоксетин, венлафаксин, милнаципран), антиконвуль-
санты (габапентин, прегабалин) в виде монотерапии 
или их комбинации. Была подобрана лечебная физкуль-
тура, использовались элементы когнитивно-поведенче-
ской терапии боли.

Анализ данных проводился с помощью методов описа-
тельной, параметрической и непараметрической статисти-
ки. Данные для непрерывных переменных с нормальным 
распределением представлены в виде M±δ, где M — сред-
нее арифметическое, δ — среднее квадратичное откло-
нение. Данные для непрерывных переменных с ненор-
мальным распределением представлены в виде M (Q1—
Q3), где M — медиана, Q1—Q3 — интерквартильный размах. 
Для описания категориальных переменных использова-
ли частоты. Для сравнения групп по количественным пе-
ременным с нормальным распределением использовался 
t-критерий Стьюдента. Для сравнения групп по количе-
ственным переменным с ненормальным распределением 
использовался U-критерий Манна—Уитни. Для сравне-
ния групп по качественным переменным использовался 
критерий χ2 Пирсона. Для сравнения показателей во вре-
мени в рамках одной группы с нормальным распределени-
ем признака использовался парный t-критерий Стьюден-
та. Статистический анализ проводился с использованием 
программы IBM SPSS Statistics v. 23 (разработчик — «IBM 

Corporation», США). При оценке результатов статистиче-
ски значимыми считали результаты при значениях p<0,05.

Результаты

Длительность симптомов у пациентов с ФМ состави-
ла 7,0 (2,0—15,0) года.

Только у 15% (n=8) пациентов диагноз ФМ был вы-
ставлен до обращения в КНБ. Пациентам выставлялись 
ошибочные диагнозы «остеохондроз», «дисфункция веге-
тативной нервной системы», «вегетососудистая дистония», 
«цервикалгия, торакалгия и люмбоишиалгия», «дорсопа-
тия». До госпитализации в КНБ принимали нестероидные 
противовоспалительные препараты (НПВП) 89% (n=47) 
пациентов, миорелаксанты — 51% (n=27). У 54% (29) па-
циентов был опыт приема антидепрессанта, 19% (10) — на-
значались антиконвульсанты.

По опроснику для выявления ФМ (FiRST) пациен-
ты с ФМ набирали 5,0 (4,0—6,0) балла. Среднее количе-
ство болевых зон по критериям AAPT у группы пациентов 
с ФМ — 6,9±1,6 из 9 возможных.

При поступлении в стационар пациенты с ФМ оцени-
вали болевой синдром по ЦРШ в 7,1±1,9 балла, что соот-
ветствует боли высокой интенсивности.

По шкале тревоги HADS пациенты с ФМ в среднем 
набрали 10,9±4,5 балла, что соответствует субклинической 
тревоге и достоверно выше (p<0,001), чем в группе контро-
ля, в которой обследуемые набрали 2,9±2,2 балла (рис. 1). 
При этом клинически выраженная тревога наблюдалась 
у 28 (53%) пациентов с ФМ.

По шкале депрессии HADS пациенты с ФМ набра-
ли 7,9±3,4 балла, что соответствует субклинической де-
прессии и достоверно выше (p<0,001), чем в контроль-
ной группе, в которой обследуемые набрали 2,1±1,8 балла 
(рис. 2). Клинически выраженная депрессия наблюдалась 
у 12 (23%) пациентов.

По опроснику SOMS-2 пациенты с ФМ набрали 
28,0 (22,0—34,0) балла, обследуемые в контрольной груп-
пе — 8,0 (4,0—15,0) балла (p<0,001) (рис. 3). Исходя из ко-
личества баллов, пациенты с ФМ имеют высокий уровень 
соматизации, т.е. проявления психических расстройств 
в виде физических симптомов.

По данным интервью SCID-II-PD, 87% (46 из 53) па-
циентов с ФМ имеют хотя бы одно РЛ, в то время как в кон-
трольной группе РЛ встречаются только у 36% (12 из 33) 
обследуемых (p<0,001).

Такие РЛ, как зависимое, обсессивно-компульсивное, 
пассивно-агрессивное, гистрионное, пограничное, наблю-
даются у пациентов с ФМ статистически значимо чаще, 
чем в контрольной группе. Разница между частотой встре-
чаемости остальных РЛ у пациентов с ФМ и в контрольной 
группе статистически незначима. Суммарный процент РЛ 
в каждой группе превышает 100% за счет перекрывания от-
дельных типов РЛ (табл. 1).

Обсуждение

Диагностика ФМ остается неудовлетворительной, 
что связано с отсутствием единых представлений о пато-
генезе, несовершенством диагностических критериев, от-
сутствием специфических маркеров заболевания. К со-
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жалению, в повседневной практике диагноз ФМ ставится 
крайне редко и только тогда, когда не выявляется альтер-
нативная причина, например воспалительная или травма-
тическая, которая может объяснить феномен развития хро-
нического диффузного болевого синдрома.

В ходе опроса 2008 г. европейские врачи отмечали, 
что испытывают трудности в распознавании симптомов, 
постановке диагноза и подборе приоритетных методов 
лечения ФМ [24]. С целью устранения этого недостатка 
за рубежом были опубликованы клинические рекоменда-
ции, призванные помочь врачам в постановке правильного 
диагноза и назначении эффективного лечения ФМ [1, 6].

ФМ редко диагностируется в нашей стране. По дан-
ным нашего исследования, только 15% пациентов имели 
диагноз ФМ до госпитализации в КНБ. Средняя длитель-
ность заболевания до постановки диагноза ФМ составила 
7,0 (2,0—15,0) года, что существенно больше, чем по дан-
ным крупного исследования (800 пациентов), в котором 
она составила 2,3 года [25]. Полученные данные отражают 
плохую осведомленность врачей нашей страны о наличии 
ФМ, что во многом может быть вызвано отсутствием офи-
циально адаптированных на русский язык шкал, опросни-
ков и критериев диагностики ФМ. Часть врачей не знают 
критериев диагноза ФМ, поэтому при отсутствии откло-
нений в лабораторных и инструментальных исследовани-
ях считают пациентов с ФМ «симулянтами».

Существуют лишь единичные работы, посвященные из-
учению РЛ при ФМ. В некоторых из них не освещено, какие 
именно РЛ преобладали у пациентов с ФМ. В публикациях, 
где приводится частота отдельных типов РЛ, наиболее часто 
встречаются компульсивное, избегающее, гистрионное и по-
граничное РЛ [15—21]. Результаты нашего исследования по-
казали, что среди пациентов с ФМ статистически чаще встре-
чаются такие РЛ, как обсессивно-компульсивное (59%), по-
граничное (49%), пассивно-агрессивное (30%), зависимое 
(19%), гистрионное (17%). Общие характеристики каждо-
го из типов РЛ, которые оцениваются в настоящей работе, 
представлены в табл. 2. Распознавание РЛ требует коррекции 
как стиля общения врача с пациентом, предполагающего учет 
личностных особенностей (наиболее выраженных личност-
ных черт), так и методов лечения ФМ. «Золотым стандартом» 

оказания помощи при РЛ является психотерапия, цель кото-
рой — коррекция аномальных паттернов личностных устано-
вок и поведения, а также достижение стабильной социальной 
адаптации пациента. Патогенетического фармакологическо-
го лечения отдельных РЛ не существует. Однако медикамен-
тозная терапия может применяться в случаях декомпенсации 
РЛ, сочетания РЛ с депрессивными и тревожными расстрой-
ствами. Применяют широкий спектр средств, обладающих 
психотропными эффектами: антидепрессанты, анксиолити-
ки, противосудорожные средства в качестве нормотимиков, 
а в некоторых случаях нейролептики [26—28].

Таким образом, ФМ в нашей стране редко диагности-
руется, при ФМ наблюдаются не только повышенная тре-
вожность, депрессия и соматизация, но и более высокая 
частота РЛ.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflicts of interest.

Рис. 1. Уровень тревоги по шкале HADS.
0 — контрольная группа, 1 — пациенты с ФМ.

Fig. 1. The level of anxiety on HADS.
0 — control group, 1 — patients with fibromyalgia.

Рис. 2. Уровень депрессии по шкале HADS.
0 — контрольная группа, 1 — пациенты с ФМ.

Fig. 2. The level of depression on HADS.
0 — control group, 1 — patients with fibromyalgia.

Рис. 3. Уровень соматизации по опроснику SOMS-2.
0 — контрольная группа, 1 — пациенты с ФМ.

Fig. 3. Somatization level according to the SOMS-2 questionnaire.
0 — control group, 1 — patients with fibromyalgia.
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Таблица 1. Сопутствующие РЛ у пациентов с ФМ
Table 1. Comorbid personality disorders in patients with FM

Коморбидные РЛ
ФМ Контрольная группа

p
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Примечание. Жирным шрифтом выделены РЛ, значимо чаще встречающиеся при ФМ по сравнению с контрольной группой в настоящем исследовании.
Note. Personality disorders significantly more common in FM compared to the control group in this study are highlighted in bold.
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Анализ эффективности хирургического лечения хронической боли 
методом электростимуляции спинного мозга
© Т.А. БИКМУЛЛИН1, М.А. АТЕФ2

1ГАУЗ «Республиканская клиническая больница Минздрава Республики Татарстан», Казань, Россия;
2ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» Минобрнауки России, Казань, Россия

РЕЗЮМЕ
Эффективность современных методов лечения хронической боли, в частности медикаментозная терапия, подвергается 
сомнению из-за побочных эффектов, привыкания и синдрома отмены. Метод электростимуляции спинного мозга позво-
ляет обойти недостатки медикаментозной терапии и высокоэффективно купировать хроническую боль.
Цель исследования. Оценить способность метода электростимуляции спинного мозга купировать болевой синдром и при-
ступы спастики, снижать потребление обезболивающих препаратов; оценить удобство использования электростимулято-
ра в повседневной и активной жизни, наличие возможных осложнений.
Материал и методы. Исследование проведено в группе пациентов, прошедших процедуру установки электростимулятора 
спинного мозга в период с 2013 по 2021 г. В исследовании приняли участие 35 пациентов (21 женщина и 14 мужчин) в воз-
расте от 21 года до 64 лет.
Результаты. По данным опроса, 66% (23/35) опрошенных пациентов отметили снижение болевого синдрома на 50% и выше. 
При снижении уровня боли у 53% (18/35) пациентов наблюдалось сокращение потребления обезболивающих препаратов; 
76% (26/35) опрошенных отметили снижение парестезии; 75% (25/35) — снижение спастики; 50% (18/35) — снижение часто-
ты судорог; 20% (7/35) опрошенных, установивших постоянный генератор для стимуляции, отметили незначительные недо-
статки при использовании постоянного электростимулятора, однако преимущества методики превосходят эти недостатки.
Заключение. Метод электростимуляции эффективен в снижении болевого синдрома у пациентов, а также способствует 
снижению парестезии, спастики, частоты судорог. Данный метод позволяет уменьшить прием наркотических обезболива-
ющих препаратов, которые могут снижать чувствительность пациентов к обезболиванию электростимуляцией.

Ключевые слова: хроническая боль, электростимуляция спинного мозга, нейрохирургия, обследование, лечение.
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Analysis of the effectiveness of surgical treatment of chronic pain using spinal cord electrostimulation
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ABSTRACT
The effectiveness of modern methods of treating chronic pain, in particular drug therapy, is questioned due to side effects, addic-
tion and withdrawal syndrome. The method of electrical stimulation of the spinal cord allows you to bypass the disadvantages 
of drug therapy and highly effectively relieve chronic pain.
Objective. To evaluate the ability of the method of electrical stimulation of the spinal cord to stop pain and spasticity attacks, 
to reduce the consumption of painkillers, to assess the convenience of using an electrical stimulator in everyday and active life, 
and the presence of possible complications.
Material and methods. The study was conducted in a group of patients who underwent the installation of a spinal cord electrostim-
ulator in the period from 2013 to 2021. The study involved 35 patients (21 women and 14 men) aged 21 to 64 years.
Results. According to the survey, 66% (23/35) of respondents patients noted a reduction in pain by 50% or more. With a decrease 
in pain levels, 53% (18/35) of patients have a decrease in the consumption of pain medications. 76% (26/35) of respondents noted 
a decrease in paresthesia, 75% (25/35) noted a decrease in spasticity, 50% (18/35) noted a decrease in the frequency of seizures. 
20% (7/35) of respondents who have installed a permanent generator for stimulation note that there are minor disadvantages when 
using a permanent electrical stimulator, however, the advantages of the technique outweigh these disadvantages.
Conclusion. The method of electrical stimulation is effective in reducing pain in patients, and also helps to reduce paresthesia, spas-
ticity, and the frequency of seizures. This method allows you to reduce the use of narcotic painkillers, which can reduce the sen-
sitivity of patients to pain relief with electrical stimulation.
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Хроническая боль заметно ухудшает качество жизни 
человека, снижает его работоспособность, усугубляет те-
чение возможных сопутствующих психических состояний. 
Патологическая боль может быть обусловлена поврежде-
нием соматосенсорной системы и ее компонентов, что го-
ворит о развитии нейропатической боли, или же может 
быть связана с патологическим функционированием си-
стемы, обусловленным психологическими и эмоциональ-
ными факторами, такая боль считается дисфункциональ-
ной. Хроническая нейропатическая и дисфункциональ-
ная боль может быть обусловлена развитием центральной 
сенситизации, которая характеризуется гиперчувствитель-
ностью нейронов, активных после прекращения действия 
болевых стимулов [1]. Кроме того, свой вклад вносит де-
афферентация, недостаточность нисходящих антиболевых 
сигналов из центральных отделов, а также феномен взвин-
чивания — возрастание потенциала действия при предъяв-
лении нескольких одинаковых стимулов [2].

Согласно разным источникам, в целом около 20—30% 
населения так или иначе страдают от хронического боле-
вого синдрома [3]. И, несмотря на кажущуюся доступность 
и разнообразие болеутоляющих средств, около 80% паци-
ентов не получают должного лечения и продолжают стра-
дать от недуга. Основным методом лечения хронической 
боли традиционно является медикаментозная терапия. Од-
нако использование сильных аналгезирующих наркотиче-
ских средств зачастую не приводит к облегчению, вызывает 
привыкание, синдром отмены или иные побочные эффек-
ты, что особенно опасно для людей пожилого возраста [4]. 
Установка помп с интратекальным введением обезболива-
ющего препарата демонстрирует эффективность у 94% па-
циентов [5]. Но пациенты нуждаются в постоянном обслу-
живании помпы медицинским персоналом, в дозаправке 
препаратами, не входящими в список льготных препаратов.

Поэтому перспективной методикой является использо-
вание хирургически вживляемого электростимулятора [6], 
эта методика уже показала значительный терапевтический 
эффект у больных с синдромом оперированного позвоноч-
ника [7], комплексным регионарным болевым синдромом, 
радикулопатиями и другими патологиями [8]. Данная мето-
дика не приводит к излечению, но позволяет маскировать 
импульсы, идущие из очага хронической боли в головной 
мозг. Электрический заряд может передаваться с помощью 
сигналов различной формы, которые меняются в зависи-
мости от амплитуды, ширины и частоты импульса, что в со-
вокупности определяет количество действующего заряда 
на ткани. Стандартный механизм спинномозговой стиму-
ляции, основанный на действии тока на нейроны дорсаль-
ного столба и дальнейшем ослаблении боли за счет рабо-
ты «ворот», иначе называют тонической стимуляцией [9].

В рандомизированных исследованиях уровень эффек-
тивности при тонической стимуляции достигал 89%, а изме-
нения характеристик стимулятора позволяли адаптировать 
уровень стимуляции под различную активность пациентов, 
что приводило к комфортному использованию стимулятора 
во время смены положения (80,3%), физической активно-
сти (69%), во время сна (48%) [10]. Тоническая стимуляция 
проводится с частотой 40—80 Гц, шириной импульса 200—

500 мкс и постоянным воздействием, что вызывает ощущение 
покалывания, или парестезию [11]. Ощущение это неприят-
ное, кроме того, в регионах парестезии происходит падение 
чувствительности, что вынуждает обращаться к иным видам 
спинномозговой стимуляции [12]. В России же основным 
видом электростимуляции остается тоническая электрости-
муляция, что вкупе с неправильным подбором режима сти-
муляции, миграцией электродов и послеоперационными ос-
ложнениями не всегда приводит к удовлетворительному ре-
зультату после установки стимулятора [13, 14].

Цель настоящего исследования — получение данных 
о способности метода электростимуляции спинного моз-
га купировать болевой синдром и приступы спастики, сни-
жать потребление обезболивающих препаратов, а также 
данных о наличии ассоциированных с болевым синдромом 
неврологических проявлений, осложнений после опера-
ции, об удобстве использования электростимулятора в по-
вседневной и активной жизни.

Материал и методы

Анкетирование проводили среди пациентов, опери-
рованных в медицинских учреждениях Российской Фе-
дерации: НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурден-
ко (Москва) и Российский научно-исследовательский 
нейрохирургический институт им. проф. А.Л. Поленова 
(Санкт-Петербург), Республиканская клиническая боль-
ница (Казань), НМИЦ травматологии и ортопедии им. 
акад. Г.А. Илизарова (Курган), Федеральный центр ней-
рохирургии (Новосибирск).

Количество откликнувшихся на анкетирование паци-
ентов, установивших электростимулятор спинного моз-
га с 2013 по 2021 г., составило 35 человек, из них 21 (60%) 
женщина и 14 (40%) мужчин; 5 (14%) пациентов в возрасте 
от 21 года до 30 лет, 9 (26%) — в возрасте от 31 года до 40 лет, 
11 (32%) — в возрасте от 41 года до 50 лет, 6 (17%) — в воз-
расте от 51 года до 60 лет и 4 (11%) — старше 60 лет.

Хроническая нейропатическая боль и спастический 
синдром развились вследствие посттравматического син-
дрома у 43% (15/35) опрошенных, вследствие дегенератив-
но-дистрофических заболеваний — у 20% (7/35), вслед-
ствие компрессионного миелопатического синдрома — 
у 11% (4/35), вследствие врожденных аномалий — у 15% 
(5/35) и вследствие отличного от посттравматического син-
дрома нейропатий — у 11% (4/35).

Всем пациентам в дооперационный и послеопераци-
онный периоды проводилась оценка болевого и спастиче-
ского синдромов по шкалам. Для оценки степени болево-
го синдрома применялась международная визуально-ана-
логовая шкала (ВАШ). Для оценки тяжести спастического 
синдрома применялась международная шкала Ashworth. 
На основании проведенного опроса были составлены 
сводные таблицы и графики, отражающие уровень боли, 
спастики, наличие парестезий (ощущения жжения, уда-
ра током, онемения, покалывания, зуда), судорог, степень 
снижения чувствительности, снижения приема обезболи-
вающих препаратов, наличия осложнений и побочных эф-
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фектов во время и после операции, удобство использова-
ния электростимулятора в повседневной и активной жиз-
ни. Статистическая обработка результатов проводилась 
с использованием программы Microsoft Excel.

Результаты и обсуждение

Согласно данным литературы, для метода электрости-
муляции спинного мозга порог эффективности составля-
ет более 50% снижения боли по сравнению с уровнем боли 
до установки. В нашем исследовании 14% (5/35) опрошен-
ных отметили отсутствие снижения боли после установки, 
так как уровень боли до установки сопоставим с уровнем 
боли после установки; 14% (5/35) опрошенных отметили 
уровень боли в 7—8 баллов; 6% (2/35) — в 5—6 баллов. Все-
го 34% (12/35) опрошенных показали неэффективный ре-
зультат электростимуляции, а 66% (23/35) — отметили сни-
жение боли, выражающееся в оценке боли от 0 до 4 баллов, 
что можно считать показателем эффективности терапии; 
75% (26/35) опрошенных отметили снижение спастическо-
го синдрома на 2—3 балла после установки электростиму-
лятора (табл. 1).

На фоне снижения боли у пациентов наблюдалось со-
кращение потребления обезболивающих препаратов: 53% 
(19/35) опрошенных отметили снижение приема обезбо-

ливающих препаратов, из них 32% (6/19) отметили сни-
жение потребления обезболивающих препаратов на 90%, 
21% (4/19) — на 70%, 47% (9/19)  — на 50% (см. рисунок).

