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In the past years invasive neuromodulation (NM) is widely used in the treatment of refractory primary headache disorders especially chronic migraine (CM) 
and chronic cluster headache (CCH). In the article we present the criteria of refractory CM and CCH and efficacy review of two main NM methods – simulation 
of occipital nerve and sphenopalatine ganglion in these groups of patients. 
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Первичные цефалгии имеют наибольшее рас-
пространение в популяции и сопряжены 
с огромным социально-экономическим ущер-
бом для общества. В России суммарные затра-
ты, связанные только с мигренью, составляют 

около 1 триллиона рублей в год [1]. Наиболее серьезную 
дезадаптацию, а следовательно, экономические потери вы-
зывают хронические цефалгии, при которых частота дней 
с головной болью (ГБ) варьирует от 15 в месяц до ежеднев-
ных болевых эпизодов на протяжении более 3 месяцев [2]. 

Хронические первичные цефалгии:  
общие сведения и подходы к терапии
К наиболее распространенным формам хронической 
ежедневной головной боли (ХЕГБ) относят хрониче-
скую мигрень (ХМ), хроническую головную боль на-
пряжения (ХГБН), хроническую кластерную ГБ (ХКГБ) 
и лекарственно-индуцированную ГБ, связанную с из-
быточным применением обезболивающих препаратов 
(ЛИГБ). По данным многочисленных исследований 
наибольшая дезадаптация и нарушение качества жиз-
ни отмечается у пациентов с ХМ, ХКГБ и ЛИГБ [3, 4]. 
По данным I. Ayzenberg et al., распространённость ХЕГБ 
и ХМ в российской популяции существенно превышает 
мировые показатели (ХЕГБ – 10,5% vs 3–4%, ХМ – 6,8% 
vs 1,4–2,2 соответственно) [5]. 

В последние два десятилетия на основании клинических 
исследований и накопленного практического опыта опреде-
лены подходы к эффективному купированию и профилак-
тике перечисленных форм цефалгий. Эти терапевтические 
стратегии, представленные в международных и российских 
рекомендациях, позволяют эффективно контролировать тя-
жесть и течение ГБ у большинства пациентов с эпизодиче-
скими и хроническими цефалгиями [6–10]. Подавляющее 
большинство препаратов для лечения приступа и профи-
лактики первичных цефалгий доступны в РФ. 

Эффективное лечение ХМ предполагает сочетание фар-
макологических и нелекарственных подходов [11, 12]. До-
казанной эффективностью (уровень убедительности реко-
мендаций (УУР – А) в лечении ХМ обладают три класса 
препаратов: 1 –антиконвульсанты (препарат, содержащий 
топирамат); 2 – онаботулотоксин типа А и 3 – монокло-
нальные антитела (мАТ) к кальцитонин-ген-родственному 
пептиду (КГРП) или его рецепторам (регистрация мАТ 
планируется в РФ в 2019 г.) [8–10, 13–15].

Среди нелекарственных методов у пациентов с ХМ при-
меняют иглорефлексотерапию и блокады большого за-
тылочного нерва (БЗН) с использованием кортикостеро-
идов и местных анестетиков (УУР – В) [16, 17], а также 
ритмическую транскраниальную магнитную стиму-

ляцию (рТМС) и когнитивно-поведенческую терапию 
(УУР – С) [6, 18–21]. 

У пациентов с ХКГБ наиболее эффективны кортикосте-
роиды и блокаторы кальциевых каналов (верапамил) 
(УУР – А) [22, 23], в меньшей степени антиконвуль-
санты (топирамат, вальпроевая кислота, габапентин), 
препараты лития, мелатонин, баклофен и ботулино-
терапия (УУР – В и С) [24]. У ряда пациентов неплохой, 
но кратко временный эффект оказывают блокады БЗН 
с применением местных анестетиков, кортикостероидов 
или комбинации этих препаратов [25]. Деструктивные 
хирургические методы лечения ХКГБ, которые широ-
ко применялись ранее, в последние годы применяются 
редко в связи с их кратковременной эффективностью 
и риском возникновения в последующем деафферента-
ционных болей по типу болевой анестезии [26].

