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М
ногообразие 
острых и хро-
нических боле-
вых синдромов 
определяется не 
только их много-

численной локализацией, но и раз-
личием клинических проявлений 
и особенностями патогенеза. Это 
становится особенно очевидным 
при обсуждении головной боли. 
Встречаемость в течение года раз-
личных головных болей, по данным 
эпидемиологических исследова-
ний, проведенных в большинстве 
стран мира, составляет от 53 до 75%. 
Появившиеся в последние годы 
новые данные патогенеза мигрени, 
разработка высокоспецифических 
лекарственных и немедикаментоз-
ных методов купирования головной 
боли и ее профилактического лече-
ния наряду с изменениями в новой 
международной классификации 
цефалгий, основанной на большом 
количестве доказательств, делают 
понятным и обоснованным появ-
ление в рамках РОИБ Комитета по 
изучению головной боли. Его зада-
чи определены современными тен-
денциями развития науки о боли и, 
в частности, цефалгий. Основные 
направления деятельности коми-
тета: экспериментальные и клини-
ческие исследования патогенеза 
различных форм головной боли, и 
прежде всего мигрени. Изучение 

нейрофизиологических, генетиче-
ских и нейробиологических основ 
мигрени, лекарственно индуци-
рованной головной боли и других 
коморбидных состояний является 
приоритетным в работе комитета. 
Реализация этих задач осущест-
вляется в тесном сотрудничестве 
различных научных учреждений 
России и Европы. Благодаря науч-
ному взаимодействию Российского 
общества изучения головной боли 
(РОИГБ) и Комитета по изучению 
головной боли РОИБ проводятся 
многочисленные образовательные 
семинары для врачей первичного 
звена, неврологов и специалистов 
в области головной боли. Популя-
ризация знаний о диагностике и 
лечении головных болей, а также 
приобретенный врачами практиче-
ский опыт стали основой для созда-
ния в различных регионах России 
специализированных клиник по 
лечению головной боли. Много-
летний опыт работы таких клиник в 
Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем 
Новгороде, Ростове-на-Дону, Уфе, 
Казани, Самаре, Екатеринбурге, 
Краснодаре свидетельствует о не-
сомненной оправданности раз-
вития этой специализированной 
медицинской помощи. Члены Ко-
митета по изучению головной боли 
руководят экспериментальными 
и клиническими исследования-
ми, направленными на изучение 
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патогенеза головных болей, раз-
работку новых методов фармако-
логического и немедикаментозного 
лечения цефалгий. Совместно с 
РОИГБ разработаны методические 
рекомендации Минздрава РФ по 
диагностике и лечению мигрени. 
Результаты научно-образователь-
ной деятельности Комитета по из-
учению головной боли регулярно 
докладываются на проводимых 
РОИБ конференциях, публику-
ются в российских и зарубежных 
журналах. Перед комитетом стоят 
большие задачи по дальнейшему 
повышению уровня знаний врачей 
в вопросах диагностики и лечения 
различных видов головной боли, 
разработке новых методов лечения 
цефалгий в тесном сотрудничестве 
с различными отечественными и 
зарубежными научными учреж-
дениями.
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