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Абузусная головная боль (АГБ) – хроническая цефалгия, которая развива-

ется на фоне злоупотребления анальгетическими препаратами у пациен-

тов с первичной головной болью. Страдают люди трудоспособного воз-

раста с благополучным семейным и социальным анамнезом, среди 

больных преобладают женщины. Клиническую картину при АГБ допол-

няют диссомнические, психовегетативные проявления, нарушения в эмо-

циональной сфере, мышечно-тоническая дисфункция. Заболевание ассо-

циировано со значительным снижением качества жизни.
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Термин «абузусная головная боль» (АГБ) происходит от англ. 

аbuse – злоупотребление. Согласно международной клас-

сификации головной боли (МКГБ) 2004 г., эта головная боль 

(ГБ) относится к вторичным: раздел 8.2. Головная боль при из-

быточном употреблении лекарственных препаратов (абузусная 

головная боль) [2]. В специализированных клиниках ГБ паци-

енты с АГБ составляют 40–70% [3, 6]. Это – наиболее тяжелый 

контингент больных, рефрактерных как к острому, так и к про-

филактическому лечению, испытывающих при попытке пре-

кращения приема абузусных препаратов синдром отмены 

в виде усиления ГБ и сопутствующих симптомов [4]. 

АГБ всегда носит хронический характер. Эпизодическое 

использование больших доз анальгетиков не приводит к фор-

мированию АГБ, в то время как регулярный прием даже 1 

таблетки в течение длительного времени (>3 мес) может быть 

опасным. Известно, что любой анальгетик, используемый для 

лечения ГБ, может вызывать АГБ [5, 7].

Одним из диагностических критериев АГБ является усу-

губление ГБ под влиянием злоупотребления лекарствами 

[1, 9]. Наиболее достоверный критерий диагностики АГБ – 

ее прекращение или возвращение к исходному паттерну 

после 2-месячной отмены препаратов, вызвавших абузус. 

В большинстве случаев отмена анальгетиков является очень 

сложной, а порой и недостижимой задачей. В связи с этим 

в МКГБ (2004) существует промежуточная категория: веро-

ятная АГБ. Этот диагноз можно поставить пациентам, стра-

дающим хронической ГБ (ХГБ) и ежедневно или почти еже-

дневно использующим анальгетики в течение более 3 мес [2].

Мы поставили перед собой цель уточнить социально-

демографические и клинические характеристики АГБ. Был 

проведен анализ историй болезней пациентов с вероятной АГБ, 

наблюдавшихся в Клинике головной боли и вегетативных рас-

стройств им. акад. Александра Вейна с 2000 по 2005 г. 

Всего в общий анализ вошли 283 больных с вероятной 

АГБ в возрасте в среднем 40,59±11,11 года (от 16 до 75 лет). 

Женщин было 240 (84,8%), мужчин – 43 (15,2%). Средний 

возраст женщин – 40,29±11,08 года, мужчин – 42,26±11,27 

года (р=0,3). Преобладали люди умственного труда – 67,84% 

(32,16% пациентов занимались физическим трудом); 7 (2,5%) 

пациентов не работали из-за ГБ. Большинство (84%) состояли 

в браке, у 8% семейных людей не было детей; имели высшее 

образование 52% пациентов.

АНАЛИЗ АБУЗУСНОГО ФАКТОРА
Основным способом купирования ГБ был прием медика-

ментов. Триптаны для купирования приступа использовали 

1,8% пациентов, нестероидные противовоспалительные препа-

раты (НПВП) регулярно принимали 1,8% больных. Простыми 

анальгетиками злоупотребляли 3,5% пациентов. Основными 

препаратами, принимавшимися в 73,9% случаев для об-

легчения и(или) купирования ГБ, были комбинированные 

анальгетики, содержащие барбитураты, кофеин, кодеин; 

в 19,0% случаев пациенты использовали препараты 2 и более 

групп: чаще всего – сочетание комбинированных аналь-

гетиков с простыми анальгетиками и(или) НПВП (рис. 1).