Рефрактерные головные боли: 
понятие и диагностические критерии
Несмотря на многообразие и доступность терапевтиче-
ских подходов у ряда пациентов с первичными ХЕГБ 
даже многократные попытки адекватной терапии с ис-
пользованием комбинации вышеупомянутых препаратов 
и методик не приводят к успеху. Такие трудно поддаю-
щиеся лечению формы ГБ получили название рефрак-
терных (нечувствительных к лечению). Наибольшую 
проблему в практическом плане представляют две кли-
нические разновидности: рефрактерная хроническая 
мигрень (рХМ) и рефрактерная хроническая кластерная 
головная боль (рХКГБ) [7]. В табл. 1 приведены общие 
критерии рефрактерной ГБ, а также специфические кри-
терии рХМ и рХКГБ [7, 27, 28]. 

Опыт последних лет показывает, что при неэффектив-
ности вышеперечисленных фармакологических и неме-
дикаментозных методов у пациентов с рефрактерными 
формами мигрени и КГБ могут быть полезны методы 
нейромодуляции/нейростимуляции (НМ/НС), применя-
емые и при других некупируемых болевых синдромах. 

Обзор методов нейромодуляции,  
применяемых при рефрактерных цефалгиях
Методы НМ, применяющиеся у пациентов с цефалгия-
ми, подразделяют в зависимости от места имплантации 
(периферическая или центральная нервная система) 
и от степени инвазивности (неинвазивные и инвазив-
ные) (табл. 2) [22, 24, 29, 30]. Подробный обзор мето-
дик, предполагаемые механизмы действия при лечении 
цефалгий и общие показания для инвазивной НМ пред-
ставлены в предыдущей публикации [31]. 

Keywords: neuromodulation, methods, efficacy, occipital nerve stimulation, sphenopalatine ganglion stimulation, refractory chronic migraine, refractory 
chronic cluster headache. 
For correspondence: Osipova V.V.; osipova_v@mail.ru
For citation: Osipova V.V., Ekusheva E.V., Isagulyan E.D., Artemenko A.R., Dorokhov E.V., Sergeev A.V. Invasive 
neuromodulation in the treatment of refractory migraine and refractory cluster headache: inclusion criteria and review of efficacy. 
Russian Journal of Pain. 2019; 17 (1): 9–16.
DOI:10.25731/RASP.2019.01.02
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Таблица 1. Критерии рефрактерной головной боли
Table 1. Criteria for refractory headache

Общие критерии:
•  Головная боль удовлетворяет критериям МКГБ-3 [2]
•  Головная боль значительное нарушает повседневную активность или качество жизни пациента, несмотря на модификацию триггерных  

факторов и образа жизни
•  Неудача* адекватного профилактического лечения на протяжении не менее 3-х месяцев, как в виде монотерапии, так и комбинированной 

терапии препаратами с эффективностью, доказанной в рандомизированных плацебо-контролируемых исследованиях 
•  Отсутствие лекарственного абузуса 
•  Адекватное лечение психических или других коморбидных/сопутствующих расстройств
*  Примечание: под термином «неудача» подразумеваются: отсутствие терапевтического эффекта, недостаточный терапевтический эффект, развитие непереносимых побочных эффектов, 

противопоказания к профилактической терапии; под термином «адекватная» – максимально переносимая доза и достаточная продолжительность терапии

Критерии рефрактерной хронической мигрени:
•  Неэффективность адекватной профилактики (3 месяца в эффективной дозе в виде моно- или комбинированной терапии) как минимум тремя 

из 5-х классов следующих препаратов:
•  Бета-блокаторы
•  Антиконвульсанты
•  Трициклические антидепрессанты
•  Препараты других групп (блокаторы кальциевых каналов – флунаризин*, сартаны – кандесартан)
•  Ботулинический токсин типа А (Onabotulinumtoxin A)

Критерии рефрактерной хронической кластерной головной боли:
•  По крайней мере три тяжёлых приступа в неделю, значительно влияющие на качество жизни, несмотря на адекватно проводимое  

профилактическое или симптоматическое лечение 
•  Неэффективность последовательных курсов профилактической терапии как минимум тремя классами препаратов:

•  Верапамил
•  Литий
•  Стероиды
•  Топирамат 
•  Метилсергид
•  Препараты других групп (эрготы, цис-изомер капсаицина, триптаны длительного действия)*
•  Блокада большого затылочного нерва