Дополнительными критериями оценки эффективно-
сти электростимуляции являются такие как снижение па-
рестезии, спастики, частоты судорог, чувствительности 
(табл. 2). Так, 75% (25/35) опрошенных отметили сниже-
ние парестезии, а 25% (10/35) — сохранение симптомов па-
рестезии, проявляющихся в ощущении вибрации по телу, 
снижении тактильной чувствительности; 51% (17/35) опро-
шенных утверждают, что частота судорог снизилась после 
установки стимулятора. У 57% (20/35) опрошенных сохра-
нилась низкая чувствительность в пораженной области да-
же после установки стимулятора, у 29% (10/35) — чувстви-
тельность после установки электростимулятора улучши-
лась, а у 14% (5/35) — ухудшилась (см. табл. 2).

У 20% (7/35) опрошенных после операции возникли 
как специфические, так и неспецифические осложнения. 
У 1 опрошенного после операции возникли нагноения по-
слеоперационной раны, что стало показанием к удалению 
имплантата. Один опрошенный отметил небольшое крово-
течение послеоперационной раны, связанное с собственной 
неосторожностью, оно было купировано. У 2 опрошенных 
после операции возник отек в месте установки электродов, 
который к концу 3-го дня после операции сошел. У 3 опро-
шенных наблюдались ощущения жжения, покалывания, 

Таблица 1. Уровень снижения боли и спастики до и после установки стимулятора, измеренных с помощью ВАШ и шкалы Ashworth
Table 1. The level of pain and spasticity reduction before and after the insertion of the stimulator, measured using the VAS and the Ash-
worth scale

Категория До установки электростимулятора После установки электростимулятора
Показатели 
ВАШ (баллы)

0 1—2 3—4 5—6 7—8 9—10 0 1—2 3—4 5—6 7—8 9—10

Количество 
опрошенных

— (0%) — (0%) — (0%) 2 (6%) 13 (37%) 20 (57%) 6 (17%) 8 (23%) 9 (26%) 2 (6%) 5 (14%) 5 (14%)

Показатели 
спастики 
по Ashworth

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

Количество 
опрошенных

— (0%) — (0%) 10 (29%) 13 (37%) 12 (34%) 8 (23%) 11 (32%) 7 (20%) 5 (14%) 4 (11%)

53%

21%

47%47%
32%

Нет (снижения приема препаратов)

Есть

Снижение приема  на 90%

Снижение приема  на 70%

Снижение приема  на 50%

Количество пациентов, отметивших снижение
приема обезболивающих препаратов,%

Количество пациентов, отметивших снижение
потребления обезболивающих препаратов

больше чем на 50%,%

Уровень снижения приема обезболивающих препаратов, отмеченный опрошенными.
The level of decrease in the use of pain medications noted by the respondents.
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зуд и раздражение в зоне установки электродных импланта-
тов, которые прошли через 2 дня после операции.

Заключение

В результате анализа полученных данных было уста-
новлено, что эффективность метода электростимуляции 
спинного мозга складывается из различных факторов. По-
мимо снижения болевого синдрома, у пациентов наблю-
дается снижение парестезии, спастики и частоты судорог. 

Данный метод позволяет уменьшить прием наркотических 
обезболивающих препаратов, что подтвердили 46% (16/35) 
опрошенных. Однако у 16% (5/35) опрошенных пациен-
тов, принимающих долгое время сильные наркотические 
препараты, отмечалась низкая или нулевая эффективность 
спинномозговой стимуляции. Добавим, что отсутствие 
очевидных осложнений делает метод безопасным, несмо-
тря на его инвазивность.
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Таблица 2. Наличие ассоциированных с болевым синдромом неврологических проявлений до и после установки стимулятора
Table 2. Presence of neurological manifestations associated with pain syndrome before and after the installation of the stimulator

Критерий
До установки электростимулятора После установки электростимулятора
присутствует отсутствует улучшение без перемен ухудшение

Парестезия 35 (100%) — (0%) 26 (75%) 5 (14%) 4 (11%)
Снижение чувствительности 28 (80%) 7 (20%) 10 (29%) 20 (57%) 5 (14%)
Судороги 29 (83%) 6 (17%) 17 (49%) 18 (51%) — (0%)
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Проблемы изучения эпидемиологии хронической боли в Российской 
Федерации
© О.В. КУРУШИНА, В.В. ШКАРИН, В.В. ИВАШЕВА, А.Е. БАРУЛИН

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России, Волгоград, Россия

РЕЗЮМЕ
Хроническая боль — распространенная, сложная и не до конца изученная проблема современной медицины, которая ока-
зывает значительное влияние на индивидуума и общество в целом. В настоящее время это состояние рассматривается 
как сложный симптомокомплекс, обладающий своими этиологическими, патогенетическими и прогностическими особен-
ностями, а не просто как сопутствующий симптом других заболеваний. Однако при всей распространенности указанного 
симптомокомплекса, а значит, и актуальности информации о нем системная оценка уровня распространенности этой па-
тологии в Российской Федерации практически отсутствует, главным образом в связи с тем, что в традиционных утверж-
денных статистических учетных и отчетных формах, используемых в системе здравоохранения, нет выделения указанно-
го состояния. Таким образом, настоящая статья посвящена обсуждению особенностей классификации, методов оценки 
и статистического учета различных форм болевых синдромов в Российской Федерации. Мировая статистика подтвержда-
ет постоянный и неуклонный рост распространенности хронической боли, что отражается в росте и числа случаев отдель-
ных форм болевых синдромов, и показателя DALY. Но для того чтобы разработать планы лечения и стратегии профилак-
тики, хроническую боль необходимо рассматривать в контексте социальных, биологических, психологических и физиче-
ских факторов. Для этого необходимо вести постоянный учет как новых случаев хронических болевых синдромов 
различной локализации, так и их распространенности в целом на популяционном уровне, проводить оценку факторов ри-
ска возникновения данной патологии, а также степени успешности купирования боли. В настоящее время в Российской 
Федерации эти вопросы остаются недостаточно разработанными, что и является предметом обсуждения в данной работе.

Ключевые слова: хроническая боль, распространенность, заболеваемость.
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Problems of studying the epidemiology of chronic pain in the Russian Rederation
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ABSTRACT
Chronic pain is a widespread, complex and not fully understood problem of modern medicine, which has a significant impact 
on the individual and society as a whole. Currently, this condition is considered as a complex symptom complex with its own etio-
logical, pathogenetic and prognostic features, and not just as a concomitant symptom of other diseases. However, despite the prev-
alence of this medical problem, and hence the relevance of information about it, there is practically no systematic assessment 
of the prevalence of this pathology in Russia, mainly due to the fact that in the traditional approved statistical accounting and re-
porting forms used in the healthcare system, there are no selection of the specified state. Thus, this article is devoted to a discussion 
of the classification features and methods for assessing and statistically recording various forms of pain syndromes in the Russian 
Federation. World statistics confirms the constant and steady increase in the prevalence of chronic pain, which is reflected both 
in the growth of individual forms of pain syndromes and in DALY. But in order to develop treatment plans and prevention strate-
gies, chronic pain must be considered in the context of social, biological, psychological and physical factors. To do this, it is neces-
sary to keep a constant record of both new cases of chronic pain syndromes of various localization, and their prevalence in general 
at the population level, to assess the risk factors for the occurrence of this pathology, as well as the degree of success in pain relief. 
Nowadays, these issues remain insufficiently developed in the Russian Federation, which is the subject of discussion in this paper.
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Хроническая боль — распространенная, сложная 
и не до конца изученная проблема современной меди-
цины, которая оказывает значительное влияние на инди-
видуума и общество в целом [1]. Хроническая боль опре-
деляется как боль, которая сохраняется после обычно-
го периода заживления (обычно характеризуется как боль 
в течение как минимум 3 мес), что отличает ее от острой 
боли, которая обычно расценивается как местное ощуще-
ние [2]. В настоящее время хроническая боль рассматри-
вается как сложный симптомокомплекс, обладающий сво-
ими этиологическими, патогенетическими и прогности-
ческими особенностями, а не просто как сопутствующий 
симптом других заболеваний. Таким образом, хроническая 
боль имеет свое собственное место в эпидемиологии неин-
фекционных заболеваний [2—5].

Однако при всей распространенности указанного сим-
птомокомплекса, а значит, и актуальности информации 
о нем системная оценка уровня распространенности этой 
патологии в Российской Федерации практически отсут-
ствует, главным образом в связи с тем, что в традиционных 
утвержденных статистических учетных и отчетных формах, 
используемых в системе здравоохранения, нет выделения 
указанного состояния.

Цель статьи — привлечь внимание к проблеме и пред-
ложить организационные пути ее решения.

Исследование глобального бремени болезней 2016 г. 
подтвердило, что высокая распространенность боли и 
связанных с ней заболеваний является ведущей при-
чиной инвалидности и бремени болезней во всем мире 
[6]. В то же время мировая статистика подтверждает по-
стоянный и неуклонный рост распространенности хро-
нической боли: было обнаружено, что 1,9 млрд человек 
страдают от головной боли напряжения, которая была 
наиболее распространенным симптоматическим хрони-
ческим заболеванием [6, 7]. Показатель  DALY (disabili-
ty-adjusted life year), который является наиболее чувстви-
тельным маркером измерения количества лет, прожитых 
с инвалидностью, демонстрирует, что боли в пояснице 
и шее неизменно являются ведущими причинами не-
трудоспособностью во всем мире, а другие хронические 
болевые состояния занимают видное место среди 10 ос-
новных причин инвалидности [6]. Однако даже эти пу-
гающие данные могут не в полной мере отражать уро-
вень проблемы, так как есть веские аргументы в пользу 
того, что самые последние оценки глобального бреме-
ни болезней недооценивают роль хронической боли [7]. 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) про-
гнозирует, что к 2030 г. четырьмя основными причи-
нами глобального бремени болезней будут депрессия, 
ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярные за-
болевания и дорожно-транспортные происшествия [8]. 
Хроническая боль является важным сопутствующим за-
болеванием, связанным со всеми перечисленными че-
тырьмя причинами. Но хроническая боль — это больше, 

чем просто сопутствующее заболевание другого иденти-
фицируемого заболевания или травмы.

Чтобы разработать планы лечения и стратегии про-
филактики, хроническую боль необходимо рассматривать 
в контексте социальных, биологических, психологических 
и физических факторов. Для этого необходимо вести по-
стоянный учет как новых случаев хронических болевых 
синдромов (ХБС) различной локализации, так и их рас-
пространенности в целом на популяционном уровне, про-
водить оценку факторов риска возникновения данной па-
тологии, а также степени успешности купирования бо-
ли. Таким образом, при подходе к решению проблемы 
ХБС необходим своеобразный синтез эпидемиологиче-
ских, клинических, патогенетических и организационных 
инструментов.

В контексте методологии учета ХБС следует напом-
нить, что, согласно определению ВОЗ,  заболеваемость — 
это любое субъективное или объективное отклонение от 
нормального физиологического состояния организма, т.е. 
понятие «заболеваемость» шире, чем понятие «болезнь». 
При этом выделяются первичная заболеваемость (соб-
ственно заболеваемость), болезненность, или распростра-
ненность заболеваний, а также патологическая поражен-
ность.

Первичная заболеваемость — это совокупность вновь 
возникших, нигде ранее не учтенных и впервые в данном 
году выявленных среди населения заболеваний (рециди-
вы хронической патологии, возникающие в течение года, 
не учитываются). Хотя существуют определенные трудно-
сти в точных данных из-за отсутствия адекватных иссле-
дований, примерная частота возникновения хронической 
боли в одном регионе Великобритании оценивается в 8% 
в год [9]. Такой значительный ежегодный прирост патоло-
гии дает основания предполагать, что расходы на ведение 
этих пациентов отнимают значительную часть бюджета, 
выделяемого на здравоохранение.

Под термином «болезненность» (или «распространен-
ность») понимают совокупность всех имеющихся среди 
населения заболеваний, как впервые выявленных в этом 
календарном году, так и зарегистрированных в предыду-
щие годы, но по поводу которых больной вновь обратил-
ся в данном году.

Популяционные оценки распространенности хрони-
ческой боли широко варьируют в зависимости от определе-
ния случая и методов установления, а также времени, места 
и населения. Считается, что примерно 20% взрослого насе-
ления Европы страдают хронической болью [10]. Надо ска-
зать, что, помимо физического и эмоционального бреме-
ни, которое это несет, финансовые издержки для общества 
огромны. В настоящее время затраты на купирование этого 
состояния оцениваются более чем в €200 млрд в год в Ев-
ропе и $150 млрд в год в США [11]. Менее 2% пациентов 
когда-либо посещали клинику боли [8], а остальные про-
ходили обследование и лечение только в рамках первичной 
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медико-санитарной помощи [12]. В Великобритании хро-
ническая боль затрагивает 13—50% взрослых [1, 8]. В этих 
исследованиях показано, что из тех, кто живет с этим па-
тологическим состоянием, у 10,4—14,3% была обнаруже-
на хроническая боль, приводящая к инвалидности от уме-
ренной до тяжелой [1, 13].

Отдельных оценок требует изучение степени патологи-
ческой пораженности — показателя, используемого для из-
учения частоты патологии среди населения (или отдельных 
его групп), устанавливаемой при медицинских осмотрах, 
учитывающих не только заболевания, но и преморбидные 
формы, морфологические и функциональные отклонения, 
которые в дальнейшем могут обусловить болезнь, но к мо-
менту обследования еще не вынуждали их носителей обра-
щаться за медицинской помощью.

Надо отметить, что определенные сложности эпиде-
миологических исследований острых и хронических бо-
левых синдромов связаны и с особенностями самого кон-
тингента пациентов [14, 15]. Несмотря на то что существует 
мало доказательств в отношении хронической боли у детей 
и подростков [16], большинство авторов современных ис-
следований приходят к мысли о том, что у пожилых паци-
ентов хроническая боль сильнее распространена, чем у бо-
лее молодых групп пациентов [15, 17]. Пожилой возраст 
и хроническая боль имеют сложную взаимосвязь, при этом 
множественная заболеваемость независимо связана с хро-
нической болью [18—22]. С возрастом увеличивается коли-
чество патологий у одного человека, чем старше пациент, 
тем больше вероятность того, что он или она переживали 
те или иные события или травмы, приводящие к хрониче-
ской боли [23]. Например, у людей с опоясывающим ли-
шаем в возрасте 50—54 лет вероятность развития постгер-
петической невралгии составляет 8%, а у людей в возрасте 
80—84 лет — 21% [24]. Оценка боли у пожилых пациентов 
может быть сложной, особенно потому, что пожилые лю-
ди часто не хотят обсуждать или раскрывать уровень  своей 
боли [25]. Связанные с возрастом патологические нейро-
дегенеративные процессы, такие как снижение когнитив-
ных функций и деменция, могут затруднить выявление 
и лечение хронической боли [26, 27]. Однако было бы со-
вершенно неправильно полагать, что хроническая боль 
встречается только в старших возрастных группах. Иссле-
дование, проведенное в 42 странах, показало, что хрони-
ческая боль, о которой сообщают сами подростки, являет-
ся обычным явлением: 20,6% молодых людей испытывали 
головную боль как минимум в двух участках, а также бо-
ли в животе и спине. Хроническая боль поражает до 30% 
людей в возрасте 18—39 лет. Но эпидемиологические дан-
ные, касающиеся этой категории населения, еще менее 
доступны, так как процесс медикализации болевых син-
дромов у молодых зачастую отсутствует. Широкая доступ-
ность информационных ресурсов, склонность преумень-
шать влияние болевого синдрома на свою повседневную 
активность приводит к тому, что молодые пациенты го-
раздо чаще занимаются самолечением и не обращаются 
к врачу [28]. В то же время нельзя сказать, что мы наблю-
даем только прямую зависимость между возрастом и коли-
чеством алгических проблем. Так, более молодой возраст, 
по-видимому, является фактором риска хронической по-
слеоперационной боли [29, 30].

Хроническая боль во многом отличается от острой 
своим происхождением, сложностью диагностики и ве-
дения пациентов. В отличие от физиологической, острой 

боли боль хроническая утрачивает защитную функцию 
и становится самостоятельным заболеванием. Процесс пе-
рехода острой боли в хроническую остается малоизучен-
ным, но не вызывает сомнения тот факт, что немаловаж-
ную роль в этом играют недооценка важности купирова-
ния острой боли и неадекватные методы ее лечения. Этот 
факт давно известен в медицинском сообществе, однако 
практические подходы к ведению данной категории па-
циентов до сих пор лишены единой методической основы, 
что во многом происходит из-за недооценки распростра-
ненности этого патологического состояния.

В то время как недавние важные достижения в пони-
мании механизмов боли открывают возможность новых 
методов лечения, лечение хронической боли в целом не-
удовлетворительно: 2/3 больных сообщают о неудовлетво-
ренности текущим лечением, и большинство хронических 
болей сохраняется в течение многих лет [11, 31]. Для выра-
ботки тактики и стратегии управления хронической болью, 
безусловно, необходим тщательный анализ и учет состоя-
ний и факторов риска, которые могут приводить к разви-
тию данного симптомокомплекса.

Следует напомнить, что в Российской Федерации пра-
во на обезболивание гарантировано гражданину законом. 
Пункт 5 статьи 19 Федерального закона от 21.11.11 №323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» определяет, что пациент имеет право на «об-
легчение боли, связанной с заболеванием и (или) меди-
цинским вмешательством, доступными методами и ле-
карственными препаратами». Любой пациент с болевым 
синдромом вне зависимости от диагноза имеет право 
на получение обезболивающих лекарственных препара-
тов, в том числе наркосодержащих. Эффективное обезбо-
ливание пациент может получать не только при нахожде-
нии в стационаре или хосписе, но и при лечении на дому.

Однако приходится констатировать, что в Российской 
Федерации отсутствуют системные данные по количеству 
пациентов, страдающих острыми и хроническими болевы-
ми синдромами, кроме тех, кто страдают онкологической 
патологией. Не существует и регистров, определяющих ко-
личество новых случаев хронизации болевого синдрома.

Таким образом, хроническая неонкологическая боль 
в Российской Федерации остается абсолютно неучтенной 
проблемой, несмотря на то, что именно она служит причи-
ной многократных обращений пациента к врачу.

Во многом это связано с проблемами классификации 
и учета пациентов с ХБС. Так, в МКБ-10 «Боль, не класси-
фицированная в других рубриках» (R52) отнесена к клас-
су «Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выяв-
ленные при клинических и лабораторных исследованиях, 
не классифицированные в других рубриках» (R00—R99). 
В этот класс включены симптомы, признаки и отклонения 
от нормы, выявленные при клинических или других иссле-
дованиях, а также неточно обозначенные состояния, в от-
ношении которых не указан какой-либо диагноз, класси-
фицированный в других рубриках. Признаки и симптомы, 
на основании которых удается поставить достаточно опре-
деленный диагноз, классифицированы в рубриках других 
классов. Практически все состояния, входящие в рубри-
ки этого класса, можно определить как «неуточненные», 
«без других указаний», «неизвестной этиологии» или «пре-
ходящие». В разделе R50—R69 «Общие симптомы и при-
знаки» выделяются «Постоянная некупирующаяся боль» 
(R52.1), «Другая постоянная боль» (R52.2), «Боль неуточ-
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ненная» (R52.9). Таким образом, пациенты с ХБС попада-
ют в «Общие симптомы и признаки».

За этим следует следующая проблема: все статисти-
ческие отчетные формы, из которых можно получить 
информацию о заболеваниях пациентов, обратившихся 
за медицинской помощью, а это такие формы Федераль-
ного статистического наблюдения, как №12 «Сведения 
о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, 
проживающих в районе обслуживания медицинской ор-
ганизации», №14 «Сведения о деятельности подразделе-
ний медицинской организации, оказывающих медицин-
скую помощь в стационарных условиях» и №14-ДС «Све-
дения о деятельности дневных стационаров медицинских 
организаций», подробно и детально расшифровывают 
построчно другие классы, а для «Симптомов, признаков 
и отклонений от нормы...» (R00—R99) отвели только од-
ну общую строку.

При этом, согласно форме №12, за 2020 г. в Волгоград-
ской области было зарегистрировано всего 171 заболевание 
в целом из этого класса (R00—R99), все — у пациентов стар-
ше трудоспособного возраста. В формах №14 и  №14-ДС 
по всему этому классу фиксируется отсутствие пролечен-
ных пациентов.

При углубленных диспансерных и профилактических 
осмотрах указанная патология также не выделяется, таким 
образом, данные о патологической пораженности не фик-
сируются.