Из комбинированных препаратов наибольшей популяр-

ностью пользовались цитрамон (17%), седалгин (13,3%), пен-

талгин (10%), каффетин (7%). Большинство пациентов – 149 

(59,8%) человек – принимали одновременно несколько ком-

бинированных анальгетиков (обычно – сочетание 2–5 пре-

паратов), часто комбинированные анальгетики сочетали со 

спазмолитическими препаратами (но-шпа, папаверин).

Длительность медикаментозного абузуса составила в ис-

следуемой популяции 6,23±5,75 года; у женщин (6,18±5,78 года) 

и мужчин (6,48±5,67 года) она достоверно не различалась. 
При сравнении мужчин и женщин по количеству упот-

ребляемых препаратов (количество таблеток в месяц) отме-

чено, что у мужчин доза была  больше (137,21±52,48 таблетки 

в месяц), чем у женщин (103,76±94,53), т.е. наблюдалась тен-

денция к достоверному различию (р=0,056). В среднем в попу-

ляции количество таблеток составило по 108,89±85,85 в месяц.

Таким образом анализ абузусного фактора выявил значи-

тельное преобладание среди принимаемых лекарств комби-

нированных анальгетиков. 

АНАЛИЗ АНАМНЕСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
У 102 (36,0%) пациентов от ГБ страдали ближайшие родствен-

ники (чаще всего прослеживалась наследственность по мате-

ринской линии), 86 (30,4%) больных отрицали семейный ха-

рактер своих ГБ; в остальных случаях информацию о наслед-

ственности получить не удалось. 

Комбинированные анальгетики

НПВП

Простые анальгетики

Триптаны

Сочетание препаратов нескольких групп 
Цитрамон – 17%
Седалгин – 13%
Пенталгин – 10%
Каффетин – 7%
Сочетание препаратов 
нескольких групп – 38%
Другие – 15%

Рис. 1. Анализ абузусного фактора
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В анамнезе у наблюдавшихся пациентов преобладала миг-

рень без ауры – 190 (67,14%) случаев, у 67 (23,67%) человек – ГБ 

напряжения (ГБН) и у 26 (9,19%) – сочетание этих типов ГБ, 

а также их сочетание с цервикогенной ГБ, что соответствует 

данным мировой литературы [9, 11–13].

Первичная ГБ дебютировала в юношеском/молодом воз-

расте – в 18,61±9,49 года. У женщин дебют первичной ГБ от-

мечался раньше – в 17,90±8,49 года (р=0,003), в то время как 

у мужчин – в 22,60±13,23 года.

ХГБ возникала в трудоспособном возрасте – в 36,11±10,45 

года. Возраст начала хронической цефалгии у мужчин 

(37,64±10,59 года) и женщин (35,83±10,43 года) достоверно не 

различался (р=0,3). Не отмечалось и достоверного различия 

в длительности существования эпизодической ГБ и ХГБ 

у мужчин и женщин.

Длительность злоупотребления препаратами превышала 

длительность ХГБ в среднем на 1,5 года, что может свидетель-

ствовать о том, что период трансформации первичной (эпи-

зодической) ГБ в хроническую составляет около 1,5–2 лет.

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОЛОВНОЙ БОЛИ
В клинической картине болевого феномена, имеющего сме-

шанный характер, можно выделить 2 составляющие: фо-

новую, с чертами ГБН, и приступообразную мигренепо-

добную ГБ.

При фоновой ГБ преобладали такие характеристики, как 

давящая (42,8%), ноющая (29,7%), сжимающая (12,4%), распи-

рающая (5,7%) и лишь у 2,8% – пульсирующая.

Среди характеристик приступообразной ГБ появляются 

распирающая (8,2%), пульсирующе-распирающая (9,2%); 

пульсирующую ГБ отмечали 37,5% пациентов, давящую – 

18,7%, сжимающую – 12,0%, ноющую, тупую – 5%.

Интенсивность фоновой ГБ по визуально-аналоговой 

шкале (ВАШ) составила в среднем 3,57 балла, а интенсив-

ность приступообразной ГБ – в среднем 7,49 балла. 