*Примечание: в РФ не зарегистрированы

Таблица 2. Классификация методов нейромодуляции, применяемых при лечении рефрактерной хронической мигрени  
и рефрактерной хронической кластерной головной боли
Table 2. Neuromodulation methods used in treatment of refractory forms of chronic migraine and cluster headache

Периферические методы Центральные методы

Неинвазивные Чрескожная электрическая стимуляция нерва  
(например, блуждающего или супраорбитального)

Транскраниальная магнитная стимуляция одиночными стимулами
Транскраниальная магнитная стимуляция постоянным током

Инвазивные
Стимуляция БЗН
Стимуляция блуждающего нерва
Стимуляция КНГ

Глубокая стимуляция головного мозга  
(гипоталамической области при кластерной головной боли)
Стимуляция верхнего шейного отдела спинного мозга 

Вид головы спереди Вид головы сзади

Рис. 1. Области применения инвазивных и неинвазивных методов нейромодуляции [32].
Fig. 1. Neuromodulation methods for treatment of migraine and cluster headache

Глубокая 
стимуляция мозга

Чрескожная  
стимуляция СН

Стимуляция БН

Имплантируемая
стимуляция СН

Стимуляция КНГ

ТМС

Стимуляция  
БЗН

БЗН – большой затылочный нерв
КНГ – крылонебный ганглий
СН – супраорбитальный нерв
БН – блуждающий нерв
ТМС – транскраниальная магнитная стимуляция
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(бутафорскую – англ. sham – или псевдостимуляцию) 
стимуляцию [36]. В конце курса лечения число дней 
с ГБ в группе с активной стимуляцией снизилось на 5,5, 
с фиктивной стимуляцией – на 3,9 дня в месяц. Посколь-
ку наличие злоупотребления обезболивающими препа-
ратами, особенно опиоидами, снижало эффективность 
стимуляции затылочного нерва, наличие лекарственного 
абузуса рассматривается как предиктор неблагоприятно-
го исхода этой процедуры.  

В многоцентровом рандомизированном плацебо-контро-
лируемом исследовании ONSTIM (англ. Occipital Nerve 
Stimulation for the Treatment of Intractable Migraine – сти-
муляция затылочного нерва для лечения рХМ) прини-
мали участие пациенты с ХМ, которые хорошо отвечали 
на блокады БЗН, не злоупотребляли анальгетиками и были 
рефрактерны к предшествующей лекарственной терапии 
[37]. Из 110 пациентов, включенных в исследование, 
3-месячную экспериментальную фазу после импланта-
ции завершили 29 пациентов, получавших регулируемую/
эпизодическую стимуляцию, и 16 больных, получавших 
постоянную стимуляцию; группа сравнения (n=17) полу-
чала традиционную профилактическую терапию. Хотя ча-
стота, интенсивность ГБ и процент изменения количества 
дней с ГБ между группами достоверно не различались, 
частота ответа на лечение оказалась достоверно выше 
в группе, получавшей регулируемую стимуляцию (39% 
пациентов) по сравнению с группами больных, получав-
ших постоянную стимуляцию и только медикаментозную 
терапию (6% и 0% соответственно). Под ответом подраз-
умевалось, как минимум, 50%-ное снижение числа дней 
с ГБ в месяц или снижение её интенсивности как мини-
мум на 3 пункта по визуальной аналоговой шкале. Наибо-
лее частыми нежелательными явлениями были миграция 
электрода (24%) и инфекция в месте имплантации (14%). 

Хроническая рефрактерная кластерная (пучковая) го-
ловная боль (рХКГБ). Несмотря на меньшую представ-
ленность в популяции, частые, мучительные и трудно 
купируемые болевые атаки делают ХКГБ одним из наи-
более тяжёлых и дезадаптирующих видов болевых 
синдромов. Именно поэтому наибольшее количество 
методов функциональной НМ используются имен-
но при ХКГБ, особенно при её рефрактерном течении 
[23, 31, 38–42]. Эффективность инвазивной стимуляции 
БЗН у этой категории пациентов продемонстрирована 
во многих работах последних лет [23, 31, 38–43]. 