Еще один аспект проблемы — роль и место паллиа-
тивной медицинской помощи при взаимодействии с па-
циентами с ХБС. Существуют клинические рекоменда-
ции «Хронический болевой синдром (ХБС) у взрослых 
пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской 
помощи» (R52.1/R52.2 в МКБ-10) (утверждены на II кон-
ференции с международным участием Ассоциации про-
фессиональных участников хосписной помощи «Разви-
тие паллиативной помощи взрослым и детям» в Москве 
1 декабря 2016 г.). Однако в данном случае речь идет толь-
ко о тех категориях пациентов, которые нуждаются в пал-
лиативной помощи.

Ежегодно формируемая Правительством Российской 
Федерации Программа государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи так-
же уделяет много внимания паллиативной медицинской 
помощи, подробно определяя порядок и субъектов ее ока-
зания, нормативы объемов на жителя и финансовую стои-
мость единицы объема. Установлен также и критерий ка-
чества и эффективности оказания такой помощи — «доля 
пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания 
паллиативной медицинской помощи, в общем количестве 
пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании 

паллиативной медицинской помощи». Однако, как видно, 
статус пациентов с ХБС в этом плане неясен.

Определенный оптимизм в продвижении обсужда-
емого вопроса связан с принятием новой Международ-
ной классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11), 
которая была одобрена в этом году и начнет действовать 
с 1 января 2022 г. Известно, что хроническая боль включе-
на в МКБ-11 как самостоятельное заболевание, а значит, 
появится возможность учитывать таких пациентов и рабо-
тать прицельно с этим контингентом больных. Планирует-
ся перейти на использование МКБ-11 до 2027 г.

Вместе с тем уже в настоящее время целесообразно ре-
шить ряд вопросов, позволяющих оптимизировать и повы-
сить эффективность оказания медицинской помощи па-
циентам с ХБС.

По нашему мнению, это:
— совершенствование учета и отчетности: следует 

внести соответствующие расшифровки по строкам «Сим-
птомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные 
при клинических и лабораторных исследованиях, не клас-
сифицированные в других рубриках» (R00—R99) в формы 
Федерального статистического наблюдения №12 «Сведе-
ния о числе заболеваний, зарегистрированных у пациен-
тов, проживающих в районе обслуживания медицинской 
организации», №14 «Сведения о деятельности подразделе-
ний медицинской организации, оказывающих медицин-
скую помощь в стационарных условиях» и №14-ДС «Све-
дения о деятельности дневных стационаров медицинских 
организаций», а также прицельно учитывать таких паци-
ентов при проведении профилактических осмотров и дис-
пансеризации;

— формирование специализированного регистра па-
циентов с данной патологией. При разработке принци-
пов формирования такого регистра должны быть учтены 
как впервые выявленные случаи, так и распространенность 
в целом, динамика, уровень и качество диспансерного на-
блюдения, качество обезболивания, специфика контин-
гентов, маршрутизация, перечень специалистов, оказыва-
ющих помощь, и т.д. Наличие такого регистра незаменимо 
при использовании мультидисциплинарного подхода, в ко-
тором, безусловно, нуждаются пациенты с ХБС;

— внесение уточнений и изменений в нормативные 
документы, регламентирующие предоставление бесплат-
ной медицинской помощи в рамках государственных га-
рантий пациентам с ХБС, с включением в критерии каче-
ства и доступности медицинской помощи показателей, от-
ражающих качество обезболивания.
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РЕЗЮМЕ
Участие пептида, активирующего аденилатциклазу гипофиза (PACAP), в патогенезе мигрени обсуждается достаточно дав-
но. В данном обзоре рассмотрены результаты работ, посвященных как изучению конкретной роли данного пептида в па-
тогенезе мигрени и кластерной головной боли, так и возможному применению антител к рецепторам данного пептида в кли-
нической практике.
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ABSTRACT
The involvement of the pituitary adenylate cyclase activating peptide (PACAP) in the pathogenesis of migraine has been discussed 
for a long time. This review considers the results of studies devoted both to the study of the specific role of this peptide in the patho-
genesis of migraine and cluster headache, and the possible use of antibodies to the receptors of this peptide in clinical practice.

Keywords: PACAP, migraine, monoclonal antibodies, migraine therapy, headache.

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS:
Nikolaev M.D. — https://orcid.org/0000-0002-2728-8951
Shevchenko I.A. — https://orcid.org/0000-0003-3708-8862
Corresponding author: Nikolaev M.D. — e-mail: maksimnikolaev98@gmail.com

TO CITE THIS ARTICLE:
Nikolaev MD, Shevchenko IA. PACAP-38: a possible target in migraine therapy. Russian Journal of Pain. 2022;20(3):36-41. 
https://doi.org/10.17116/pain20222003136

Введение
На данный момент известно множество заболеваний 

с многофакторной этиологией и сложным патогенезом. 
Среди них важное место занимает мигрень — разновид-
ность первичной головной боли, которая значительно сни-
жает качество жизни, и на данный момент четкого пони-
мания патогенеза мигрени нет. В терапии мигрени есть не-
сколько потенциальных мишеней, воздействие на которые 
может обрывать развившийся приступ, предотвращать раз-
витие приступа или снижать их количество в месяц. Любой 
из вариантов считается успешным лечением. В последнее 
время появляются данные о еще одной мишени для созда-
ния противомигренозных препаратов. Пептид, активирую-
щий аденилатциклазу гипофиза (pituitary adenylate cyclase 

activating polypeptide — PACAP), относится к вазоактив-
ным пептидам, находящимся в нейронах первого порядка 
тройничного ганглия, нейронах второго порядка хвоста-
того ядра тройничного нерва, задних рогах спинного моз-
га, коре головного мозга, мозжечке и гипоталамусе [1—3]. 
Такие особенности расположения и вазоактивные свой-
ства PACAP объясняют интерес исследователей к его роли 
в патогенезе мигрени.

Эффект PACAP-38 опосредуется через три вида рецеп-
торов — PAC1, VPAC1 и VPAC2, связанных с G-белками, 
из которых два последних обладают равным сродством 
как к PACAP-38, так и к вазоинтестинальному пептиду 
(vasoactive intestinal peptide — VIP), имеющему также свой-
ство дилатировать сосуды, в то время как PACAP-38 имеет 
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большее сродство к PAC1. Наличие всех трех рецепторов 
было доказано в тройничном и зрительном нервах, а так-
же в мозговых и менингеальных артериях [4, 5]. Активация 
всех трех рецепторов вызывает активацию аденилатцикла-
зы (АЦ), что приводит к увеличению продукции цикличе-
ского аденозинмонофосфата (цАМФ), что может приво-
дить к расширению сосудов (в том числе средней менин-
геальной артерии) и дегрануляции тучных клеток [6, 7]. 
Также получены данные, что PACAP-38 вызывает замед-
ленную активацию и сенсибилизацию тригеминоваску-
лярных нейронов, а через 90 мин инициирует гиперчув-
ствительность к экстракраниальной и интракраниальной 
соматосенсорной стимуляции, не совпадающей с менин-
геальной вазодилатацией и ингибирующейся только вну-
тривенным введением антагонистов рецептора PAC1 [8].

Экспериментальные данные, доказывающие роль 
PACAP-38 в патогенезе мигрени
1. Эффект от внутривенного введения PACAP-38

Были проведены исследования, в ходе которых изуча-
лись эффекты от внутривенного введения PACAP-38 до-
бровольцам, заявившим, что ни у них, ни у их близких род-
ственников не было мигрени. Через 20 мин 10 из 12 участ-
ников сообщили о легкой или умеренной головной боли, 
но при этом по данным транскраниальной допплероме-
трии значимых изменений в регионарном кровотоке не на-
блюдалось, кроме незначительного расширения средней 
мозговой артерии [9]. Далее в двойном слепом плацебо-
контролируемом исследовании приняли участие 24 чело-
века, 12 из которых отмечали в анамнезе мигрень. Для ве-
рификации результатов было предложено, что эффектом 
от введения PACAP-38 будет считаться либо головная боль, 
расценивающаяся по Международной классификации го-
ловной боли (ICHD) как мигрень без ауры, либо приступ 
мигрени у пациентов, имеющих ее в анамнезе. Десять ис-
следуемых из контрольной группы сообщили, что почув-
ствовали головную боль, а у 2 — головная боль подходила 
под критерии мигрени. В группе исследуемых с мигренью 
7 человек сообщили о возникновении мигренеподобно-
го приступа — по сравнению с 0 человек в случае плаце-
бо. По данным транскраниальной допплерометрии, после 
введения PACAP-38 исследуемым с мигренью в анамне-
зе у них было показано умеренное (на 9,5%) расширение 
средней мозговой артерии по сравнению с исходным уров-
нем и выраженное (на 37,5%) расширение височных ар-
терий [10]. Также данное расширение интракраниальных 
и экстракраниальных артерий спустя 20 мин от начала ин-
фузии сохранялось в течение 90 мин, т.е. было гораздо бо-
лее длительным, чем при введении VIP в той же дозе в ана-
логичных исследованиях, что, возможно, объясняется из-
бирательным воздействием через рецепторы PAC1.

Выводами работы стали связь между инъекцией 
 PACAP-38 и возникновением мигренеподобной головной 
боли и ее возможный сосудистый механизм.

2. Эффекты от стимуляции рецепторов PACAP, их 
взаимодействие с другими рецепторами

Центральные и периферические эффекты  PACAP-38 
также подвергались детальному изучению. Среди цен-
тральных эффектов были указаны влияние на иммунореак-

тивность и возможная роль в передаче нервных импульсов 
[11]. Так, в эксперименте на животных было показано, что 
введение капсаицина крысам повышало количество PA-
CAP-38 в цереброспинальной жидкости [12], что, как пред-
полагается, может быть связано с активацией C-волокон 
спинного мозга. У крыс с поврежденным геном PACAP 
воспалительная боль не развивалась, нейрональная NO-
синтаза лучше связывалась с NMDA-рецепторами. Пред-
полагается, что это приводит к продукции оксида азота 
(NO) в поверхностных слоях дорсальных рогов спинного 
мозга и повышает центральную сенситизацию, из-за чего 
крысы с поврежденным геном рецептора PAC1 проявля-
ют меньшее болевое поведение в формализованных усло-
виях, являясь моделями для изучения воспалительной но-
цицепции [13]. Также введение антагонистов рецептора 
PAC1 эффективно подавляло ответ крыс на болевое раздра-
жение [14]. Эти данные позволяют сделать вывод об уча-
стии рецепторов PAC1 в центральной модуляции болевого 
ответа. Среди периферических эффектов указывается, что 
при стимуляции переднего сагиттального синуса концен-
трация PACAP в плазме из яремной вены кошки увеличи-
лась в 2,6 раза [15]. Было предположение, что это проис-
ходит из-за парасимпатической активации, так как в экс-
периментах с людьми мигренеподобная боль уменьшалась 
после введения анестетика в крыловидно-небный ганглий 
[16]. Также указывается роль PACAP-38 в дилатации сосу-
дов, таких как средняя мозговая и средняя менингеальная 
артерии, однако введение антагонистов только рецептора 
VPAC1 снимало этот эффект у крыс [17]. В исследованиях 
на людях PACAP-индуцированная дилатация коронарных 
артерий не исчезала при введении антагонистов рецепто-
ра PAC1 [18]. Также рассматривается связь дегрануляции 
тучных клеток и выброса гистамина с увеличением коли-
чества мигренозных атак у пациентов с мигренью.

3. Возможная роль PACAP-38 в кластерной головной 
боли

В исследовании приняли участие пациенты (n=41), 
имеющие в анамнезе минимум три эпизода кластерной го-
ловной боли в активной стадии или стадии ремиссии. Ме-
диана возраста составила 38 лет, медиана веса — 78 кг. Па-
циенты были разделены на три группы: ECHA — пациенты 
(n=14) с периодической кластерной головной болью в ак-
тивной фазе; ECHR — пациенты (n=15) с периодической 
кластерной головной болью в фазе ремиссии; CCH — па-
циенты (n=15) с хронической кластерной головной болью.

В течение 90-минутного исследования в группе ECHA 
6 из 14 пациентов отметили возникновение кластеро-
подобной головной боли после введения PACAP-38 — 
по сравнению с 5 из 14 пациентов после введения VIP. 
К тому же все 6 человек отмечали, что во время всех ше-
сти введений PACAP-38 сторона, на которой появлялись 
симптомы кластероподобной головной боли, не меня-
лась. В группе ECHR во время 90-минутного наблюде-
ния не было зарегистрировано ни одного случая возник-
новения кластероподобной головной боли после вве-
дения как PACAP-38, так и VIP. После прекращения 
инфузии у 7 из 15 пациентов отмечались односторон-
ние краниальные вегетативные симптомы — по сравне-
нию с 3 из 15 пациентов после инфузии VIP. После ин-
фузии PACAP-38 симптомы появлялись в среднем через 
20 мин и сохранялись в среднем в течение 50 мин; после 
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инфузии VIP симптомы появлялись через 30 мин и сохра-
нялись в течение 30 мин. В группе CCH во время 90-ми-
нутного внутрибольничного наблюдения у 7 из 15 паци-
ентов развился приступ кластероподобной головной боли 
после инфузии PACAP-38, у 7 из 15 пациентов развился 
приступ кластероподобной головной боли после инфузии 
VIP. В группе ECHA 9 из 14 пациентов получали профи-
лактическую терапию, из 8 пациентов, у кого развились 
приступы кластероподобной головной боли, 6 пациентов 
принимали профилактические препараты. В группе CCH 
9 из 15 пациентов также получали профилактическую те-
рапию, и из 9 пациентов, у кого развились приступы кла-
стероподобной головной боли, 5 пациентов принимали 
профилактические препараты [19].

Выводы данного исследования следующие: у пациен-
тов с периодической кластерной головной болью в актив-
ной фазе и пациентов с хронической кластерной головной 
болью частота приступов, вызванных инфузией PACAP-38 
и VIP, сопоставима, что предполагает наличие более силь-
ных триггеров для развития кластерной головной боли, та-
ких как глицерина тринитрат (GTN) и кальцитонин-ген-
родственный пептид (CGRP) [20]. Несмотря на то что в 
этом исследовании введение  PACAP-38 и VIP вызывало 
симптомы чаще в группе CCH, чем в группе ECHA, по-
лученные данные не объясняют эту разницу однозначно. 
Также отсутствие развития приступов кластероподобной 
головной боли у пациентов с периодической кластерной 
головной болью в фазе ремиссии может свидетельство-
вать о том, что для провокации этих приступов нужны не-
кие условия. В совокупности PACAP-38 и VIP, возможно, 
и провоцируют подобные атаки, но провоцируемые ата-
ки оказываются менее мощными, поскольку у нескольких 
пациентов отмечалась вегетативная симптоматика при от-
сутствии приступа характерной боли. Несмотря на то что 
увеличение концентрации PACAP-38 и VIP в плазме кор-
релирует с активацией тройничного вегетативного рефлек-
са, не установлено, что является причиной, а что следстви-
ем [21]. Исходя из локализации рецепторов к PACAP-38 в 
тройничном ганглии, это позволяет предположить иници-
аторную зону приступов, но, поскольку инфузия VIP также 
вызывала приступы, возможно, есть и другие механизмы.

Роль PACAP-38 в патофизиологии мигрени

Существует несколько объяснений возникновения 
мигренеподобного приступа после внутривенного введе-
ния PACAP-38.

1. Увеличение концентрации цАМФ. PACAP-38 является 
мощным вазодилататором, чье действие опосредовано че-
рез цАМФ-зависимый сигнальный путь [22]. Доказатель-
ством индукции приступа мигрени путем увеличения кон-
центрации цАМФ выступил эксперимент, в ходе которого 
исследуемым вводили цилостазол (ингибитор фосфоди-
эстеразы III). У 12 из 14 исследуемых данный препарат вы-
звал отсроченный в среднем на 6 ч приступ мигрени [23]. 
Кроме этого, известно, что цилостазол вызывает длитель-
ную дилатацию церебральных артерий [24]. PACAP-38 так-
же способен вызывать дилатацию средних менингеальных 
артерий [25]. Однако вопрос, насколько данное расшире-
ние артерий важно для мигрени, вызванной PACAP-38, 
остается открытым.

2. Дегрануляция тучных клеток. Тучные клетки встре-
чаются во всем организме человека и играют важную роль 

в немедленном реагировании на реакции гиперчувстви-
тельности, выделяя при активации гистамин, что может 
быть еще одним потенциальным механизмом возникно-
вения мигрени. Было показано, что введение гистамина 
вызывает приступ мигрени у 70% пациентов с мигренью 
без ауры [26]. Гистамин, выделяющийся из тучных клеток, 
способен активировать H1-рецепторы в эндотелии мозго-
вых артерий, что приводит к образованию NO и последую-
щей вазодилатации [27]. У пациентов с мигренью, получав-
ших внутривенно гистамин, развивался приступ мигрени 
во время инъекции, который купировался блокатором H1-
рецепторов мепирамином. Более того, применение мепи-
рамина купировало как немедленные, так и отсроченные 
приступы мигрени, вызванные гистамином [28]. Далее ис-
следование на крысах продемонстрировало, что введение 
PACAP-38 вызывает дегрануляцию тучных клеток твер-
дой мозговой оболочки и брюшины [29]. Более того, опи-
санная выше дилатация средних менингеальных артерий, 
связанная с PACAP-38, у крыс была устранена либо путем 
предварительного введения мепирамина, либо путем исто-
щения тучных клеток [30]. Поэтому было высказано пред-
положение, что высвобождение гистамина тучными клет-
ками играет важную роль в индуцированной PACAP-38 ди-
латации средних менингеальных артерий [31]. При более 
детальном исследовании было выявлено, что дегрануля-
ция тучных клеток у крыс вызывает активацию и сенсити-
зацию афферентов твердой мозговой оболочки [32]. При-
мечательно, что PACAP-38 вызывает более массивную де-
грануляцию, чем введение PACAP-27 (укороченная форма 
пептида, состоящая из 27 аминокислот) и VIP. Исходя 
из этого, предполагается, что данный эффект опосредует-
ся через рецепторы PAC1 [33]. Однако в том же исследо-
вании было показано, что агонист рецептора PAC1 мак-
садилан не влиял на тучные клетки, тогда как антагонист 
рецептора PAC1 опосредовал дегрануляцию тучных кле-
ток, что позволяет предположить какие-то дополнитель-
ные механизмы в активации тучных клеток. При подобных 
исследованиях с провокацией гистамином на людях были 
оценены уровни воспалительных медиаторов, продуциру-
емых тучными клетками. В результате в плазме не обнару-
жили повышения уровня фактора некроза опухоли альфа 
или триптазы после введения PACAP-38 [34]. Достоверно 
неизвестно, насколько точно плазма отражает краниаль-
ное высвобождение медиаторов тучных клеток. Возмож-
но, в данном случае имеет значение и время сбора плазмы. 
Суммируя все описанное выше, следует сказать, что роль 
дегрануляции тучных клеток в мигрени, индуцированной 
PACAP-38, остается неясной.

3. PACAP-38 и парасимпатическая система. Распро-
странение пептида в парасимпатической системе ассоци-
ировано с клиновидно-небным и ушным ганглиями, а так-
же с парасимпатическими периваскулярными нервными 
волокнами [35]. Было высказано предположение, что па-
расимпатические нервные волокна могут оказывать вли-
яние на тройнично-сосудистую систему, выделяя нейро-
пептиды, в том числе PACAP-38, влияющие на ноцицеп-
тивную передачу [36]. Но PACAP-38 был идентифицирован 
и в сенсорной системе [37]. Интересно, что VIP также при-
сутствует в клиновидно-небном и ушном ганглиях, однако 
не был выявлен в тригеминальном ганглии [38]. Это при-
водит к предположению, что PACAP-38 имеет два места 
происхождения: сенсорная и парасимпатическая систе-
мы — в отличие от VIP. При этом и VIP, и PACAP-38 менее 
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выражены в твердой мозговой оболочке и ганглии трой-
ничного нерва по сравнению с пептидом, связанным с ге-
ном кальцитонина (CGPR), но куда заметнее экспресси-
руются в сосудах головного мозга [39]. Таким образом, 
было выдвинуто предположение, что PACAP-38, имея бо-
лее значительное парасимпатическое распределение, вы-
ступает как нейропептид, функционирующий в парасим-
патическом пути, лежащем в основе мигрени. А CGRP 
в свою очередь выступает как нейропептид в сенсорных пу-
тях. Но насколько велика роль парасимпатических воло-
кон в патогенезе мигрени — тема недостаточно изученная.