Из сопутствующих симптомов в исследованной популяции 

преобладали: при фоновой ГБ – тяжесть в области шеи и над-

плечий, «давление на глаза» (41,34%), тошнота и(или) фотофо-

нофобия (13,07 и 4,24%), психовегетативные проявления (го-

ловокружение, неустойчивость при ходьбе, потливость, изме-

нение цвета кожных покровов и пр. – 9,54%). В 19,44% случаев 

цефалгия не имела сопутствующих симптомов.

Основные мигренозные эквиваленты в виде светобоязни, 

звукобоязни, тошноты и рвоты отмечались в 54,42% случаев 

при приступообразной ГБ; у 12,37% пациентов с приступо-

образной ГБ наблюдались вестибуловегетативные симптомы 

только в виде тошноты и рвоты, у 10,25% – звукобоязнь и све-

тобоязнь и в 6,36% случаев ГБ сопровождалась психовегета-

тивной симптоматикой. Лишь у 3,53% пациентов не отмеча-

лось сопутствующих симптомов (рис. 2).

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И КОМОРБИДНЫЕ СИНДРОМЫ
Большинство пациентов с цефалгией (76% – 215 человек) 

оценили свое качество жизни (КЖ) как умеренно нару-

шенное – снижена и(или) частично ограничена работоспо-

собность, с повседневной бытовой нагрузкой справляются 

в полном объеме; 36 (12,7%) человек отметили значительное 

снижение КЖ (из-за цефалгии были пропуски рабочих дней, 

больничные листы или пациенты не справлялись со своей 

обычной нагрузкой); 28 (9,9%) – незначительное (нарушение 

концентрации внимания, повышенная отвлекаемость в мо-

мент цефалгии); лишь у 4 (1,4%) пациентов цефалгия не 
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влияла на КЖ. Следует отметить, что степень снижения КЖ 

(незначительное, умеренное, значительное) определялась по 

субъективной оценке пациентов.

На КЖ пациентов с АГБ существенно влияли комор-

бидные нарушения. В исследуемой популяции отмечена ши-

рокая распространенность диссомнических, психовегета-

тивных, эмоционально-аффективных нарушений и мышеч-

но-тонических расстройств. Нарушением сна страдали 74,3% 

пациентов, 22,3% отмечали неудовлетворенность сном и лишь 

у 3,4% человек не зафиксировано диссомнических нару-

шений. В структуре нарушения сна преобладали нарушение 

засыпания и частые ночные пробуждения.

Астенический синдром различной степени выраженности 

в виде общей слабости, повышенной утомляемости отмечен 

у 98% пациентов. 

У 90 (31,8%) больных выявлен психовегетативный син-

дром разной степени выраженности, в том числе у 80% – пер-

манентные вегетативные нарушения; у 15,9% больных наблю-

дались панические атаки или гипервентиляционные кризы.

В структуре эмоциональных нарушений у наших больных 

первое место занимал тревожно-депрессивный синдром, за-

фиксированный в 39,22% случаев, на 2-м месте были тре-

вожные расстройства (у 34,28% пациентов), далее шли нару-

шения депрессивного характера (у 22,97%); у 1,1% больных 

отмечен ипохондрический синдром и лишь у 2,5% пациентов 

нарушений в эмоциональной сфере не зафиксировано.

Мышечно-тонический синдром (МТС) отмечен у подав-

ляющего большинства пациентов – 98,6%; МТС был преиму-

щественно двусторонний (в 87,5% случаев). 

У 50,9% пациентов обнаружен миофасциальный синдром, 

также преимущественно двусторонний (у 76,4% человек); на 

стороне ГБ он отмечен в 15,3% случаев. 

У 114 (40,28%) пациентов в анамнезе зафиксировано на-

личие сопутствующих соматических заболеваний, в том числе 

у 52% – язвенная болезнь, эрозивный гастрит и другие забо-

левания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), у 19% – за-

болевания сердечно-сосудистой системы (артериальная ги-

пертензия, кардиалгии); по 11% пришлось на патологию эн-

докринной системы и гинекологические заболевания (нару-

шение менструального цикла, бесплодие); у 4% больных была 

бронхиальная астма; у 3% – онкологические заболевания. 