В бельгийском исследовании на протяжении 37 меся-
цев проводили наблюдение за 14 пациентами с рХКГБ 
после односторонней стимуляции БЗН [39]. У 11 паци-
ентов (78%) наблюдалось как минимум 90%-ное умень-
шение приступов, у 9 (60%) – полное купирование КГБ 
в течение многих месяцев и даже лет; более чем у трети 
пациентов отмечено изменение стороны ГБ или сохра-
нялась только вегетативная симптоматика (без болево-
го синдрома). Нежелательные эффекты включали раз-
ряд аккумулятора и инфицирование имплантируемых 
материалов (у 64% и 20% пациентов соответственно). 
Дальнейшее наблюдение за этой когортой показало, что 
эффективность имплантируемой системы сохранялось 
и через 9 лет: у 60% пациентов сохранялась полная ре-
миссия, у 80% наблюдалась стабильная положительная 
динамика в виде снижения интенсивности и частоты 
кластерных пароксизмов; возврат к исходной эпизоди-
ческой форме КГБ отмечен у 4 больных [39].

Критерии и этапы отбора пациентов для 
инвазивной нейромодуляции
Перед принятием решения о целесообразности примене-
ния НМ необходимо, удостовериться в том, что ГБ у па-
циента отвечает диагностическим критериям первич-
ной цефалгии (мигрень или кластерная головная боль) 
в соответствии с МКГБ-3 [2], является хронической 
и, наконец, рефрактерной. Уточнение этих параметров 
и окончательное заключение о наличии у пациента реф-
рактерной цефалгии является задачей цефалголога. К мо-
менту вердикта «рефрактерная ГБ» цефалголог, как пра-
вило, наблюдает пациента не менее 12 месяцев, в течение 
которых последовательно пробуются все классы фарма-
кологических препаратов и нелекарственные методы. 
Неэффективность этих попыток и является основным по-
казанием для перенаправления пациента к нейрохирургу. 
При подозрении на резистентность болевого синдрома 
сроки консервативного лечения должны быть сведены 
к минимуму; поздно начатая НМ дает существенно худ-
шие результаты, чем начатая своевременно. Кроме того, 
длительная фармакотерапия нередко сопряжена с побоч-
ными эффектами, которых лишена НМ [29, 32]. 

При решении вопроса о назначении инвазивной НМ сле-
дует принимать во внимание такие клинические факто-
ры, как наличие избыточного приема обезболивающих 
препаратов (лекарственного абузуса) и эмоционально-
личностных нарушений. Поскольку у пациентов с ХМ 
и лекарственным абузусом эффективность нейрости-
муляции БЗН была ниже, чем у пациентов без абузуса 
[33], перед началом инвазивного лечения рекомендова-
на отмена «виновных» препаратов, при необходимости 
дезинтоксикационная терапия. Наличие у пациентов 
коморбидных психических нарушений депрессивно- 
тревожного спектра не является критерием исключения 
для инвазивной НМ, однако ее применение у пациен-
тов с личностными и соматоформными расстройствами 
строго не рекомендовано [33]. 

Далее остановимся на эффективности инвазивных мето-
дов НМ, использующихся у пациентов с рефрактерными 
формами ГБ. В связи с хорошей долговременной эффек-
тивностью наиболее широко применяют периферические 
методики – стимуляцию БЗН и КНГ, существенно реже – 
центральные – глубокую стимуляцию головного мозга. 

Эффективность методов инвазивной нейро-
модуляции при первичных цефалгиях
Стимуляция большого затылочного нерва

Хроническая/рефрактерная мигрень. Наиболее широко 
применяют имплантацию электрода подкожно в непо-
средственной близости от места выхода нерва с одной 
или двух сторон. Системный обзор и метаанализ пу-
бликаций показали, что при использовании стимуляции 
БЗН у больных с рХМ происходит снижение частоты 
дней с ГБ в среднем на 2,59 дней в месяц [35]. В иссле-
довании PRISM (англ. Precision Implantable Stimulator for 
Migraine – высокоточный имплантируемый стимулятор 
для лечения мигрени) 125 пациентов с рХМ или реф-
рактерной эпизодической мигрени после пробной сти-
муляции на протяжении 5–10 дней в течение 12 недель 
получали двустороннюю активную либо фиктивную 
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КНГ у пациентов с фармакорезистентной ХКГБ, полу-
чены и в других аналогичных исследованиях [51, 52].