4. Активация сенсорных афферентов с помощью пе-
редачи сигналов цАМФ или путем стимуляции рецепто-
ров PAC1. В сенсорной системе PACAP-38 присутствует 
в нейронах первого порядка в тройничном узле и в ней-
ронах второго порядка в каудальных ядрах тройнично-
го нерва [40]. По результатам экспериментов, проведен-
ных на людях, мигренеподобные приступы после ин-
фузии PACAP-38 могут быть объяснены модуляцией 
дуральных или экстракраниальных ноцицепторов трой-
ничного нерва за пределами гематоэнцефалического ба-
рьера (ГЭБ) [41]. Как было описано выше, рецепторы 
к  PACAP-38 были выявлены в стенках сосудов мозго-
вых артерий человека [42]. Следовательно, можно пред-
положить, что PACAP-38 активирует внутриклеточый 
цАМФ в ноцицепторах тройничного нерва после актива-
ции рецептора PAC1. Этот механизм может инициировать 
нейробиологический каскад, приводящий к развитию 
приступа мигрени. CGRP и цилостазол также активи-
руют внутриклеточный цАМФ [43, 44], и оба они явля-
ются мощными триггерами мигренеподобных присту-
пов у больных мигренью без ауры [45, 46]. При условии, 
что PACAP-38 и CGRP действуют на рецепторы клеточ-
ной мембраны, можно ожидать, что среднее время начала 
мигрени после их инфузии будет одинаковым. Но на се-
годняшний день это недостаточно исследовано. Для пря-
мого сравнения ответа на PACAP-38 и CGRP потребует-
ся прямое сравнение в одной и той же группе пациентов.

5. PACAP-38 и центральные эффекты. В эксперимен-
тах на животных было показано, что PACAP-38 при вну-
тривенной инфузии проходит через ГЭБ. Как уже бы-
ло описано выше, при введении крысам в субарахно-
идальное пространство капсаицина в спинномозговой 
жидкости обнаруживалось значимое по сравнению с ис-
ходным уровнем повышение концентрации PACAP-38, а 
также PACAP-27 и CGRP. Это связывают с наличием PA-
CAP-реактивных нервных волокон поверхностных сло-
ев задних рогов спинного мозга и спинномозговых ган-
глиев, которые активируются в ответ на болевые стиму-
лы, что указывает на участие PACAP-38 в ноцицептивной 
модуляции, и, возможно, что эти эффекты опосредуют-
ся через рецепторы PAC1, экспрессируемые в тройнич-
ном нерве [47]. Кроме того, по данным радиоизотопных 
анализов, есть довольно значимое скопление PACAP-38-
позитивных нейронов в гипоталамусе и задней части ги-
пофиза, что может объяснять наличие симптомов, пред-
шествующих мигренозным атакам, вызванным инъек-
циями нитроглицерина [48]. Поскольку после инъекций 
PACAP-38 пациенты отмечали разнообразные симптомы, 
предвещающие эпизоды мигренеподобных головных бо-
лей, возможно, происходило возбуждение центров гипо-
таламуса и гипофиза. Однако эта гипотеза также требует 
дальнейшего изучения.

Клиническое испытание блокаторов рецепторов 
PAC1

Закономерным развитием идей, описанных  выше, 
стало создание препарата, блокирующего рецепторы 
PAC1 [49], особенно учитывая успешное применение 
моноклональных антител к рецептору PAC1. Снижение 
ноцицептивной активности в тригеминоцервикальном 
комплексе у крыс было сравнимо со снижением таковой 
при введении суматриптана [50].

Полученные результаты привели к созданию мо-
ноклональных антител к PACAP (ALD1910) и рецепто-
ру PAC1 (AMG 301). Далее было проведено клиниче-
ское испытание эффективности моноклональных анти-
тел AMG 301 к рецептору PAC1 в профилактике мигрени. 
Для участия в двойном слепом плацебо-контролируемом 
исследовании были отобраны взрослые пациенты с хрони-
ческой и эпизодической мигренью. Критериями включе-
ния были: возраст от 18 до 60 лет, мигрень в анамнезе бо-
лее 12 мес, частота приступов от 4 в месяц на протяжении 
3 мес подряд, неэффективность других профилактических 
курсов, каких как лечение триптанами. Также отдельно 
оценивались вегетативные проявления, такие как слезоте-
чение, отеки век, инъекции конъюнктивы, заложенность 
уха и заложенность носа, по шкале от 0 (нет симптомов) 
до 2 (симптомы ярко выражены). Пациентов разделили 
на группы в соотношении 4:3:3: соответственно группа 
плацебо, группа, получающая антитела AMG 301 в до-
зе 200 мг каждые 4 нед, и группа, получающая антите-
ла AMG 301 в дозе 200 мг каждые 2 нед. В группе плацебо 
было 135 пациентов, в группах с антителами — по 100 че-
ловек в каждой. Всего в исследовании приняли участие 
343 пациента из 46 центров. В течение всего времени ис-
следования пациенты заполняли дневник головной бо-
ли для анализа состояния. На протяжении 12 нед испы-
туемые получали препарат подкожно 1 раз в 2 нед в дозе 
420 мг либо 1 раз в 4 нед в дозе 210 мг. Критериями оцен-
ки эффективности служили снижение частоты приступов 
в месяц и уменьшение количества дней, во время кото-
рых требовались препараты для купирования симптомов. 
По этим параметрам значимых различий между контроль-
ной и экспериментальными группами выявлено не бы-
ло [51]. Высокая эффективность в доклинических испы-
таниях и полное отсутствие эффекта в клинических испы-
таниях вызывают множество вопросов. Например, неясно, 
являются ли причиной недостатка эффективности препа-
рата его фармакодинамические свойства, не исключено, 
что аффинность антител была недостаточной. Также не-
известно, какая концентрация препарата в плазме крови 
является достаточной, чтобы вызвать эффективное бло-
кирование рецепторов. Возможен и другой вариант: ин-
гибирования только рецептора PAC1 в клинических усло-
виях недостаточно для оказания терапевтического эффек-
та в общей популяции больных с мигренью.

Возможно, PACAP-38 индуцирует мигрень через ре-
цепторы VPAC1 или VPAC2, а PAC1 участвует в распро-
странении болевого сигнала. Кроме того, причиной про-
вала клинического испытания может быть неполное бло-
кирование рецепторов PAC1 антителами AMG 301 в связи 
с существованием изоформ рецептора, возможна и избы-
точная активация рецепторов VPAC1 и VPAC2 на фоне 
блокады PAC1. Не исключена также активация рецептора 
PAC1 эндогенным лигандом — VIP.
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Возможно, PACAP-38 индуцирует мигрень через ре-
цепторы VPAC1 или VPAC2, а PAC1 участвует в распро-
странении болевого сигнала. Учитывая распределение 
рецепторов к PACAP-38 в парасимпатической системе, 
возможно, в группе пациентов с мигренью и яркими пара-
симпатическими проявлениями данный препарат покажет 
более высокую эффективность.

Заключение

В настоящее время дальнейшая судьба блокато-
ров пептида, активирующего аденилатциклазу гипофи-
за, как и антагонистов его рецепторов, остается неясной. 
Возможность данного пептида вызывать приступ мигрени 
была уже неоднократно продемонстрирована в клиниче-
ских исследованиях, при этом, по данным некоторых авто-
ров, при приступах мигрени, индуцированных пептидом, 
активирующим аденилатциклазу гипофиза 38 (PACAP-38), 
происходит серьезное изменение соединений нескольких 
крупных функциональных нейронных сетей мозга [52]. 
Его роль в патогенезе как мигрени, так и кластерной го-
ловной боли активно изучалась и продолжает изучаться, 
но полное понимание действия PACAP все еще не достиг-
нуто. Как показало проведенное клиническое исследова-
ние, введение моноклональных антител AMG 301 оказа-
лось на практике совершенно неэффективно для терапии 
мигрени. Однозначного ответа, с чем связана эта неудача, 

на данный момент нет. Суммируя все, описанное выше, 
можно сделать ряд выводов. Первое: требуется более тща-
тельное изучение фармакодинамики препарата AMG 301. 
Второе: следует рассмотреть возможность использования 
моноклональных антител и рецепторов VPAC1 и VPAC2, 
быть может, блокирования PAC1 оказывается недоста-
точно. Третье: следует тщательнее отбирать группы ис-
следуемых, имея в виду, что пациенты с мигренью с авто-
номными проявлениями могут быть более чувствитель-
ны к препарату, как следствие, в такой группе пациентов 
AMG 301 покажет более высокую эффективность.

Возможно, ясность внесут клинические испытания 
ALD1910, данный препарат исследуется на крысах и по-
казывает эффективность и высокий аффинитет и изби-
рательность действия по отношению к PACAP (впрочем, 
AMG 301 тоже успешно прошел испытания на живот-
ных) [53].

Блокада рецепторов PACAP является достаточно пер-
спективным направлением в терапии мигрени. Но здесь 
следует отметить важный момент: возможные последствия 
долговременного ингибирования рецептора PAC1 или бло-
кады самого PACAP остаются неисследованными, это осо-
бенно важно, учитывая многообразие функций данного 
пептида, в том числе его роль состоит в регуляции ответа 
на стрессовые воздействия [54].
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Ноцицептивная чувствительность в условиях стрессорных 
воздействий
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РЕЗЮМЕ
Эмоциональный стресс является системной реакцией организма и оказывает модулирующее влияние на болевую чувстви-
тельность. В исследованиях, посвященных изучению механизмов формирования болевых реакций при эмоциональном 
стрессе, получены противоречивые данные о направленности и степени изменений болевой чувствительности. Установле-
но, что воздействие острого стресса приводит к снижению болевой чувствительности млекопитающих — стресс-аналгезии. 
С другой стороны, при повторных или хронических стрессорных нагрузках возникает стресс-индуцированная гипералге-
зия. Анализ результатов экспериментальных и клинических исследований, иллюстрирующих влияние стресса на болевую 
чувствительность, перспективен в плане разработки новых подходов к предупреждению и коррекции болевых синдромов 
при эмоциогенном воздействии.
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ABSTRACT
Emotional stress is a systemic reaction of the body and has a modulating effect on pain sensitivity. In studies devoted to the study 
of the mechanisms of formation of pain reactions during emotional stress, conflicting data were obtained on the direction and de-
gree of changes in pain sensitivity. It has been established that exposure to acute stress leads to a decrease in pain sensitivity 
in mammals — stress analgesia. On the other hand, with repeated or chronic stress loads, stress-induced hyperalgesia occurs. 
An analysis of the results of experimental and clinical studies illustrating the effect of stress on pain sensitivity is promising in terms 
of developing new approaches to the prevention and correction of pain syndromes under emotional impact.
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Современная реальность часто характеризуется со-
вокупным влиянием на человека различных антагони-
стических факторов. К ним можно отнести адинамию, 
ускорение темпа жизни, информационную перегрузку, 
урбанизацию, гиподинамию, однообразие и многие дру-
гие. Во многих случаях это приводит к непрерывным кон-

фликтным ситуациям и, как результат, к развитию состо-
яния эмоционального стресса [1].

Академик К.В. Судаков подчеркивал, что стресс пред-
ставляет собой разветвленную системную реакцию орга-
низма, сопровождающуюся всевозможными нарушения-
ми физиологических функций организма [2]. Результата-
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ми отрицательных эмоциогенных воздействий могут быть 
разнообразные патологические изменения функций сер-
дечно-сосудистой системы, эндокринные заболевания, на-
рушение работы печени и почек, психические расстрой-
ства [3—7].

Ряд исследований в области алгологии свидетельству-
ет о выраженном влиянии стресса на ноцицепцию [8—13]. 
Показано, что умеренные и кратковременные стрессоры 
у млекопитающих приводят к снижению болевой чувстви-
тельности, так называемой стресс-аналгезии [8, 14—17], 
основной механизм которой опосредован стимуляцией 
эндогенных антиноцицептивных систем [9, 18, 19]. С дру-
гой стороны, продолжительные и интенсивные стрес-
сорные воздействия являются триггером такого явления, 
как стресс-индуцированная гипералгезия. Это проявление 
нарушения болевой чувствительности во многом связано 
с периферической и центральной сенсибилизацией, изме-
нениями функциональных показателей клеток централь-
ной нервной системы (ЦНС) [20—23].

В данной работе представлены результаты экспери-
ментальных и клинических наблюдений, посвященных 
изучению характера влияния отрицательных эмоциоген-
ных воздействий на болевую чувствительность у млеко-
питающих.

Рецепция боли и компоненты ноцицептивного 
ответа

Боль — это неприятное сенсорное и эмоциональное 
переживание, связанное с действительным или возмож-
ным повреждением тканей или схожее с таковым пережи-
ванием [24].

Известно, что болевые раздражители воспринимают-
ся ноцицепторами, локализованными в коже, суставах, ко-
стях, мышцах и тканях слизистых оболочек. Эти рецепто-
ры принимают участие в обеспечении защиты организма 
от вредных воздействий [25—27]. По механизму возбуж-
дения их классифицируют на следующие группы: механо-
ноцицепторы, термоноцицепторы, неоноцицепторы и хе-
моцицепторы [28—31].

Наиболее значимыми в плане изучения влияния эмо-
ционального стресса на болевую чувствительность являют-
ся хемоноцицепторы. Они располагаются в коже, висце-
ральных листках оболочек полостей, на оболочках сосудов 
и реагируют как на действие алгогенов, так и на темпера-
турные и механические стимулы, если при этом проис-
ходит выброс алгогенов. Возбуждение от хеморецепто-
ров распространяется по «медленным» волокнам типа C 
со скоростью 0,2—2 м/с; таким образом, передается ин-
формация о жгучей, тупой и плохо локализованной боли. 
Различают следующие виды алгогенов: тканевые (ацетил-
холин, ионы K+, серотонин, простагландины, гистамин); 
плазменные (брадикинин, каллидин); выделяющиеся 
из нервных окончаний при повреждении ткани (веще-
ство П) [28]. Стоит подчеркнуть, что при стрессорных на-
грузках продуцируется ряд вышеуказанных соединений, 
относящихся к группе алгогенов [32, 33].

В современной алгологии выделяют следующие ком-
поненты ноцицептивной реакции у млекопитающих [34]: 
перцептуальный — отражает собственно ощущение боли 
и ее локализацию; вегетативный — характеризует увели-
чение активности симпатической нервной системы; двига-
тельный — направлен на устранение повреждающего воз-

действия; когнитивный — участвует в формировании субъ-
ективного отношения к испытываемой в данный момент 
боли на основе предшествующего опыта; иммунный — от-
ражает взаимосвязь иммунных и ноцицептивных реакций; 
эмоционально-аффективный — характеризует психоэмо-
циональную реакцию на повреждение [28, 35].

Физиология эмоционального стресса: 
от классических взглядов к современным 
представлениям
Основоположник теории стресса, нейроэндокрино-

лог Г. Селье, предложил следующее определение этого яв-
ления: «стресс — это реакция напряжения, возникающая 
как неспецифический ответ организма на воздействие не-
благоприятных факторов среды или стрессоров» [36]. Уче-
ный различал следующие стадии биологического стрес-
са: тревоги, резистентности и истощения [37]. По мне-
нию Г. Селье, стадия тревоги наступает в течение первых 
48 ч после начала воздействия. Данный период характери-
зуется инволюцией тимуса, селезенки и лимфатических уз-
лов, сокращением содержания липидов в надпочечниках, 
а также язвообразованием в желудочно-кишечном тракте. 
Стадия резистентности начинается через 2 дня после стрес-
сорного воздействия и проявляется гипертрофией надпо-
чечников, появлением базофилов в гипофизе, атрофией 
гонад, задержкой роста. В условиях сильного или продол-
жительного воздействия повреждающего агента насту-
пает стадия истощения, которая в итоге может привести 
даже к летальному исходу. Г. Селье ввел представление 
об эустрессе — адаптационном, организующем, «положи-
тельном» стрессе, и дистрессе, оказывающем негативное 
или разрушающее действие на организм [38].

Необходимо отметить, что разработанная Г. Селье 
теория стресса не учитывает сопутствующие изменения 
в центральной нервной системе, психологическую и эмо-
циональную составляющую этого состояния. Эмоции — 
это субъективные переживания потребности организма 
и возможности ее удовлетворения [3]. Эмоции сопрово-
ждают человека на протяжении всей его жизни. Извест-
но, что эмоциональный стресс возникает в условиях дли-
тельных и непрерывных конфликтных ситуаций, когда 
человек не может добиться полезного приспособитель-
ного результата, т.е. удовлетворить свои биологические 
или социальные потребности [3, 39]. Конфликтные си-
туации, таким образом, развиваются при невозможности 
получения социального или биологически значимого ре-
зультата. Это приводит к формированию отрицательных 
эмоций, которые нарастают и накапливаются, превраща-
ясь в «застойные» стационарные возбуждения головно-
го мозга. Этот процесс распространяется на лимбические 
структуры головного мозга и способствует их объединению 
в соответствующие морфофункциональные круги: минда-
левидное тело — терминальная полоска — гипоталамус — 
миндалевидное тело; гиппокамп — свод — перегородка — 
сосцевидные тела — пучок Вик-д’Азира — поясная изви-
лина — свод — гиппокамп (круг Пейпса). Таким образом, 
в лимбических и ретикулярных структурах формируется 
эмоциональное возбуждение [40, 41]. Эти структуры в пер-
вую очередь участвуют в формировании реакции организ-
ма на стрессорные нагрузки [42—46]. Свое влияние «за-
стойные» эмоциональные возбуждения распространяют 
через лимбико-ретикулярные структуры на другие отделы 



44 Российский журнал боли 2022, т. 20, № 344

Обзоры Reviews

мозга. Отрицательное эмоциогенное возбуждение с участи-
ем соматической и вегетативной нервной системы, а так-
же гипоталамо-гипофизарного комплекса распространяет 
генерализованное влияние на различные органы и ткани, 
что способствует формированию системных реакций ор-
ганизма на эмоциональный стресс.

Стрессорный ответ и механизмы 
его формирования. Стресс-реализующие системы
Эндокринные механизмы стрессорных реакций

Главную роль в развитии стрессорного ответа организ-
ма, согласно классическим представлениям, играет такая 
структура головного мозга, как гипоталамус. Следует от-
метить, что данный отдел центральной нервной системы 
имеет основное значение в осуществлении нервной ре-
гуляции эндокринных функций. Важно, что воздействие 
разного рода стрессогенных факторов сопровождается за-
пуском целого каскада соответствующих реакций. В пер-
вую очередь в ответ на отрицательное эмоциогенное воз-
действие активируется симпатический отдел вегетативной 
нервной системы [47]. При активации данного отдела авто-
номной нервной системы импульсы поступают из высших 
структур ЦНС в заднюю область гипоталамуса, спускают-
ся по стволу головного мозга в грудной и поясничный от-
делы спинного мозга, а затем к иннервируемым органам 
и тканям [48, 49]. Норадреналин в этих условиях действу-
ет как основной нейротрансмиттер.

На стрессорное воздействие реакция гипоталамо-ги-
пофизарно-надпочечниковой оси возникает не сразу. В па-
равентрикулярном ядре гипоталамуса активируются парво-
целлюлярные нейроны, которые начинают усиленно син-
тезировать кортикотропин-рилизинг-гормон (КРГ) [51]. 
Через воротную вену данный гормон поступает в перед-
нюю долю гипофиза, где инициирует секрецию адрено-
кортикотропного гормона (АКТГ) в кровяное русло. Мно-
гие исследователи считают, что именно данные реакции 
являются основными для активации гипоталамо-гипо-
физарно-надпочечникового комплекса при отрицатель-
ных эмоциогенных воздействиях [49, 52, 54—59]. В парво-
целлюлярных клетках паравентрикулярного ядра гипота-
ламуса также запускается синтез аргинин-вазопрессина, 
который, попадая в переднюю долю гипофиза, активиру-
ет выброс АКТГ. Совместное действие данных соедине-
ний способствует максимальному выбросу АКТГ [60, 61]. 
Важно отметить, что кортикотропин-рилизинг-гормон 
играет главную, а аргинин-вазопрессин — вспомогатель-
ную роль в осуществлении центрального звена стрессор-
ной реакции. Аргинин-вазопрессин, являясь регулятором 
агрессии [63, 64], подавляет иммунные реакции организ-
ма, а также оказывает влияние на эмоциональное и соци-
альное поведение [62].