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПРИ ЭПИЗОДИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ 
И ГОЛОВНОЙ БОЛИ НАПРЯЖЕНИЯ
При сравнении групп пациентов, страдающих мигренью или 

ГБН в анамнезе, каких-либо достоверных различий по клини-

ческим характеристикам фоновой ГБ не получено. Выявлены 

некоторые достоверные различия по ряду клинических харак-

теристик приступообразной составляющей, которая сохраняла 

черты первичной ГБ, одинаковая представленность и выражен-

ность коморбидных расстройств; исключение составили пре-

обладание в структуре синдрома вегетативной дистонии па-

роксизмальных нарушений у пациентов с эпизодической миг-

ренью в анамнезе и перманентных проявлений у больных с ГБН.

Не обнаружено достоверных различий этих групп больных 

по возрасту, длительности медикаментозного абузуса, воз-

расту хронификации ГБ и длительности ХГБ. Однако дос-

товерно различались возраст дебюта первичной ГБ – миг-

рень дебютировала в 16,79±7,97 года, ГБН – в 24,25±11,45 года 

(р<0,001), а также длительность существования эпизодической 

ГБ: мигрень – 20,77±10,1 года, ГБН – 12,02±8,3 года (р<0,001). 

Пациенты, изначально страдающие мигренью, принимали 

меньшее количество анальгетиков – 105 таблеток в месяц 

против 116 таблеток в месяц при ГБН (р=0,009) – см. таблицу.

Таким образом, пациенты с ГБН принимали большее ко-

личество таблеток, первичная ГБ у них дебютировала позже 

и быстрее хронифицировалась; пациенты с мигренью при-

Клиническая картина при мигрени и ГБН (M±m)

Показатель Вся группа Первичная 
ГБ – мигрень

Первичная 
ГБ – ГБН р

Средний возраст, годы 40,59±11,11 40,56±11,09 41,32±10,98 0,58

Возраст начала первичной ГБ 18,61±9,49 16,79±7,97 24,25±11,45 <0,001

Длительность эпизодической 
ГБ, годы 17,5±10,0 20,77±10,1 12,02±8,3 <0,001

Возраст дебюта ХГБ, годы 36,11±10,45 35,91±10.30 37,18±10,45 0,39

Длительность ХГБ, годы 4,64±4,55 4,84±4,00 4,15±3,59 0,31

Количество анальгетиков, 
таблеток в месяц 108,89±85,85 104,87±94,21 116,06±87,93 0,009

Длительность медикаментоз-
ного абузуса, годы 6,23±5,75 6,58±5,98 5,29±4,59 0,13

нимали меньшее количество таблеток при 

более раннем дебюте ГБ и большей дли-

тельности анамнеза эпизодической боли.

СРАВНЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ, ПРИНИМАЮЩИХ 
РАЗНОЕ КОЛИЧЕСТВО АНАЛЬГЕТИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ
В среднем изученные больные принимали 

в месяц по 113,27 таблетки. 1-ю группу со-

ставили пациенты, принимавшие в те-

чение 1 мес по ≤110 таблеток (n=185), 2-ю – 

пациенты, принимающие >110 таблеток 

(n=82). Достоверно различалась только 

длительность ХГБ (р<0,02). 

Проводилось также сравнение 

«крайних» групп: 1-я – пациенты, при-

нимавшие до 60 таблеток в месяц (n=128), 

2-я – от 150 и более таблеток в месяц 

(n=68). При таком разделении на группы 
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Рис. 2. Симптомы, сопровождающие ГБ
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также выявлены достоверные различия в длительности ХГБ 

(р<0,03). Таким образом, с увеличением ХГБ увеличивается 

и количество принимаемых анальгетиков. Следует отме-

тить, что при сравнении разных возрастных групп пациентов 

и групп, различающихся по длительности злоупотребления 

анальгетиками, обнаруживаются сходные закономерности.