Глубокая стимуляция головного мозга 

Стимуляция глубинных структур мозга (ГСМ) или глу-
бокая стимуляция головного мозга (англ. deep brain 
stimulation (DBS) используется для лечения тяжелых 
форм ТВЦ с 2001 г. и существенно реже, чем стимуляция 
БЗН или КНГ. Согласно рекомендациям Европейской 
федерации головной боли, ГСМ должна применяться 
только у пациентов, отвечающих критериям рефрактер-
ной формы ТВЦ, общим критериями применения этого 
метода [53] и при неэффективности других методов НМ. 
В то же время высказывается мнение, что пациентов 
с рХКГБ не следует подвергать ГСМ при отсутствии 
эффекта от ранее проводимой стимуляции БЗН [32, 54].

Мишенью для ГСМ у пациентов с рХКГБ и другими 
формами ТВЦ является область заднего гипоталамуса. 
Обоснованием целесообразности этой методики стали 
данные, полученные при структурной и функциональной 
нейровизуализации, а также при исследовании гормо-
нального статуса пациентов, свидетельствующие о клю-
чевой роли супрахиазмального ядра гипоталамуса в па-
тофизиологии КГБ и других форм ТВЦ [27, 32, 55, 56].

Эффективность глубокой стимуляции области задне-
го гипоталамуса изучалась более чем у 60 пациентов 
с рХКГБ [32]. У 60% больных после ГСМ отмечено 
снижение частоты приступов по меньшей мере наполо-
вину. Среди наблюдаемых побочных эффектов отмече-
ны диплопия, головокружение, синкопальные эпизоды, 
а также инфицирование электродов, требующие их уда-
ления. Следует отметить, что ряд пациентов достигали 
устойчивого клинического эффекта лишь через два года 
и более от начала ГСМ [32]. 

Опубликованные данные о более чем 4-летнем перио-
де наблюдения свидетельствуют о хорошем долгосроч-
ном эффекте ГСМ [32]; однако у некоторых пациентов 
со временем наблюдается снижение эффективности. 
В связи с этим остается дискуссионным вопрос: связано 
ли снижение эффективности с естественным течением 
заболевания или представляет собой развитие толерант-
ности к стимуляции? Побочные эффекты аналогич-
ны наблюдаемым при ГСМ других мозговых структур 
и в основном связаны с инфицированием электродов 
и необходимостью их удаления. У некоторых пациентов 
также наблюдались синкопальные состояния, наруше-
ние аппетита, жажда, диплопия и головокружение; на-
рушений циркадного ритма выявлено не было. 

ГСМ сопряжена с риском осложнений, включая еди-
ничные неблагоприятные исходы: в частности, описан 
случай смерти пациента с ХКГБ [50], который скон-
чался от кровоизлияния в мозг. В связи с этим приме-
нение ГСМ требует строгого определения показаний 
для вмешательства, участия высококвалифицированной 
междисциплинарной команды и должно быть ограниче-
но центрами с достаточным опытом стереотаксических 
операций [32]. Вместе с тем процент возникновения 
кровоизлияний при проведении ГСМ составляет всего 
1%, а эффективность ее весьма высока – существенное 
облегчение болевого синдрома отмечается в среднем 
у 60% пациентов с рХКГБ. 

В британском исследовании, где эффективность дву-
сторонней стимуляции БЗН ретроспективно оценива-
лась у 14 пациентов с рХКГБ на протяжении в среднем 
18 месяцев, уменьшение частоты приступов как мини-
мум наполовину отмечено у 36% больных (5 человек). 
Наиболее частыми нежелательными явлениями были 
необходимость замены аккумулятора и ревизия электро-
дов имплантируемых устройств (у 43% и 29% пациентов 
соответственно) [44].

Во французском многоцентровом проспективном ис-
следовании с двусторонней стимуляцией БЗН с наблю-
дением на протяжении 15 месяцев у 10 из 13 пациен-
тов отмечено урежение приступов КГБ как минимум 
наполовину. Аналогичные данные в небольшой груп-
пе из 10 пациентов были получены исследователями 
из Германии на протяжении 18 месячного периода на-
блюдения [45]. 