Надпочечники являются периферическим звеном ос-
новных стресс-реализующих систем в организме млеко-
питающих — гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой 
оси и симпатико-адреналового звена. Глюкокортикоиды, 
которые поступают из пучковой зоны коркового вещества 
надпочечников в кровь, являются конечным результатом 
деятельности гипоталамо-гипофизарно-надпочечнико-
вого комплекса. Результаты исследований в этой области 
детально описаны в работах многих авторов [50, 65—68]. 
Из пучковой зоны коркового вещества надпочечников 

в кровь выделяются минералокортикоиды (альдостерон 
и дезоксикортикостерон). При этом альдостерон способ-
ствует повышению артериального давления, а глюкокорти-
коиды увеличивают концентрацию глюкозы и свободных 
жирных кислот в крови. При изучении этого вопроса сле-
дует обратить внимание на то, что симпатико-адреналовая 
система включает в себя периферический отдел симпати-
ческой нервной системы и мозговое вещество надпочеч-
ников. В условиях стрессорного воздействия активируется 
симпатическая нервная система, что приводит к повыше-
нию артериального давления, увеличению сердечного вы-
броса, перераспределению кровотока и другим реакциям. 
Стимуляция мозгового вещества надпочечников приводит 
к выбросу в кровь норадреналина и адреналина, что также 
способствует развитию стрессовых реакций.

Реакция организма на негативные эмоциональные 
воздействия зависит от синтеза норадреналина в централь-
ной нервной системе. Активация системы «голубое пят-
но — норадреналин» — LC-NE (locus coeruleus — норадре-
налиновая система) — один из элементов стрессовой ре-
акции [69, 70]. Нервные волокна, выходящие из LC-NE, 
распространяют возбуждение по всему мозгу [71, 72] и яв-
ляются одним из источников норадреналина в структурах 
как головного [69, 70, 73], так и спинного мозга [74]. Ука-
занная система играет ведущую роль в адаптивных реак-
циях к стрессу, в частности посредством модуляции по-
ведения [74—76]. Наряду с этим система LC-NE влияет 
на функции различных органов и систем, что приводит 
к изменению сократительной способности кишечника 
и мочевого пузыря, повышению артериального давления 
и частоты сердечных сокращений.

Нейрофизиологические механизмы стрессорных реакций

Эмоциональное напряжение возникает как следствие 
воздействия отрицательных эмоций [2, 39]. Еще в класси-
ческих работах P. MacLean [41] было показано, что лим-
бико-ретикулярные структуры головного мозга выступа-
ют в качестве морфофункционального субстрата эмоций. 
В трудах К.В. Судакова [2] было установлено, что в реа-
лизации системных реакций эмоционального стресса ис-
ходно участвуют лимбико-ретикулярные структуры. Не-
обходимо отметить, что наиболее лабильным образовани-
ем лимбической системы является гипоталамус [43, 77]. 
Эта структура образует многочисленные двусторонние свя-
зи с выше- и нижележащими отделами ЦНС [78]. Гипота-
ламус активирует другие отделы головного мозга, необхо-
димые для реализации стрессорной реакции, и тем самым 
принимает участие в формировании мотивационно-эмо-
ционального возбуждения [79]. Гипоталамус очень чув-
ствителен к действию нейротрансмиттеров и нейропепти-
дов. В недавних исследованиях было установлено, что ней-
роны паравентрикулярного ядра гипоталамуса участвуют 
в регуляции множественного и сложного поведения, обу-
словленного стрессорными реакциями [80—83].

Еще одной структурой лимбической системы, кото-
рая участвует в формировании эмоциональных реакций, 
является миндалевидное тело. Миндалина принимает уча-
стие в процессе развития отрицательных эмоций — горя, 
гнева, страха [84, 85], в формировании памяти, в органи-
зации отслеживания опасности и реагирования на нее [40, 
51, 86, 87], в обеспечении адекватных поведенческих ре-
акций [51, 71, 88, 89]. Миндалевидный комплекс образует 
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множественные связи с ассоциативными областями нео-
кортекса, височной, теменной и затылочной долями коры, 
всеми участками лимбической системы [71, 84].

Другой структурой лимбической системы, участвую-
щей в формировании стрессорных реакций, является гип-
покамп [90, 91]. Данная область получает нервные импуль-
сы от системы LC-NE, что связано с возбуждением адре-
норецепторов базолатеральной миндалины [51, 92—94]. 
Гиппокамп принимает участие в регуляции эмоциональ-
ных и поведенческих реакций, связанных с тревогой, а так-
же влияет на когнитивные функции — обучения и памя-
ти [95]. Данная специфика находит объяснение в наличии 
функциональных связей гиппокампа с различными обла-
стями коры, а также с основными лимбическими структу-
рами: миндалевидным комплексом, перегородкой, гипо-
таламусом и сосцевидными телами.

Необходимо отметить, что кора головного мозга игра-
ет существенную роль как в формировании, так и в даль-
нейшем развитии стрессорной реакции у млекопитающих. 
Кора головного мозга осуществляет модулирующее воздей-
ствие на функциональную активность лимбико-ретикуляр-
ных структур ЦНС [96], что позволяет осуществлять про-
извольный контроль над эмоциями. Участие высших ассо-
циативных зон коры головного мозга (в частности, лобных 
и префронтальных) в формировании различных эмоци-
ональных состояний и регуляции соматовегетативных 
функций обсуждается в работах B. McEwen [97], R. Smith 
и соавт. [98] и других исследователей.

Стресс-лимитирующие системы

Регуляция стресс-системы у млекопитающих вклю-
чает два пути: 1) по принципу саморегуляции; 2) через 
механизмы экзогенной регуляции. Согласно принципу 
саморегуляции (отрицательной обратной связи), гормо-
ны, синтезируемые в соответствующих структурах стресс-
реализующей системы, ограничивают свою собственную 
продукцию. Внешняя регуляция выполняется посред-
ством активации стресс-лимитирующей системы, имею-
щей тесную взаимосвязь со стресс-реализующей систе-
мой. Ф.З. Мейерсон и М.Г. Пшенникова сформулировали 
концепцию стресс-лимитирующих механизмов, защища-
ющих организм от повреждающего действия стрессорных 
агентов [99, 100]. В структуру стресс-лимитирующей си-
стемы входят ГАМКергическая и эндогенная опиатерги-
ческая системы, компоненты парасимпатической нервной 
системы, простагландины и антиоксидантная система [32].

Центральная стресс-лимитирующая система объединя-
ет ГАМКергическую и опиоидергическую системы [33]. Ин-
тернейроны ГАМКергической системы обнаружены поч-
ти во всех структурах ЦНС. Как известно, ГАМК — это тор-
мозной нейротрансмиттер [28, 101—105]. Норадреналин, КРГ 
и аргинин-вазопрессин, которые интенсивно продуцируются 
при возбуждении стресс-реализующей системы, активируют 
выработку ГАМК [106]. ГАМК соответственно уменьшает ак-
тивность этой системы, подавляя высвобождение КРГ в ги-
поталамусе [107]. В свою очередь ГАМК-рецепторы, находя-
щиеся на аксонах симпатических нейронов, иннервирующих 
органы и ткани, способствуют ограничению действия кате-
холаминов на внутренние органы.

Нейроны эндогенной опиоидергической системы рас-
полагаются преимущественно в гипоталамусе, гипофизе, 
мозговом и корковом веществе надпочечников [108, 109]. 

Структуры данной системы синтезируют эндогенные опи-
оиды (эндорфины, энкефалины, динорфины), которые об-
ладают морфиноподобным действием: способствуют повы-
шению работоспособности, вызывают эйфорию, ослабля-
ют интенсивность эмоциональных реакций, уменьшают 
тревожность [32]. Эти свойства указанных пептидов по-
могают снизить негативное влияние стрессорных факто-
ров на организм.

Другие нейропептиды также участвуют в регуляции 
стрессорных реакций. Ведущее значение в этом плане 
принадлежит субстанции П [33]. Вещество П выступает 
в качестве основного медиатора боли и вместе с тем об-
ладает стресс-лимитирующим действием. Данный пеп-
тид вырабатывается в гипоталамусе, миндалевидном теле, 
других отделах ЦНС и, кроме того, в периферических тка-
нях организма (например, в надпочечниках). В гипотала-
мусе и миндалевидном теле субстанция П тормозит секре-
цию КРГ, способствует снижению выброса катехоламинов 
из надпочечников при стрессорном воздействии.

Простагландины при стрессе подавляют выброс ка-
техоламинов из нервных терминалей и надпочечников, 
что способствует уменьшению проявлений эффектов 
стресс-реализующей системы [32, 33].

Антиоксидантная система представлена в организ-
ме, в частности, ферментными компонентами: катала-
зой, супероксиддисмутазой, пероксидазой и глутатионре-
дуктазой. Эта система снижает напряженность свободно-
радикальных процессов, таких как перекисное окисление 
липидов, что способствует ограничению повреждающего 
воздействия глюкокортикоидов [32].

При возбуждении стресс-реализующей системы одно-
моментно активируются трофотропные зоны гипоталаму-
са и парасимпатического отдела вегетативной нервной си-
стемы [32, 33]. При повышении тонуса парасимпатической 
системы нервное возбуждение от вышележащих отделов 
распространяется к передней гипоталамической области, 
далее через краниальный и крестцовый отделы спинного 
мозга — к органам-мишеням. При этом ацетилхолин явля-
ется основным нейромедиатором данной системы. Указан-
ный механизм содействует защите от повреждающего воз-
действия стрессорных агентов и сохранению соответству-
ющих параметров гомеостаза организма.

Ноцицептивная чувствительность 
при стрессорных воздействиях

По результатам множественных исследований было 
обнаружено, что стрессорная нагрузка оказывает разно-
направленное влияние на ноцицептивную чувствитель-
ность [8—12, 15, 110—114]. Длительность и напряженность 
стрессорного воздействия являются важнейшими факто-
рами, влияющими на характер изменений параметров бо-
левой чувствительности в этих условиях. По наблюдени-
ям многих исследователей было выявлено, что воздействие 
острой стрессорной нагрузки способствует снижению но-
цицептивной чувствительности, в частности к развитию 
стресс-аналгезии [8, 14—17, 110, 115, 116]. Развитие данно-
го состояния большей частью зависит от активности эндо-
генной каннабиноидной и опиоидной систем организма.

Основные компоненты стресс-системы, а имен-
но миндалевидное тело, ретикулярная формация, цен-
тральное серое околоводопроводное вещество и пре-
фронтальная кора, содержат рецепторы эндоканнабино-
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идной системы [117, 118]. Обнаружено, что стрессорная 
нагрузка сочетается с изменением количества эндокан-
набиноидных рецепторов в данных структурах головного 
мозга [9, 119—124]. В целом ряде работ было показано ве-
дущее значение эндоканнабиноидной системы централь-
ного серого околоводопроводного вещества в формирова-
нии стресс-аналгезии. В частности, введение антагониста 
каннабиноидных рецепторов 1-го типа подавляло стресс-
индуцированную аналгезию [121, 124, 125], что указывает 
на участие данных рецепторов в развитии ноцицептивной 
чувствительности. В другом исследовании было показа-
но, что введение в базолатеральную миндалину антаго-
ниста эндоканнабиноидных рецепторов угнетает стресс-
индуцированную аналгезию у крыс, которых подвергали 
болевому электрокожному раздражению лап [126]. Сле-
довательно, эндоканнабиноидная система, находящаяся 
в миндалевидном теле головного мозга, имеет существен-
ное значение в развитии стресс-аналгезии [11].

Рецепторы опиоидной системы широко представле-
ны на всех уровнях ЦНС, в нервных клетках перифериче-
ских тканей, иммунных клетках и органах. Нервные клет-
ки, которые содержат опиоидные пептиды, также присут-
ствуют в различных структурах ЦНС [18, 127]. Широкое 
распространение этих пептидов и рецепторов в супраспи-
нальном, спинальном и периферическом отделах свиде-
тельствует о важной роли эндогенной опиоидной системы 
в регуляции болевой чувствительности и реализации стрес-
сорных реакций [19]. Необходимо подчеркнуть, что раз-
личные отделы мозга в рамках нисходящего болевого пу-
ти также принимают участие в регуляции стрессорных ре-
акций [97]. Приведенные выше данные позволяют сделать 
вывод о том, что эндогенная опиоидная система, находя-
щаяся в структурах ЦНС, играет важную роль в механиз-
мах формирования стресс-индуцированной аналгезии.

Приведенные выше данные подтверждаются резуль-
татами экспериментальных работ и наблюдений на людях. 
Ранние исследования показали, что одновременная блока-
да трех типов опиоидных рецепторов (мю, каппа и дельта) 
предотвращает стресс-индуцированную аналгезию у жи-
вотных, вызванную электрокожной стимуляцией или пла-
ванием в холодной воде [128]. Относительно недавно бы-
ли получены новые данные об участии периферических 
каппа-опиоидных рецепторов в формировании стресс-
аналгезии. В исследованиях A. Botelho и соавт. было об-
наружено, что при местной инъекции опиоидного антаго-
ниста nor-BNI крысам после острой стрессорной нагруз-
ки введение формалина в височно-нижнечелюстной сустав 
приводит к развитию выраженной гипералгезии [129].

В ряде работ было показано, что селективные антаго-
нисты дельта-опиоидных рецепторов уменьшают антино-
цицептивный эффект разнообразных стрессоров: вынуж-
денного плавания [130—134], принудительной ходьбы [135] 
и влияния белого шума [136]. В исследованиях на спор-
тсменах, которые принимали участие в командных со-
стязаниях, выявлено увеличение ноцицептивных порогов 
и уменьшение чувствительности к тепловому раздражите-
лю, что свидетельствует о развитии стресс-аналгезии [137]. 
В указанных условиях перед началом состязаний у спор-
тсменов было обнаружено достоверное повышение кон-
центрации β-эндорфина в крови.

Однако многократные или длительные воздействия от-
рицательных эмоциональных стрессоров на людей приводят 
к развитию такого феномена, как стресс-индуцированная 

гипералгезия [110, 138—140]. Аналогичные данные были по-
лучены в исследованиях на животных [22, 141—145]. Уста-
новлено, что стрессорная нагрузка может существенно уси-
лить имеющийся болевой синдром, связанный с хрониче-
скими патологическими состояниями [9].

Существование такого явления, как стресс-инду ци-
рованная гипералгезия, получило весомые доказательства 
в многочисленных исследовательских работах. Было выяв-
лено, что хроническая стрессорная нагрузка у крыс на мо-
дели вынужденного плавания приводит к усилению бо-
левой чувствительности на моделях воспалительной боли 
(формалиновая проба) и термической гипералгезии (тест 
с горячей пластиной) [146—148]. Установлено, что хрони-
ческое стрессорное воздействие у крыс на модели 1-ча-
совой иммобилизации с интервалом в 5 дней длительно-
стью от 5 до 11 нед способствует интенсификации реакции 
на воспалительные, термические и механические стиму-
лы [20, 21, 23]. В аналогичных исследованиях было выяв-
лено, что ежедневная 2-часовая иммобилизация живот-
ных в течение 4 дней вызывает висцеральную гипералге-
зию при колоректальном растяжении [149—151].

Указанные данные свидетельствуют о том, что стресс 
у млекопитающих оказывает выраженное модулирующее 
воздействие на ноцицептивную чувствительность. Наи-
более важным представляется то, что характер изменений 
ноцицептивных параметров в данных условиях во многом 
зависит от вида и длительности стрессорного воздействия. 
По результатам исследовательских работ, которые были 
выполнены сотрудниками НИИ нормальной физиологии 
им. П.К. Анохина, при анализе влияния отрицательного 
эмоциогенного воздействия на ноцицепцию следует уде-
лить приоритетное внимание установлению возможных 
изменений параметров болевой чувствительности в дина-
мике постстрессорного периода [152—155].

Заключение

Представленные данные указывают на анальгетиче-
ский эффект кратковременного острого стресса, но ги-
перальгетическое действие повторного или хроническо-
го стрессорного воздействия. Имеются убедительные до-
казательства, что короткие по длительности и умеренные 
по силе стрессоры стимулируют эндогенные антиноци-
цептивные системы различной нейрохимической приро-
ды, которые лежат в основе болевой чувствительности. На-
против, длительные и интенсивные стрессорные нагрузки 
способствуют развитию гипералгезии и аллодинии у лабо-
раторных животных, что связано с модуляцией активности 
эндогенных антиноцицептивных систем, периферической 
и центральной сенситизацией, изменением функциональ-
ных показателей клеток ЦНС. Изложенные факты указы-
вают на актуальность дальнейшего изучения механизмов, 
лежащих в основе изменений болевой чувствительности 
у млекопитающих при стрессорных воздействиях. Пред-
ставленный анализ результатов экспериментальных и кли-
нических исследований, иллюстрирующих влияние стрес-
са на болевую чувствительность, перспективен в плане раз-
работки новых подходов к предупреждению и коррекции 
болевых синдромов при эмоциональном стрессе.
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Нейровизуализация при головной боли: возможные находки 
и их интерпретация
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РЕЗЮМЕ
Нейровизуализация, используемая для поиска внутричерепных структурных поражений, является одним из важных мето-
дов диагностики у многих пациентов с жалобами на головную боль. В данном обзоре представлены современные взгляды 
на рациональное использование нейровизуализации у пациентов с цефалгиями, приведены рекомендации по определению 
показаний для обследования и выбору оптимальных методик в зависимости от клинической ситуации. Приведены данные 
о наиболее распространенных изменениях, представляющих собой варианты нормального строения, не имеющих клини-
ческого значения и случайно выявляемых при томографии головы. Обобщены результаты исследований, посвященных 
структурным нарушениям в мозге при мигрени: аномалиям белого вещества, немым инфарктоподобным поражениям, объ-
емным изменениям серого и белого вещества. Обсуждены распространенность данных изменений, возможные механиз-
мы их возникновения и взаимосвязь с особенностями проявлений заболевания.

Ключевые слова: головная боль, мигрень, нейровизуализация, структурные нарушения в мозге, случайные находки, ано-
малии белого вещества.
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ABSTRACT
Neuroimaging, used to search for intracranial structural lesions, is one of the important diagnostic methods in many patients with 
headache complaints. This review presents current views on the rational use of neuroimaging in patients with headache, provides 
recommendations for determining indications for examination and choosing optimal techniques depending on the clinical situa-
tion. The data on the most common changes are presented, which are variants of the normal structure that have no clinical signif-
icance and are incidental detected on head tomography. The results of studies on structural disorders in the brain during migraine 
are summarized: white matter abnormalities, silent infarct-like lesions, volumetric changes in gray and white matter. The prev-
alence of these changes, possible mechanisms of their occurrence and the relationship with the features of the manifestations 
of the disease are discussed.
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Введение
Головная боль является одной из актуальных про-

блем клинической практики в связи с высокой распро-
страненностью, сложностью дифференциальной диагно-
стики и большим социально-экономическим бременем. 
Традиционно все головные боли подразделяются на пер-
вичные, для которых не обнаруживается никакой явной 
причины, и вторичные, когда дискретное повреждение 
или другое условие приводит к определенному фенотипу 
цефалгии [1]. Нейровизуализация для исключения вну-
тричерепных структурных поражений зачастую является 
одним из основных этапов диагностики у пациента с жа-
лобами на головную боль, при этом ценность данного ис-
следования во многом определяется правильной оценкой 
клинической ситуации, адекватным выбором метода и ка-
чеством проведения визуализации, а также корректной ин-
терпретацией находок. Необходимо отметить, что невер-
ная трактовка ряда структурных изменений оказывает су-
щественное ятрогенное воздействие на пациента и может 
приводить к ошибкам в диагностике и лечении цефалгии.

В свою очередь диагноз первичной головной боли яв-
ляется клиническим, основывается на диагностических 
критериях Международной классификации головной бо-
ли (МКГБ-3) и не предполагает наличия структурной па-
тологии [2]. Тем не менее в последние годы широко об-
суждаются наличие и клиническое значение морфофунк-
циональных изменений в головном мозге при первичных 
головных болях, прежде всего, при мигрени. Хорошо из-
вестно, что мигрень является первичным хроническим 
нейрососудистым заболеванием с эпизодическими про-
явлениями, патофизиология которого сложна и до кон-
ца не выяснена [3]. Данное заболевание считается добро-
качественным, однако в последнее время не исключается 
возможность его долгосрочных последствий, в частности 
связанных с повышением риска сосудистых заболеваний 
и когнитивных нарушений [4, 5]. Развитие томографи-
ческих технологий сделало реальным изучение анатоми-
ческих и функциональных изменений мозга у пациентов 
с мигренью. Результаты этих исследований значительно 
обогатили понимание нейробиологической основы мигре-
ни, однако клиническое значение многих из этих находок 
неоднозначно и остается предметом дискуссий, а в реаль-
ной практике оценка выявленных изменений может вызы-
вать значительные трудности у клинициста.

В данном обзоре представлены современные взгляды 
на рациональное использование нейровизуализации у па-
циентов с головной болью, описаны частые случайные на-
ходки при магнитно-резонансной томографии (МРТ) го-
ловного мозга, не имеющие клинического значения, а так-
же обобщены данные о структурных нарушениях в мозге 
при мигрени.

1. Нейровизуализация в дифференциальной 
диагностике головной боли

Поводом для включения нейровизуализации в план 
обследования пациента с головной болью обычно служит 
подозрение на наличие какой-либо органической причи-
ны болевого синдрома.

Общепризнанным является правило, что обязательной 
визуализации требуют пациенты, имеющие в истории бо-
лезни и при обследовании «красные флажки», т.е. призна-

ки, определяющие высокую вероятность вторичного ха-
рактера цефалгии [6] (табл. 1).

К наиболее значимым симптомам опасности относят 
новую головную боль; изменение ранее стабильной карти-
ны головной боли; головную боль, которая внезапно до-
стигает пикового уровня; головную боль, которая изменя-
ется с положением тела; головную боль, пробуждающую 
пациента; головную боль, вызванную физической актив-
ностью или маневром Вальсальвы; дебют головной боли 
у лиц ≥50 лет; очаговые неврологические симптомы и ме-
нингеальные знаки; недавнюю травму; лихорадку; эпи-
лептические приступы; историю злокачественного ново-
образования, сопутствующую ВИЧ-инфекцию или другую 
активную инфекцию, а также предшествующий инсульт 
или внутричерепное кровоизлияние [6].

Заслуживает внимания подход к использованию ней-
ровизуализации при головной боли, предлагаемый Амери-
канской коллегией радиологов. Данные рекомендации ос-
нованы на выделении наиболее типичных сценариев раз-
вития головной боли с ранжированием первичных методов 
исследования для каждого из них, в последней версии до-
кумента выделяется семь клинических ситуаций (табл. 2).

Первый вариант — внезапная сильная головная боль 
или «худшая головная боль в жизни». Наиболее подходя-
щим начальным методом визуализации является бескон-
трастная КТ головы, отрицательное прогностическое зна-
чение КТ при ее выполнении в течение первых 6 ч после 
появления симптомов и интерпретации рентгенологом со-
ставляет 99,4—99,9% [9, 10]. КТ-ангиография может быть 
полезна в сочетании с бесконтрастной КТ головы в случаях 
положительного семейного анамнеза аневризматического 
субарахноидального кровоизлияния.

Следует отметить, что фенотип острой интенсивной 
головной боли также встречается при первичной громо-
подобной головной боли, синдроме обратимой церебраль-
ной вазоконстрикции, диагностика которого может потре-
бовать дополнительных методов (МР-ангиография, КТ-
ангиография, церебральная ангиография).

Второй сценарий — новая головная боль с отеком дис-
ка зрительного нерва. Наличие двустороннего отека диска 
зрительного нерва указывает на повышение внутричереп-
ного давления. Дифференциальный диагноз должен про-
водиться с такими заболеваниями, как внутричерепной аб-
сцесс, первичные или метастатические опухоли, гематомы, 
отек мозга, сообщающаяся или обструктивная гидроцефа-
лия, идиопатическая внутричерепная гипертензия, цере-
бральный венозный тромбоз.

Бесконтрастная КТ головы полезна для диагностики 
объемных процессов, таких как внутричерепное кровоиз-
лияние, опухолевая дислокация, макроаденома, вызыва-
ющая компрессию хиазмы зрительного нерва, и гидроце-
фалии. При подозрении на тромбоз венозных синусов сле-
дует использовать КТ-венографию с контрастированием. 
МРТ головы в сравнении с КТ обеспечивает более точное 
дифференцирование паренхиматозных или менингеаль-
ных процессов. МР-венография может проводиться с кон-
трастным усилением или без контрастирования, в зависи-
мости от особенностей случая. МРТ головы, дополненная 
МР-венографией, повышает точность выявления веноз-
ной патологии.

Третий сценарий — новая или постепенно прогрес-
сирующая головная боль с одним или несколькими 
«красными флажками»: подострая травма головы, связь 
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с деятельностью или событием (сексуальная  активность, 
физическое напряжение, положение тела), наличие не-
врологического дефицита, уточненный или подозрева-
емый рак, иммунодефицит или состояние с ослаблен-
ным иммунитетом, текущая беременность, возраст 
50 лет и старше.

Пожилые пациенты с новой головной болью гораз-
до чаще страдают от внутричерепной патологии, такой 
как ишемический инсульт и новообразования [11]. В пе-
диатрической популяции внутричерепные опухоли могут 
сопровождаться головной болью в 1/3 случаев [12]. Эти со-
стояния почти всегда проявляются очаговыми невроло-
гическими симптомами и/или признаками повышенного 
внутричерепного давления.

Первичные головные боли, связанные с кашлем, фи-
зической нагрузкой или сексуальной деятельностью, до-
вольно редки. Нейровизуализация при них необходима 
для исключения процессов в задней черепной ямке, суба-
рахноидального кровоизлияния и синдрома обратимой це-
ребральной вазоконстрикции.

Учитывая риск инфекций центральной нервной систе-
мы у пациентов с иммунодефицитом, помимо нейровизуа-
лизации, часто показан анализ спинномозговой жидкости.

При подозрении на острое внутричерепное кровоиз-
лияние, значительную опухолевую дислокацию или гидро-

цефалию обычно бывает достаточно проведения бескон-
страстной КТ головы. В то же время МРТ является лучшей 
альтернативой у больных, страдающих злокачественным 
новообразованием или имеющих иммуносупрессию. До-
полнительное контрастирование повышает точность диа-
гностики любого паренхиматозного процесса.

Четвертый вариант — новая головная боль, соответ-
ствующая критериям мигрени или головной боли напря-
жения при нормальном неврологическом статусе. Для па-
циентов, чья головная боль полностью соответствует диа-
гностическим критериям МКГБ-3 при условии отсутствия 
«красных флажков», проведение нейровизуализации на на-
чальном этапе диагностики не рекомендуется.

Пятый вариант — в качестве этого варианта Амери-
канская коллегия радиологов рассматривает новую голов-
ную боль, удовлетворяющую критериям вегетативной три-
геминальной цефалгии. Учитывая обнаруженную необъ-
яснимую связь автономных тригеминальных цефалгий 
с макроаденомой гипофиза, все подобные больные нуж-
даются в проведении нейровизуализации [8]. МРТ голов-
ного мозга с внутривенным контрастированием и без не-
го, включая оценку гипофиза, целесообразно выполнить 
хотя бы 1 раз в жизни при наличии односторонней голов-
ной/лицевой боли и локальных вегетативных симптомов. 
КТ головы также может выявить супраселлярную адено-

Таблица 1. Список «красных флажков» (симптомов SNNOOP10) для скрининга пациентов с головной болью, наличие которых по-
вышает вероятность вторичного характера цефалгии. Адаптировано из источника [7]
Table 1. List of red flags (symptoms of SNNOOP10) for screening patients with headache, the presence of which increases the likelihood 
of a secondary nature of cephalgia. Adapted from the source [7]

Признак или симптом Вероятная вторичная головная боль
1 Системные симптомы, включая лихорадку Головная боль, связанная с инфекцией или несосудистой внутричерепной 

патологией, карциноидом или феохромоцитомой
2 Новообразования в анамнезе Новообразование головного мозга; метастатическое поражение головного 

мозга
3 Неврологический дефицит (включая нарушение 

сознания)
Головные боли, связанные с сосудистой, несосудистой внутричерепной 
патологией; абсцессом мозга и другими инфекциями

4 Острое и внезапное начало головной боли Субарахноидальное кровоизлияние и другие головные боли, связанные 
с патологией сосудов головы и шеи

5 Пожилой возраст (после 50 лет) Гигантоклеточный артериит и другие головные боли, связанные с 
поражением сосудов головы или шеи; новообразования и другая несосуди-
стая внутричерепная патология

6 Изменение паттерна головной боли или недавнее 
начало

Новообразования, головные боли, связанные с сосудистой и несосудистой 
внутричерепной патологией

7 Позиционная головная боль Внутричерепная гипертензия или гипотензия
8 Усиление головной боли при чиханьи, кашле 

или натуживании
Пороки развития задней черепной ямки; аномалия Киари

9 Отек диска зрительного нерва Новообразования и другая несосудистая внутричерепная патология; 
внутричерепная гипертензия

10 Прогрессирующая головная боль и нетипичная 
клиника

Новообразования и другая несосудистая внутричерепная патология

11 Беременность или послеродовой период Головные боли, связанные с патологией сосудов головы и шеи; постпунк-
ционная головная боль; расстройства, связанные с гипертонией (напри-
мер, преэклампсия); церебральный тромбоз синусов; гипотиреоз; анемия; 
сахарный диабет

12 Боль в глазу с вегетативными симптомами Патология задней черепной ямки, области гипофиза или кавернозного 
синуса; синдром Толозы—Ханта; офтальмологические причины

13 Посттравматическое начало головной боли Острая и персистирующая посттравматическая головная боль; субдураль-
ная гематома и другая головная боль, связанная с патологией сосудов

14 Патология иммунной системы (ВИЧ) Оппортунистические инфекции
15 Чрезмерное употребление обезболивающих 

лекарств или головная боль, индуцированная 
приемом нового лекарства

Головная боль от чрезмерного использования лекарств или головная боль, 
индуцированная приемом нового лекарства
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му гипофиза; однако она менее чувствительна, чем МРТ, 
для оценки селлярных процессов.

Шестой вариант — у пациента имеется хроническая 
головная боль, но нет новых симптомов и неврологиче-
ского дефицита. У взрослых с типичной хронической ми-
гренью при отсутствии каких-либо изменений в клиниче-
ской характеристике цефалгии, без судорог и других оча-
говых неврологических симптомов нейровизуализация 
обычно не выполняется.

Седьмой вариант — хроническая головная боль, поя-
вились новые симптомы или увеличилась ее частота. Бес-
контрастная КТ может быть достаточной для исключе-
ния кровоизлияния, значительной опухолевой дислокации 
или гидроцефалии, однако она должна быть использована 
только в случае невозможности проведения МРТ.

В клинической практике, как правило, решение об ис-
пользовании нейровизуализации сложнее всего принимать 
в отношении пациентов с мигренью, учитывая высокую 
интенсивность цефалгии, разнообразие проявлений и под-
час тревогу больного, предполагающего наличие у него се-
рьезной причины заболевания. Тем не менее в нейровизуа-
лизации нет необходимости у пациентов с головной болью, 

соответствующей критериям мигрени, при нормальном не-
врологическом обследовании и отсутствии атипичных при-
знаков или «красных флажков» — степень доказательств A 
(сильная рекомендация, доказательства высокого каче-
ства) [2, 6]. Эта позиция основывается на многочислен-
ных исследованиях, которые продемонстрировали отсут-
ствие заметных различий в частоте выявления структурной 
патологии при нейровизуализации больных с первичными 
цефалгиями по сравнению с популяцией в целом [13, 14]. 
Так, недавний систематический обзор Американского об-
щества по изучению головной боли [15] включил 10 ис-
следований полезности только КТ, 9 — только МРТ и 4 — 
и того, и другого. Основные аномалии включали хрони-
ческую ишемию или атрофию при КТ и МРТ, а также 
неспецифическое поражение белого вещества при МРТ. 
Клинически значимые нарушения при нейровизуализа-
ции у пациентов с мигренью без атипичных признаков 
или «красных флажков» наблюдались не чаще, чем среди 
населения в целом, где небольшая вероятность значимой 
находки зарегистрирована даже при полном отсутствии 
клинической симптоматики. Согласно метаанализу резуль-
татов МРТ головного мозга, полученных при сканирова-

Таблица 2. Критерии соответствия для различных вариантов головной боли Американской коллегии радиологов (версия 2019). Адап-
тировано из источника [8]
Table 2. Compliance criteria for various headache variants of the American College of Radiology (version 2019). Adapted from the source [8]

Сценарии развития головной боли Наиболее предпочтитель-
ные методы визуализации

Методы, которые 
можно использовать

Методы, которые не стоит 
использовать

1. Внезапная сильная головная боль 
или «худшая головная боль в жизни»

КТ головы без КУ КТ-ангиография головы 
с КУ

МР-ангиграфия головы 
без и с КУ

МРТ головы без и с КУ
2. Новая головная боль с отеком диска 
зрительного нерва

МРТ головы без КУ и с КУ
КТ головы без КУ

МРТ головы без КУ

КТ-венография с КУ
МР-венография 

без и с КУ
КТ головы с КУ

КТ головы без и с КУ

3. Новая или постепенно прогрессирую-
щая головная боль с одним или 
несколькими «красными флажками»: 
подострая травма головы, связь с 
деятельностью или событием (сексуаль-
ная активность, физическое напряже-
ние, положение тела), неврологический 
дефицит, известный или подозреваемый 
рак, иммуносупрессия или состояние с 
ослабленным иммунитетом, беремен-
ность, возраст 50 лет и старше

КТ головы без КУ
МРТ головы без КУ и с КУ

МРТ головы без КУ

— КТ головы с КУ
КТ-ангиография с КУ

МР-ангиография без КУ и с КУ
КТ головы без КУ и с КУ

МРТ головы без КУ и с КУ

4. Новая головная боль. Классическая 
мигрень или головная боль напряжения. 
Нормальный неврологический статус

— — Все варианты КТ и МРТ головы 
и сосудов

5. Новая первичная головная боль, 
удовлетворяющая критериям вегетатив-
ной тригеминальной цефалгии

МРТ головы без КУ и с КУ МРТ головы без КУ КТ головы с КУ
КТ головы без КУ

МР-ангиография без КУ и с КУ
МР-ангиография без КУ

КТ-ангиография с КУ
6. Хроническая головная боль. Нет 
новых симптомов. Нет неврологическо-
го дефицита

— — Все варианты КТ и МРТ головы 
и сосудов

7. Хроническая головная боль. Появле-
ние новых симптомов или увеличение 
частоты головной боли

МРТ головы без КУ и с КУ
МРТ головы без КУ

КТ головы без КУ
КТ головы без и с КУ

КТ головы с КУ
МР-ангиография без КУ

КТ-ангиография с КУ
КТ-венография с КУ

МР-ангиография без КУ и с КУ
Примечание. МРТ — магнитно-резонансная томография; КТ — компьютерная томография; КУ — контрастное усиление.
Notes. МРТ — magnetic resonance imaging; КТ — computed tomography; КУ — contrast enhancement.
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нии более 20 000 бессимптомных людей, распространен-
ность внутричерепного новообразования составляет 0,7%, 
а неопухолевые поражения, такие как кисты, сосудистые 
и воспалительные процессы, обнаруживаются в среднем 
у 2% пациентов [16].

Экспертами Европейской федерации головной бо-
ли (EHF) [6] был достигнут консенсус, согласно которому 
проведение МРТ у больных мигренью без ауры показана 
только в случае отсутствия эффекта от трех последователь-
но проведенных линий профилактической терапии. Кро-
ме того, дополнительно рекомендуется проведение ультра-
звукового или магнитно-резонансного исследования сон-
ных и позвоночных артерий в случае дебюта мигрени после 
50 лет или при наличии сопутствующей цереброваскуляр-
ной патологии, а также оценка скорости оседания эри-
троцитов при подозрении на гигантоклеточный артериит.

При мигрени с аурой во многих случаях рекомендова-
но проведение МРТ головного мозга: необычная, длитель-
ная или стойкая аура; нарастание частоты, тяжести или из-
менение клинических признаков, первый или наихудший 
приступ мигрени, мигрень со стволовой аурой, мигрень 
со спутанностью сознания, мигрень с моторными проявле-
ниями (гемиплегическая мигрень), мигрень позднего воз-
раста, аура без головной боли (степень доказательств C, 
сильная рекомендация, доказательства низкого качества). 
При мигрени со стволовой аурой дополнительно необхо-
димо выполнить МРТ сосудов головного мозга [6]. При-
нимая во внимание потенциал токсичности гадолиния, 
использование контрастного усиления при визуализации 
у пациентов с мигренью не показано, за исключением слу-
чаев подозрения на другое заболевание, например рассе-
янный склероз или опухоль [15].

В то же время, выполняя нейровизуализацию пациен-
ту с мигренью, следует осознавать определенный риск вы-
явления случайных и незначительных изменений, необхо-
димость адекватного обсуждения с пациентом клиническо-
го значения результатов обследования [17].

2. Находки при нейровизуализации, не имеющие 
клинического значения

Результаты методов лучевой диагностики, как и лю-
бого другого диагностического теста, представляют собой 
ценную информацию для врача и пациента. Нередко в не-
врологии результат МРТ является ключом для постанов-
ки диагноза. Однако, несмотря на большой объем полез-
ной информации, получаемой в ходе исследования, часто 
выявляются изменения, которые не имеют никакого от-
ношения к клинической ситуации. Такие изменения при-
нято называть случайными находками, что означает слу-
чайно выявленные изменения, не связанные с показа-
ниями, по которым проводится визуализация, и которые 
не могут быть следствием имеющихся патологических со-
стояний [18]. Случайные диагностические находки могут 
явиться источником негативных последствий для пациен-
та, врача и системы здравоохранения в целом. Принимая 
во внимание важность данной проблемы, в Американской 
коллегии радиологов уже много лет функционирует от-
дельный комитет по случайным находкам, который зани-
мается анализом этой проблемы и выпускает рекоменда-
ции по ведению пациентов со случайными находками [18].

Стоит отметить, что случайные находки в  головном 
мозге возможны как при непосредственном КТ-иссле-

довании или МРТ-исследовании головного мозга, так и 
при исследовании смежных областей (таких как мягкие 
ткани шеи, сосуды шеи, шейный отдел позвоночника, око-
лоносовые пазухи, височные кости, орбиты, височно-ниж-
нечелюстной сустав), при этом в зону сканирования неиз-
бежно попадает какая-то часть головного мозга, и эти дан-
ные также обязательно должны быть проанализированы.

Неоднородность описанных в различных исследова-
ниях выборок затрудняет полноценный анализ указан-
ной проблемы. По сведениям разных авторов, количество 
случайных находок в головном мозге колеблется в преде-
лах 2—34%, при этом количество значимых находок дости-
гает 6,5—14%, а вариантов нормы — 18% [13, 17, 19—24].

По данным одного из крупных исследований, распро-
страненность случайных находок в головном мозге среди 
клинически здоровых людей составила 2,7%, или 1 наход-
ка на каждые 37 исследований [16].

Особое значение среди случайных находок занимают 
изменения, которые не являются патологией, а представ-
ляют собой варианты нормального строения. Их можно 
распределить следующим образом: изменения оболочек 
мозга (арахноидальные грануляции [25], киста хориои-
дальной щели [26]), изменения желудочков (полость про-
зрачной перегородки [27], асимметрия боковых желудоч-
ков [28]), изменения паренхимы (кисты гиппокампальной 
борозды [26], выраженные периваскулярные простран-
ства [29]). Все перечисленные изменения в ряде случаев 
могут представлять определенные диагностические слож-
ности. Например, арахноидальные грануляции при круп-
ных размерах или атипичном расположении могут ими-
тировать деструктивный процесс или образование [30, 31] 
(рис. 1), крупные кисты хориоидальной щели или асим-
метричное неравномерное расширение периваскуляр-
ных пространств могут вызвать смещение смежных струк-
тур [32], расширенные периваскулярные пространства 

Рис. 1. Пациент 56 лет. Арахноидальная грануляция — КТ, акси-
альная плоскость, костное окно.
Определяется крупный дефект левой теменной кости с внутренней сторо-
ны, границы четкие и неровные, без склероза.

Fig. 1. The patient, male, 56 years old. Arachnoid granulation — ax-
ial CT, bone window.
There is a large defect of the left parietal bone from the inside with sharp irregular 
margins, without sclerosis.



57Russian Journal of Pain 2022, vol. 20, no. 3 57

Обзоры Reviews

с перифокальной зоной T2-гиперинтенсивности могут 
имитировать опухолевую кисту [33]. Несмотря на возмож-
ные варианты, в подавляющем большинстве случаев дан-
ные находки имеют типичную картину и свои характерные 
признаки, в большинстве случаев легко диагностируются 
без применения контрастирования, не меняются с течени-
ем жизни, а их наличие не связано с повышенными риска-
ми какой-либо патологии.