Кроме описанных выше у половины пациентов наблю-
дались побочные эффекты, требующие хирургическо-
го вмешательства: поломка электрода или раздражение 
из-за нарушения его изоляции. Другие нежелательные 
явления включали: мышечные сокращения, локальную 
боль в месте имплантации и парестезии стимулирован-
ного нерва (последнее рассматривается как предиктор 
эффективности применяемой методики) [39]).

Имеются данные об эффективности стимуляции БЗН 
при других разновидностях тригеминальных вегетатив-
ных цефалгий (ТВЦ): хронической пароксизмальной 
гемикрании, «гемикрании континуа», синдроме кратко-
временных односторонних невралгических головных 
болей с инъецированием конъюнктивы и слезотечением 
(англ. Shortlasting Unilateral Neuralgiform headache with 
Conjunctival injection and Tearing – SUNCT) и кратко-
временные односторонние невралгические приступы 
головной боли с краниальными вегетативными симпто-
мами (англ. Shortlasting Unilateral Neuralgiform headache 
attacks with cranial Autonomic symptoms – SUNA), а так-
же при новой ежедневной персистирующей головной 
боли [42, 46, 47]. 

Стимуляция крылонебного ганглия

Одним из наиболее поздних достижений НМ в лече-
нии рефрактерных цефалгий является стимуляция КНГ 
[48, 49]. Несмотря на инвазивность процедуры, ослож-
нения возникают нечасто и представлены парестезией 
или незначительными болевыми ощущениями в области 
верхней челюсти.

В многоцентровом рандомизированном двойном слепом 
исследовании у 27 пациентов с рХКГБ стимуляция КНГ 
была достоверно более эффективной, чем псевдо/sham 
стимуляция (снижение интенсивности ГБ в 67% и 8% 
приступов КГБ соответственно) [49]. Наиболее частым 
побочным эффектом (у 47% пациентов) была гипестезия 
2-ой ветви тройничного нерва.   

В рандомизированном sham-контролируемом (то есть 
по сравнению с бутафорской процедурой) исследова-
нии клинически значимого улучшения удалось добиться 
у 68% пациентов с активной НС по сравнению с 7,4% 
в группе с псевдостимуляцией [50]. Положительные 
результаты, в том числе с билатеральной стимуляцией 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Нейромодуляция в лечении мигрени и кластерной головной боли
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цефалголога, имеющего опыт в диагностике и ведении 
этих пациентов, а также квалифицированной бригады 
нейрохирургов, владеющих техникой имплантации 
инвазивных устройств для НМ. Большое значение 
имеет подготовительный период, предшествующий 
процедуре имплантации, а именно определение соот-
ветствия пациента критериям рефрактерной цефалгии 
и выбор индивидуальной наиболее подходящей мето-
дики НМ.

Многие специалисты относятся к НМ с недоверием 
из-за высокой стоимости процедуры. В то же время 
в недавнем исследовании соотношения цены и эф-
фективности НМ признается экономически выгод-
ной стратегией управления болью, в связи с высокой 
клинической эффективностью, улучшением качества 
жизни пациентов и существенным снижением затрат 
на фармакотерапию [56]. В РФ для пациентов с тяже-
лыми рефрактерными формами мигрени и кластерной 
головной боли, строго соответствующих критериям 
включения для инвазивной НМ, предусмотрены госу-
дарственные квоты.

Резюме и рекомендации для клинической 
практики
Таким образом, инвазивная стимуляция БЗН и КНГ 
на сегодняшний день рассматриваются как наиболее 
эффективные и безопасные методы у пациентов с фар-
макорезистентными формами мигрени и кластерной го-
ловной боли. Обе методики позволяют в значительной 
степени облегчить течение прежде некупируемых цефал-
гий. Не рекомендуется применение нейростимуляции 
у пациентов с личностными, в первую очередь сомати-
зированными расстройствами; наличие лекарственно-
го абузуса снижает эффективность НМ. Большинство 
осложнений связано с самой процедурой имплантации 
электрода, носят устраняемый характер и не нарушают 
качество жизни пациентов. Глубокая стимуляция обла-
сти заднего гипоталамуса у пациентов с рефрактерной 
кластерной головной болью должна применяться только 
при неэффективности других методов нейромодуляции.

Для успешного применения этих методов необходим 
междисциплинарный подход с участием невролога-
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