К перечисленным состояниям в ряд случайных на-
ходок, не имеющих клинического значения, можно до-
бавить и некоторые патологические процессы с опреде-
ленными условиями: простая киста эпифиза при размере 
до 10 мм [34] (рис. 2), изолированный внутренний лоб-
ный гиперостоз у женщин постменопаузального возрас-
та [35], «пустое» турецкое седло при отсутствии других 
признаков внутричерепной гипертензии [36], кальцина-
ты в области бледных шаров и зубчатых ядер мозжечка 
у пожилых пациентов («сосудистые» кальцинаты) [37], 
кисты сосудистых сплетений [28], единичные очаги T2-
гиперинтенсивности без слияния и без лакун (1-я степень 
по шкале Fazekas) [38], изолированная венозная аномалия 
развития («венозная ангиома») [39], изолированная капил-
лярная телеангиэктазия [40], обызвествленная менингиома 
у пожилых пациентов без отека смежной паренхимы [41], 
арахноидальные кисты у бессимптомных взрослых паци-
ентов размерами до 50 мм (рис. 3) [37, 42], изолированная 
mega cysterna magna [43].

К сожалению, нередко эти незначимые находки выно-
сятся в заключение как патологический процесс, что вле-
чет за собой негативные последствия (излишняя обеспоко-
енность пациента, повторные исследования, исследования 
с контрастированием) [18]. Поэтому для повышения без-
опасности пациента и рационального использования ди-
агностических ресурсов от рентгенолога и невролога тре-

буется достаточная осведомленность о частых рентгеноло-
гических находках, не имеющих клинического значения, 
и корректная их интерпретация.

3. Структурные изменения мозга при мигрени

Среди структурных изменений, нередко выявляющих-
ся у пациентов с мигренью при нейровизуализации, сле-
дует отметить аномалии белого вещества (АБВ) и немые 
инфарктоподобные поражения (silent infarct-like lesions). 
Несомненно, в клинической практике интерпретация 
подобных находок вызывает значительные затруднения. 
Кроме того, проведенные в последние десятилетия иссле-
дования обнаружили, что структурные изменения мозга 
при мигрени могут включать изменения объема как серого, 
так и белого вещества, однако эти отклонения не опреде-
ляются при рутинных режимах сканирования и представ-
ляют интерес преимущественно при обсуждении патофи-
зиологии мигрени [44].

3.1. Аномалии белого вещества

АБВ, как правило мелкие, точечные, гиперинтенсив-
ные, локализуются в глубоких подкорковых, перивен-
трикулярных и инфратенториальных структурах без сопут-
ствующего масс-эффекта на T2 и FLAIR МР-изображениях 
[44] (рис. 4). Аномалии белого вещества при мигрени были 
тщательно изучены в клинических и популяционных ис-
следованиях [45—51]. Вероятность обнаружения АБВ на 
обычных МР-томограммах головного мозга при мигрени 
в 2—4 раза выше по сравнению с контролем [45, 47, 48, 50, 
52]. Более того, несколько исследований указывает на то, 
что мигрень с аурой, особенно у женщин, связана с повы-
шенным риском таких аномалий [45, 46]. В исследовании 
M. Kruit и соавт. распространенность глубоких АБВ была 

Рис. 3. Пациент 18 лет. Арахноидальная киста — МРТ T2, акси-
альная плоскость.
В правой лобной области определяется небольшая тонкостенная ликвор-
ная полость, смежная мозговая паренхима не изменена, смежная кость не-
значительно локально истончена.

Fig. 3. The patient, male, 18 years old. Arachnoid cyst — axial MRI 
T2.
There is a small thin-walled liquor cavity in the right frontal region, the adjacent 
cerebral parenchyma is not changed, the adjacent bone is slightly thinned.

Рис. 2. Пациент 16 лет. Киста эпифиза — МРТ T1 с контрастиро-
ванием, сагиттальная плоскость.
Эпифиз имеет вид тонкостенной однокамерной кисты с однородным со-
держимым, близким по сигналу к ликвору, сдавления окружающих струк-
тур и патологического контрастирования нет.

Fig. 2. The patient, male, 16 years old. Epiphysis cyst — sagittal 
T1 MRI with contrast.
The epiphysis has the appearance of a thin-walled single-chamber cyst with a ho-
mogeneous liquor-like fluid; there are no compression of surrounding structures 
and pathological contrast enhancement.
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выше у женщин с высокой частой приступов мигрени по 
сравнению с контрольной группой независимо от наличия 
ауры [53]. Дополнительный анализ той же популяции выя-
вил, что гиперинтенсивные очаги были обнаружены в ин-
фратенториальных структурах, мозжечке и стволе мозга у 
людей с мигренью [54]. Немые инфарктоподобные пора-
жения были связаны с супратенториальными АБВ, но не с 
подтипом мигрени, частотой мигренозных приступов или 
инфарктом мозжечка. Интересно, что в исследовании T. 
Kurth и соавт. не обнаружено связи между клинической ха-
рактеристикой головной боли, АБВ и когнитивными на-
рушениями [55]. Проспективное 9-летнее наблюдатель-
ное исследование  CAMERA-2 было направлено на оценку 
ассоциации частоты приступов мигрени и прогрессирова-
ния/увеличения количества и объема изменений белого ве-
щества [56]. Результаты показали, что женщины с мигре-
нью (в частности, с мигренью без  ауры) имели более вы-
сокую частоту развития АБВ по сравнению с контролем. 
Примечательно, что развитие таких аномалий не было свя-
зано с частотой приступов мигрени, продолжительностью, 
тяжестью или лечением мигрени. Также не выявлено свя-
зи между объемом аномалий и когнитивной дисфункци-
ей при последующем наблюдении. Не отмечено никаких 
значимых ассоциаций между прогрессированием мигре-
ни и инфратенториальными гиперинтенсивными очага-
ми [56]. Еще одно недавнее проспективное исследование, 
A. Hamedani и соавт., не обнаружило никакой разницы в 
прогрессии АБВ между людьми с мигренью и без нее [50].

Патофизиологические механизмы, ведущие к разви-
тию АБВ при мигрени, и гистопатологические их кор-
реляты не являются полностью понятными. В качестве 
возможных механизмов предложены ишемические ми-
крососудистые нарушения с последующей регионарной 
гипоперфузией головного мозга, нейрональная травма 
из-за активации металлопротеиназ при распространяю-
щейся корковой депрессии, микроэмболия, коагуляция 
и эндотелиальная дисфункция [44].

3.2. Немые инфарктоподобные поражения

Немые инфарктоподобные поражения — это измене-
ния на МР-изображениях или КТ-изображениях, опреде-
ляемые как необъемные паренхиматозные дефекты раз-
мером не менее 3 мм, изоинтенсивные к сигналу цере-
броспинальной жидкости на всех последовательностях. 
Они могут быть окружены гиперинтенсивным ободком 
на FLAIR [44].

О высокой частоте немых инфарктоподобных пора-
жений в вертебрально-базилярном бассейне, в основном 
в мозжечке, у пациентов с мигренью с аурой в сравне-
нии с теми, у кого нет ауры, или с контролем сообщено 
в ряде исследований [53, 54]. В поперечном исследова-
нии T. Kurth и соавт. немые инфарктоподобные пораже-
ния были обнаружены в основном в подкорковых структу-
рах и базальных ганглиях у больных мигренью с аурой [55]. 
В небольшом когортном исследовании 100 женщин с хро-
нической мигренью с аурой или без нее немые инфаркто-
подобные поражения в вертебрально-базилярном бассей-
не были выявлены только у 6% пациентов — по сравнению 
с отсутствием таковых у больных эпизодической мигре-
нью и в группе контроля [57]. Дальнейшие исследования 
также не продемонстрировали связи между немыми ин-
фарктоподобными поражениями и частотой мигренозных 

дней [58]. Проспективное исследование у лиц с мигренью 
не подтвердило статистически значимого повышенного 
риска прогрессирования ранее обнаруженных немых ин-
фарктоподобных поражений при прогрессировании ми-
грени. Кроме того, это исследование не выявило связи 
между такими очагами и когнитивными функциями [56]. 
Одно из наиболее продолжительных исследований, про-
веденное в Исландии, отслеживало нейровизуализаци-
онные изменения у пациентов в течение 26 лет. Было по-
казано, что женщины с мигренью с аурой в среднем воз-
расте имели двукратное повышение риска поздних немых 
инфарктоподобных поражений мозжечка через 26 лет [59]. 
Механизмы, ведущие к немым инфарктоподобным пора-
жениям, до конца не изучены. Высказываются предполо-
жения о гипоперфузии и микроэмболизации как причин-
ных факторах [44]. Однако неизвестно, предрасполагают 
ли немые инфарктоподобные поражения к развитию кли-
нического инсульта [45, 49].

3.3. Изменения объема серого и белого вещества

Изменения объема серого и белого вещества мож-
но обнаружить с помощью повоксельной морфометрии 
(voxel-based morphometry — VBM) или диффузионно-
тензорной визуализации (diffusion tensor imaging — DTI). 
Потеря объема была продемонстрирована с двух сторон 
в коре островка, передней поясной извилины, лобной/
префронтальной, височной, теменной и затылочной ко-
ре, базальных ганглиях и мозжечке у пациентов с ми-
гренью по сравнению с контрольной группой [60—68]. 
Также обнаружена повышенная плотность серого веще-
ства в околоводопроводном веществе и дорсолатераль-
ном отделе моста у больных мигренью с аурой по срав-
нению с больными мигренью без ауры [62]. Кроме того, 

Рис. 4. Пациентка 54 лет, мигрень без ауры. Единичные неспе-
цифические очаги в белом веществе — МРТ T2 FLAIR, аксиаль-
ная плоскость.
В правой гемисфере большого мозга единичные небольшие округлые суб-
кортикальные и паравентрикулярные очаги T2-гиперинтенсивности, 
без слияния (1-я степень по Fazekas).

Fig. 4. The patient, female, 54 years old, migraine without aura.
Single nonspecific foci in the white matter — MRI axial T2 FLAIR. In the right 
hemisphere of the brain, there are single small rounded subcortical and paraven-
tricular foci T2 hyperintensity, without confluence (Fazekas 1).
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частота приступов мигрени и продолжительность забо-
левания коррелировали с уменьшением серого вещества 
в лобной, височной и теменной коре, лимбической систе-
ме, передней поясной извилине, стволе мозга и мозжеч-
ке [60—63, 65, 69, 70]. В исследовании W. Valfrè и соавт. 
пациенты с хронической мигренью имели меньший объ-
ем коры передней поясной извилины и нескольких других 
областей по сравнению с пациентами с эпизодической 
мигренью, что позволило предполагать связь между ча-
стотой атак и степенью уменьшения объема серого веще-
ства [61]. По сравнению с контрольной группой пациенты 
с хронической мигренью имели меньший объем мозжеч-
ка и ствола мозга [51]. Изменения объема могут указы-
вать на ремоделирование головного мозга при мигрени, 
вероятно, обусловленное повторяющимися эпизодами 
ишемии, вызванной изменениями церебрального крово-
обращения во время как иктальной, так и интер иктальной 
фазы мигренозных приступов [45]. Клинические послед-
ствия таких изменений неизвестны.

Таким образом, накопленные данные позволяют пред-
положить, что мигрень является одним из потенциальных 
факторов риска появления структурных изменений в го-
ловном мозге. В то же время клиническое значение этих 
аномалий остается неопределенным. Кроме того, необхо-

димо отметить, что большинство проведенных исследова-
ний имеет недостатки и методологические ограничения. 
К ним относятся небольшие размеры выборок, различия 
в отборе пациентов и технологиях визуализации, отсут-
ствие учета использования различных методов лечения, 
что диктует необходимость проведения новых, более мас-
штабных исследований.

Заключение

Нейровизуализация — важный метод в дифференци-
альной диагностике у пациентов с жалобами на головную 
боль. Значительное количество структурных особенностей 
внутричерепных образований, определяемых при томогра-
фии, является вариантами нормальной анатомии и не име-
ет клинического значения. Учитывая, что клиническое 
значение структурных изменений в мозге, выявляющихся 
у пациентов с мигренью, в настоящее время четко не опре-
делено, следует с осторожностью подходить к их интерпре-
тации в повседневной клинической практике.
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РЕЗЮМЕ
В представленном обзоре литературы рассмотрены современные исследования некоторых нефармакологических методов те-
рапии болевого синдрома при мигрени и головной боли напряжения (ГБН),  в том числе нейростимуляция постоянным и пере-
менным электрическим током и транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС). Нефармакологическое лечение ГБН и мигре-
ни является актуальным направлением наряду с препаратами-неанальгетиками, поскольку распространенность этих видов пер-
вичных головных болей в популяции составляет, по разным данным, 40—65 и 11—22% соответственно. В статье 
анализируются эффекты биологического воздействия ТМС, а также нейронные, иммунные, медиаторные и макроэффекты ТМС. 
Рассматриваются основные противопоказания и побочные эффекты проведения ТМС. Коррелятами эффективности ТМС и элек-
тростимуляции являются параметры болевого синдрома, оценки качества жизни, электрофизиологические показатели, функ-
циональные методы нейровизуализации, клинические данные и влияние на психические и когнитивные функции. В обзоре пред-
ставлено современное состояние исследований разных режимов и длительности ТМС, а также локализации воздействия при ГБН 
и мигрени. Дополнительный вклад в понимание механизмов влияния ТМС вносят экспериментальные исследования на живот-
ных. Успешное использование нефармакологического лечения ТМС у пациентов с болевым синдромом при ГБН и мигрени по-
зволит повысить работоспособность и качество жизни этой категории пациентов.

Ключевые слова: мигрень, головная боль напряжения, нейробиологические механизмы, транскраниальная магнитная сти-
муляция, чрескожная стимуляция черепных нервов.
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Effects of neuromodulation of electro- and magnetic neurostimulation in the treatment of pain 
syndrome in migraine and tension headache
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ABSTRACT
In the presented literature review, modern studies of some non-pharmacological methods of pain therapy for migraine and tension 
headache, including neurostimulation with direct and alternating electric current and transcranial magnetic stimulation (TMS), are con-
sidered. Nonpharmacological treatment of tension headache (GBN) and migraine is an urgent direction, along with non-analgesic 
drugs, since the prevalence of these types of primary headaches in the population is, according to various data, 40—65% and 11—
22%, respectively. The article analyzes the effects of biological effects of TMS, as well as neural, immune, mediator and macro effects 
of TMS. The main contraindications and side effects of TMS are considered. Correlates of the effectiveness of TMS and electrostimula-
tion are pain syndrome parameters, quality of life assessments, electrophysiological indicators, functional neuroimaging methods, clin-
ical data and effects on mental and cognitive functions. The review presents the current state of research on different modes and du-
ration of TMS, as well as localization of exposure in GBN and migraine. Experimental studies on animals make an additional contri-
bution to understanding the mechanisms of TMC influence. The successful use of non-pharmacological treatment of TMS in patients 
with pain syndrome with tension headaches and migraines will improve the efficiency and quality of life of this category of patients.

Keywords: migraine, tension headache, neurobiological mechanisms, transcranial magnetic stimulation, percutaneous stimula-
tion of cranial nerves.
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В настоящее время исследуется ряд немедикамен-
тозных, неинвазивных методов нейростимуляции (ней-
ромодуляции) в терапии мигренозной головной боли 
и головной боли напряжения (ГБН), которые включают 
транскраниальную магнитную стимуляцию (ТМС), транс-
краниальную электростимуляцию (постоянным и пере-
менным током), чрескожную электростимуляцию нервов, 
периферическую стимуляцию нервов (блуждающего, трой-
ничного, затылочного, надглазничного), импульсную ра-
диочастотную стимуляцию, функциональную электрости-
муляцию, транскраниальную стимуляцию ближним ин-
фракрасным излучением и электроакупунктуру [1, 2].

Неинвазивная нейромодуляция — это развивающа-
яся область исследований в лечении мигрени (речь идет 
как о купировании мигренозного приступа, так и о профи-
лактике возникновения приступов). Эти устройства пер-
спективны в практике лечения, поскольку предполагают 
альтернативу медикаментозным методам, а также имеют 
значительно меньше побочных эффектов, однако их при-
менение требует некоторой осторожности [3].

В связи с высокой распространенностью ГБН и ми-
грени в популяции (40—65 и 11—22% соответственно [4]) 
продолжается поиск эффективных препаратов неанальге-
тической природы, имеющих наименьшее количество по-
бочных эффектов и наибольшую скорость и длительность 
действия [4, 5]. Наряду с этим широко внедряются нефар-
макологические методы, в частности методы нейромоду-
ляции.

Одним из методов нейромодуляции является ТМС — 
метод, позволяющий неинвазивно стимулировать кору 
головного мозга. ТМС была впервые предложена A. Bark-
er (1985) [6] и в настоящее время широко используется 
во всем мире [7]. ТМС — нейрофизиологический метод, 
основанный на использовании узконаправленного на за-
данный участок головного мозга магнитного поля, соз-
даваемого электромагнитной индукцией электрического 
поля [8]. В последние 10—20 лет в клиническую практи-
ку вошла новая технология — ритмическая ТМС (рТМС). 
Ритмическая транскраниальная магнитная стимуляция — 
вид ТМС, при котором генерируется серия импульсов ча-
стотой 1—100 Гц. Разделяют два основных режима рТМС: 
низкочастотная и высокочастотная. При низкочастотной 
магнитной стимуляции происходит снижение возбудимо-
сти нейронов коры головного мозга, а при высокочастот-
ной — повышение [9]. Метод в настоящее время широко 
применяется благодаря безболезненности, хорошей пере-
носимости и относительной методической простоте [8, 10].

В процедуре ТМС используются разнообразные ка-
тушки. Они имеют различия по наружному и внутренне-
му диаметрам, количеству витков, индукции магнитного 

и электрического полей. Катушки с небольшим диаметром 
создают высокую индукцию магнитного поля у поверх-
ности кожи, что позволяет с высокой эффективностью 
использовать их при стимуляции поверхностных нервов. 
Применяя катушки с большим диаметром, проводят эф-
фективную магнитную стимуляцию глубоких структур го-
ловного мозга. Локальная стимуляция возможна посред-
ством использования двойных катушек [11].

Существуют различные протоколы ТМС, которые мо-
гут использоваться для различных целей, включая одноим-
пульсную (оТМС), парноимпульсную и повторяющуюся 
(пТМС) стимуляцию. Из режимов повторяющейся стиму-
ляции есть возможность стимулировать на низкой (1 Гц), 
высокой (5—20 Гц) или чрезвычайно высокой (50 Гц) ча-
стоте, определяемой как тета-всплеск (TBS). TBS может 
доставляться прерывистым (дискретным) (дTBS) или не-
прерывным (нTBS) способом. Глубокая ТМС (гТМС) — 
это еще один метод стимуляции, который использует спе-
циальную форму катушки для более глубокого проникно-
вения в кору головного мозга, чем традиционные ТМС. 
Длительность воздействия варьирует от 15 до 30 мин в за-
висимости от частоты и интенсивности воздействия и вы-
раженности болевого синдрома.

оТМС позволяет определить пороговые значения ней-
ронов или величину интенсивности, необходимую для за-
пуска цепочки потенциалов действия в определенной об-
ласти коры головного мозга. Например, когда ТМС про-
ецируется на зрительную кору полушарий головного 
мозга, может возникать фосфен. У пациентов с мигренью 
для определения возбудимости коры головного мозга ис-
пользовались пороговые значения возникновения фос-
фена. Страдающие мигренью, как правило, имеют более 
низкий порог возникновения фосфена, чем участники 
контрольной группы. Порог двигательной реакции ана-
логичен выработке ощущения фосфена [12]. Когда ТМС 
воздействует на моторную кору полушарий головного моз-
га, вызванные моторные потенциалы (ВМП) могут быть 
зарегистрированы с помощью электромиографии мышц 
в противоположной конечности. Двигательный порог 
определяется как наименьшая интенсивность ТМС, не-
обходимая для того, чтобы вызвать ВМП в мышце после 
одного импульса ТМС. Когда генерируется 5/10 одиноч-
ных импульсов (по крайней мере, 50% последовательных 
паттернов) с амплитудой более 50 мкВ (от пика к пику), до-
стигается двигательный порог [13].

Недавно сформулированы новые правила применения 
ТМС, предполагающие воздействие на одну область коры 
больших полушарий симметрично, — билатеральные про-
цедуры. Безопасные параметры стимуляции подробно опи-
саны в специальных руководствах [8].
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Нейробиологические механизмы влияния ТМС на мо-
лекулярном уровне могут объясняться деполяризацией 
мембраны корковых нейронов под влиянием индукции 
электрического поля, возникновением трансмембранного 
тока ионов и генерацией потенциала действия с последую-
щей синаптической трансмиссией возбуждения на нейро-
нальные сети, функционально или анатомически связан-
ные со стимулируемой областью. Так, стимуляция лобной 
доли с частотой 20 Гц приводила к значительному росту 
уровня дофамина в подкорковых структурах [14]. Стимуля-
ция дорсолатеральной префронтальной коры левого полу-
шария (20 Гц) изменяла уровень глутамата в коре больших 
полушарий головного мозга не только на стороне воздей-
ствия, но и на противоположной стороне [15].

Повышение уровня бета-эндорфина в плазме крови 
обнаружено в рандомизированных плацебо-контролиру-
емых исследованиях эффективности рТМС моторной зо-
ны левого полушария в лечении мигрени, что коррелиро-
вало с достоверным уменьшением частоты мигренозных 
приступов, интенсивности болей, степени инвалидизации 
пациентов [16, 17].

Согласно современным представлениям и результа-
там экспериментальных исследований, механизм модуля-
торных ингибиторных изменений связан с возможностью 
рТМС вызывать долговременную синаптическую депрес-
сию или долговременную потенциацию. Эти длительно 
существующие феномены, возможно, лежат в основе про-
тивосудорожных эффектов низкочастотной магнитной 
стимуляции, которые используются в профилактическом 
лечении приступов мигрени, — подобный механизм дей-
ствия у противоэпилептических препаратов [18, 19].

Магнитное поле, индуцированное в результате воздей-
ствия ТМС, вызывает деполяризацию мембраны нейрона, 
возникающий в нервной клетке потенциал действия рас-
пространяется по аксонам и далее через синапсы активи-
зирует окружающие нейроны различной модальности [19]. 
Помимо влияния на электрофизиологические показатели 
нейронов, ТМС воздействует также на облегчение спра-
утинга, нейрогенез [20]. ТМС оказывает модулирующее 
действие на регуляцию функций автономной нервной си-
стемы, реактивность мозговых сосудов, активность иммун-
ной системы [8]. Доказано, что ТМС вызывает торможение 
в ноцицептивных тригеминоталамических нейронах [21]. 
Вышеуказанные процессы наблюдаются при воздействии 
ТМС на корковые области головного мозга, поэтому дан-
ная методика является потенциально эффективным сред-
ством как для купирования приступов, так и для профи-
лактики мигрени.

Нейронные эффекты воздействия ТМС изучены, 
в частности, с помощью ТМС-электроэнцефалографии 
(ТМС-ЭЭГ). Показано, что паттерн распространения воз-
буждения по центральной нервной системе (ЦНС) идет че-
рез «хабы» нейронов, плотность связей в которых выше, 
чем в окружающей нервной ткани [22].

В относительно недавнее время исследователи счита-
ли, что ТМС-терапия остается методом с недостаточно до-
казанной эффективностью [23], однако уже имеется мно-
жество исследований, подтверждающих обратное.

Так, авторы двойного слепого рандомизированно-
го исследования подтвердили эффективность ТМС за-
тылочных долей одиночными стимулами для купирова-
ния мигренозного приступа, сопровождающегося зритель-
ной аурой [24]. Результаты исследования быстро нашли 

применение в клинической практике: было разработано 
портативное устройство, одобренное FDA (Управлени-
ем по санитарному надзору за качеством пищевых про-
дуктов и медикаментов США) в 2014 г. для клиническо-
го применения.

Аналогичный портативный аппарат был разрабо-
тан в Великобритании для использования пациентами 
в домашних условиях с целью предотвращения мигрени 
со зрительной аурой. Устройство для ТМС производит ко-
роткие магнитные импульсы (несколько мс, 0,9 Тл) на за-
тылочные доли, процедура длится 30 с. Снижение боли 
в течение 2 ч наблюдалась у 39% пациентов, аналогичное 
действие отмечено лишь у 16% пациентов контрольной 
группы. Такой прибор рТМС (воздействие единичными 
импульсами) оказался эффективным для лечения хрони-
ческой мигрени (с аурой и без ауры) [25].

В исследовании [26] обсуждаются механизмы дей-
ствия высокочастотной ТМС (10 Гц, 600 последователь-
ностей за 412,4 с) на фронтальную область левого по-
лушария пациентов с мигренью, у которых до лечения 
отмечаются сенситизация и снижение процесса габиту-
ации (привыкания) реакции корковых нейронов. По-
казано, что рТМС в этом режиме повышает габитуацию 
по параметрам соматосенсорных вызванных потенциа-
лов, что связано с изменением соотношения между ак-
тивностью синхронизирующих систем мозга, и способ-
ствует снижению болевого синдрома.

Мигрень как распространяющаяся волна деполяриза-
ции моделировалась в экспериментах на животных (кош-
ках и крысах) [27]. Получена высокая эффективность ТМС 
в режиме одиночных стимулов при лечении мигрени, и по-
казано, что наиболее чувствительной структурой мозга 
при мигрени являются таламические нейроны, а антино-
цицептивный эффект этого воздействия опосредован опи-
оидергическим механизмом.

Точный механизм того, как рТМС оказывает терапев-
тическое воздействие на мигрень, еще не установлен. Од-
нако было обнаружено, что высокочастотная стимуляция 
рТМС дорсолатеральной префронтальной коры (ДЛПК) 
восстанавливает возбудимость моторной коры и вызывает 
обезболивающий эффект при боли, вызванной капсаици-
ном, что позволяет предположить, что ДЛПК играет роль 
в ингибировании ноцицептивной передачи [28]. Эффекты 
воздействия на ДЛПК показаны в систематических обзо-
рах [29, 30], в которых проведена оценка эффективности, 
безопасности и переносимости высокочастотной рТМС, 
применяемой для профилактики мигрени. Согласно наи-
более распространенной гипотезе возникновения мигре-
нозного приступа, активация тригеминоваскулярной си-
стемы, относящейся к периферической нервной систе-
ме, является ключевым событием в возникновении боли; 
однако ЦНС также участвует в возникновении и воспри-
ятии мигренозной боли [5]. Кора головного мозга субъ-
ектов с мигренью гиперчувствительна к внешним раздра-
жителям, возможно, из-за измененных функциональных 
связей с подкорковыми структурами, особенно с таламу-
сом [31, 32] (гиперчувствительность при мигрени). Возни-
кающую в результате «таламокортикальную дизритмию» 
можно контролировать с помощью неинвазивных мето-
дов нейромодуляции, включая ТМС и транскраниальную 
стимуляцию постоянным током [32].

Многие исследования подтверждают, что рТМС может 
быть использована для лечения головной боли при хро-
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нической мигрени с аурой, при этом зоной для стимуля-
ции (возбуждающих воздействий) выбрана моторная ко-
ра [33, 34].

В работе [35] разработали подобный протокол ( стиму-
ляция дорсолатеральной префронтальной коры) примене-
ния рТМС для профилактического лечения эпизодической 
головной боли при мигрени с аурой, а в работе [36] доказа-
ли его эффективность.

ТМС в купировании болевого синдрома при ГБН

Если ранее считали, что эффективность терапии ГБН 
при воздействии ТМС не подтверждена достаточным коли-
чеством доказательных исследований (доклады Европей-
ской федерации головной боли), то в относительно недав-
нее время количество работ, касающихся эффективности 
ТМС в терапии ГБН, возросло.

Так, по данным авторов [36, 37], ТМС является эф-
фективным немедикаментозным способом терапии хро-
нической ГБН. Вывод сделан по окончании терапии ТМС 
пациентов с ГБН на основании динамики клинических 
и электрофизиологических параметров, интенсивности 
боли, выраженности депрессивных расстройств, чувстви-
тельности перикраниальной мускулатуры и других показа-
телей. Убедительные доказательства эффективности ТМС 
в терапии ГБН представлены также в работе [38]. Воздей-
ствовали рТМС — 200 импульсов в восьми последователь-
ностях по 150 импульсов в каждой подавались с частотой 
1 Гц через дорсолатеральную префронтальную кору право-
го полушария (ДПКПП). В группе плацебо катушка рТМС 
была размещена таким образом, чтобы магнитная стимуля-
ция не достигала коры головного мозга. В результате поро-
говые значения ноцицептивного сгибательного рефлекса 
значительно увеличились, а также улучшились показатели 
тестов оценки болевого синдрома и качества жизни в ос-
новной группе по сравнению с группой плацебо. На осно-
вании полученных данных авторами сделано предположе-
ние о том, что терапевтическое действие ТМС опосредо-
вано уменьшением возбудимости гигантских пирамидных 
нейронов Y-слоя коры головного мозга и связанных с ни-
ми интернейронов. Определенное значение имеет также 
снижение возбудимости перикраниальных мышц, избы-
точная импульсация которых является источником боле-
вых импульсов при ГБН.

Боль имеет как сенсорные, так и аффективные ком-
поненты, и считается, что префронтальные и лимбиче-
ские нейронные сети участвуют в регуляции эмоциональ-
ного состояния. Несколько исследователей изучили пре-
имущества стимуляции ДПКПП в лечении болей [39—41]. 
ДПКПП — это функциональная область, связанная с ис-
полнительными функциями, такими как внимание, регу-
лирование настроения, оценка стимулов и ожидание [39]. 
Поскольку ДПКПП является областью воздействия с по-
мощью рТМС, то эта область была выбрана в качестве ми-
шени терапии при болевом синдроме. Известно, что меж-
полушарная связь ДПКПП влияет на переносимость боли, 
изменяя межполушарное торможение [40]. Низкочастот-
ное влияние ТМС в виде торможения активности право-
го полушария, вероятно, приводит к устранению транс-
каллозального торможения, тем самым позволяя усилить 
нисходящее торможение со стороны левого полушария. 
Сообщалось о значительном повышении теплового и ме-
ханического порогов боли и улучшении переносимости 

интенсивности боли, оцениваемой пациентом при хро-
нической, острой и послеоперационной боли, при ис-
пользовании низкочастотной рТМС [41]. Результаты ис-
следования [42] показывают, что низкочастотные ритмы 
при стимуляции ДПКПП могут оказывать обезболиваю-
щее действие у пациентов с хронической ГБН. Наблюда-
лось уменьшение влияния головной боли на их повседнев-
ную жизнь, что нашло отражение в снижении тревожности 
и психологических коррелятов боли.

В исследовании [43] пациентам с хронической ГБН 
применяли пТМС (1200 импульсов в восьми последова-
тельностях по 150 импульсов в каждой подавались с часто-
той 1 Гц через ДПКПП), в группе плацебо катушка пТМС 
была размещена таким образом, чтобы магнитная стиму-
ляция не достигала коры головного мозга. Наблюдалось 
субъективное улучшение в показателях различных шкал 
оценки интенсивности боли и особенностей головной бо-
ли опросника Макгилла, тревожности по шкале Гамиль-
тона оценки депрессии и опросника качества жизни, но-
цицептивного сгибательного рефлекса (увеличение поро-
говых значений рефлекса служило объективным маркером 
улучшения болевого статуса). Тесты были повторены по-
сле 20 сеансов (5 дней в неделю).

В работе [44] подробно описаны результаты клиниче-
ского исследования с участием 30 больных, ТМС прово-
дили с помощью магнитного стимулятора с 8-образным 
индуктором с частотой стимуляции 20 Гц, длительностью 
пачки 5 с, интервалом между пачками 50 с, 10 пачками 
в сессии, длительностью лечебной сессии 550 с. Курс ле-
чения состоял из 5 лечебных сессий ТМС, каждую прово-
дили в одно и то же время 1 раз в сутки. В группу сравне-
ния вошли 10 пациентов без терапии ТМС. При контроль-
ном обследовании через 3 нед положительный эффект 
от проведенной терапии (уменьшение интенсивности и ча-
стоты ГБН, улучшение общего самочувствия) сохранял-
ся у 25 (83,3%) пациентов основной группы и у 6 (60%) — 
группы сравнения. Во время контрольного обследования 
через 6 нед отсутствие ГБН отметили 22 (73,4%) пациен-
та основной группы, а у 8 (26,6%) пациентов этой груп-
пы ГБН возобновилась, но с меньшей интенсивностью 
и частотой. В группе сравнения через 6 мес у 4 (40%) па-
циентов ГБН отсутствовала, а у 4 (40%) — возобновилась. 
Анальгетическое действие ТМС при хронической ГБН мо-
жет быть связано с активирующим влиянием на антино-
цицептивную систему мозга, что сопровождается усиле-
нием выброса бета-эндорфина, серотонина и норадрена-
лина. В результате лечебного применения ТМС побочных 
эффектов выявлено не было. У некоторых пациентов от-
мечалось умеренное покраснение кожи головы под обла-
стью наложения электрода, которое регрессировало в те-
чение 10—20 мин.

Показано также, что диагностическая ТМС является 
информативным нейрофизиологическим методом опреде-
ления состояния корковых структур головного мозга и мо-
жет быть рекомендована для внесения в план обследования 
при ГБН. Установлено, что наличие высокой амплитуды 
и сниженной латентности моторного ответа при диагно-
стической ТМС позволяет объективизировать высокий 
уровень тревожности пациентов и наличие феномена цен-
тральной сенситизации как факторов хронизации боле-
вого синдрома; это является обоснованием использова-
ния метода диагностической ТМС в обследовании паци-
ентов с ГБН [44].
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Другие магнито- и электротерапевтические 
неинвазивные методы нейромодуляции в терапии 
мигрени и ГБН

Метод транскраниальной стимуляции постоянным 
током (ТСПТ) (transcranial direct current stimulation — 
tDCS) — это неинвазивный метод нейромодуляции. Метод 
ТСПТ основан на пропускании тока низкой интенсивно-
сти через кожу головы с помощью электродов для поляри-
зации коры головного мозга; в зависимости от полярности 
электрической стимуляции ТСПТ может быть либо анод-
ной, либо катодной: если катодная стимуляция оказывает 
гиперполяризующее (ингибирующее) действие, то анод-
ная — деполяризующее (возбуждающее) [45].

Параметром, влияющим на эффективность лечения, 
является форма стимула. Она может быть простой, пря-
моугольной — в случае стимуляции постоянным током 
или сложной: в виде прямоугольных импульсов, шума 
или синусоиды — в случае переменного тока. Несколько 
небольших рандомизированных контролируемых иссле-
дований показали эффективность различных протоколов 
ТСПТ по сравнению с ложной стимуляцией для профи-
лактики мигрени, на что указывали предыдущие система-
тические обзоры и метаанализы [46, 47].

В последние годы появляется все больше высокоэф-
фективных исследований ТСПТ, что приводит к быстрому 
развитию этого направления [48, 49]. Интересные резуль-
таты получены при подаче анодного активирующего тока 
на кожу головы с помощью ТСПТ. В 2012 г. провели ран-
домизированное контролируемое исследование на 37 па-
циентах с эпизодической мигренью, в котором анодный 
ток 1 мА 20 мин пропускался через первичную моторную 
кору и результаты сравнивались с группой плацебо [50]. 
Результаты показали значительное снижение частоты при-
ступов и интенсивности боли в группе активной стиму-
ляции. Однако этот результат наблюдался только через 
4 и 8 нед после лечения, но не через 12 нед, что свидетель-
ствует о возможном кратковременном эффекте.

Следует отметить, что к ряду терапевтических методик 
относятся различные виды чрескожной стимуляции череп-
ных нервов — блуждающего, надглазничного, затылочно-
го, имеются отдельные работы по стимуляции клиновидно-
небного ганглия или шейного отдела спинного мозга [2, 51]. 
Так, в работе [2] анализируются результаты методики лече-
ния пациентов с мигренью с помощью электростимуляции 
блуждающего нерва. Однако эффективность данной про-
цедуры значительно ниже по сравнению с ТМС. Напри-
мер, после двух сессий стимуляции правой шейной ветви 
блуждающего нерва (2 серии по 90 с с 15-минутным интер-
валом) полное прекращение болевого синдрома выявили 
только у 22% пациентов. Эффекты этого воздействия реа-
лизуются за счет увеличения активности локальных и реги-
онарных нейротрансмиттерных систем (серотонинергиче-
ской, ГАМКергической, норадренергической).

Стимуляция надглазничного нерва с помощью специ-
ального устройства представляет собой форму чрескож-
ной стимуляции черепных нервов. Впервые использова-
ние этого прибора изучено в качестве профилактического 
метода в пилотном исследовании лечения мигрени с эпи-
зодическими приступами: было показано сокращение 
в среднем на 1,3 дня головной боли у 10 участников [52]. 
За этим исследованием последовало исследование с уча-
стием 67 пациентов с мигренью. Имитационная стиму-

ляция в этом испытании была получена с помощью иден-
тичного по виду и звуку прибора. Результаты исследования 
показали, что лечение в режиме одного сеанса в день в те-
чение 3 мес приводило к значительному (на 30%) сокраще-
нию количества дней мигренозной боли.

Аналогичные данные получены в исследованиях [53, 
54]. Постмаркетинговый опрос 2313 пациентов, которые 
использовали аппарат чрескожной стимуляции черепных 
нервов в течение 40 дней, показал, что 54% пользовате-
лей сочли устройство полезным, отчеты о его эффектах 
были положительными [54]. Наиболее часто отмечаемым 
побочным эффектом была парестезия в области стимуля-
ции. Этот побочный эффект был умеренным и полностью 
обратимым.

В недавнем рандомизированном контролируемом ис-
следовании была опробована чрескожная стимуляция за-
тылочного нерва для профилактики мигрени [55]. Аппарат 
чрескожной стимуляции затылочного нерва, воздейству-
ющий на затылочную область тремя различными частота-
ми (2, 100, 2/100 Гц), сравнивали с имитацией стимуляции 
и использованием 100 мг топирамата ежедневно у 110 ис-
пытуемых. Значительное снижение частоты головной бо-
ли наблюдали в группе медикаментозного лечения и груп-
пе стимуляции 100 Гц по сравнению с группой плацебо, 
что свидетельствует об эффективности новой методики 
при терапии мигрени.

Заключение

В целом рассмотренные научные данные указывают 
на то, что методы нейромодуляции являются эффективной 
альтернативой фармакологическому лечению или его до-
полнением. Нейромодуляция может быть использована 
у пациентов, которые предпочитают немедикаментоз-
ное лечение или которых нельзя адекватно лечить с по-
мощью фармакологических средств. Среди аппаратных 
методов ТМС является неинвазивной, безопасной, без-
болезненной и более эффективной методикой при лече-
нии мигрени с аурой и без ауры при наличии как эпизоди-
ческих, так и хронических мигренозных головных болей. 
В лечении ГБН была получена эффективность воздей-
ствия рТМС на дорсолатеральную префронтальную кору 
правого полушария, в то время как при лечении мигрени 
без ауры, напротив, — на моторную область левого полу-
шария, а также воздействия рТМС на зрительные области 
при мигрени с аурой. Характер действия транскраниальной 
магнитной стимуляции, тормозной или стимулирующий, 
во многом зависит от выбора терапевтического режима. 
Однако в целях оптимального применения этой методи-
ки в клинической практике нужны дальнейшие исследо-
вания, направленные на уточнение механизмов влияния 
процедуры на головной мозг.

Индикаторами эффекта воздействия различных аппа-
ратных методик нейростимуляции и нейромодуляции мо-
гут служить электроэнцефалография, транскраниальная 
допплерография и биохимический анализ на серотонин 
и дофамин в сыворотке крови, пептид, связанный с геном 
кальцитонина в сыворотке крови, и бета-эндорфин в сы-
воротке крови. Мигрень как распространяющаяся вол-
на деполяризации широко моделируется в экспериментах 
на животных, поиск эффективности различных аппарат-
ных методик и режимов их воздействия позволит продви-
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нуться в пути познания нейрофизиологических и нейро-
биологических механизмов нейромодуляции. В исследова-
ниях человека потребуется привлечение функциональных 
нейровизуализационных методов. Активное участие в та-
ких исследованиях физиологов, нейрофизиологов и био-
физиков будет способствовать определению эффективно-

сти нефармакологического лечения болевого синдрома 
при мигрени и ГБН — с помощью магнитной и электро-
нейростимуляции.
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