АГБ страдают люди преимущественно трудоспособного 

возраста (40,59±11,11 года). Преобладают женщины с благо-

получным семейным и социальным анамнезом (лица умст-

венного труда, имеющие высшее образование, активно рабо-

тающие, состоящие в браке и имеющие детей). По-видимому, 

представленные данные отражают социально-демографи-

ческие характеристики особой когорты пациентов, обратив-

шихся в коммерческую клинику, и не могут быть распро-

странены на популяцию страны в целом. В частности, эти 

сведения расходятся с выводами немецких авторов, согласно 

которым АГБ чаще страдают люди с низким достатком, за-

нимающиеся физическим трудом, особенно эмигранты, ока-

завшиеся в тяжелых социально-экономических условиях. 

В связи с этим очевидна необходимость проведения широких 

эпидемиологических исследований как в нашей стране, так 

и за рубежом.

В 98% случаев ГБ оказывала умеренное или значительное 

влияние на качество повседневной жизни; 2,5% пациентов не 

работали «из-за головной боли». У женщин дебют первичной 

эпизодической ГБ отмечался в более раннем возрасте – 

в 17,90±8,49 года, у мужчин – в 22,60±13,23 года (р=0,003). 

Возраст хронификации ГБ, длительность болевого анамнеза 

(как эпизодической, так и ХГБ) у мужчин и женщин досто-

верно не различались. 

АГБ возникает у пациентов с первичной ГБ в анам-

незе: чаще – с мигренью без ауры (67%), реже с ГБН (24%), 

у 9% в анамнезе – сочетание мигрени с ГБН или другие 

формы ГБ, что соответствует данным мировой литературы. 

Длительность периода трансформации первичной (эпизоди-

ческой) ГБ в ХБГ – 1,5–2 лет.

Отмечено, что пациенты с мигренью в анамнезе прини-

мают меньшее количество таблеток (105 в месяц), у них – 

более ранний дебют ГБ (в 16,8 года) и бόльшая длительность 

анамнеза эпизодической боли (20,8 года), в то время как па-

циенты с ГБН в анамнезе впоследствии принимали большее 

количество таблеток (116 в месяц; р=0,009), первичная ГБ 

у них дебютировала позже (в 24,2 года; р<0,001) и быстрее хро-

нифицировалась (длительность эпизодической ГБН – 12 лет; 

р<0,001). Можно полагать, что разный удельный вес мигрени 

и ГБН в патогенезе АГБ и разные темпы хронификации под 

влиянием злоупотребления лекарствами связаны прежде 

всего с патогенетическими особенностями этих первичных 

форм ГБ. Так, в возникновении боли при мигренозном при-

ступе важную роль играют как механизмы периферической 

сенситизации (нейрогенное периваскулярное воспаление 

в результате активации тригемино-васкулярной системы), 

так и центральные механизмы (сенситизация тригеми-

нальных нейронов и нарушение нисходящего контроля боли). 

При ГБН ведущими являются центральные механизмы, а пе-

риферические (напряжение перикраниальных мышц) вы-

ражены меньше или могут вовсе отсутствовать. Именно ве-

дущей ролью центральных механизмов в патогенезе ГБН 

объясняются более редкое использование анальгетиков из-за 

их малой эффективности вследствие того, что эти препараты 

оказывают преимущественно периферическое действие, 

а также более быстрые темпы хронификации. 

Анализ абузусного фактора выявил минимальное зло-

употребление патогенетически оправданными триптанами 

(1,8%), НПВП (1,8%), что косвенно отражает редкое исполь-

зование препаратов этих групп для купирования ГБ в нашей 

стране. Пациенты преимущественно злоупотребляют ком-

бинированными симптоматическими анальгетиками (в 73% 

случаев); 19% больных комбинируют препараты нескольких 

групп. Среднее количество таблеток, принимаемых в месяц, 

составило 108,9; отмечено различие между женщинами (103,7 

таблетки в месяц) и мужчинами (137,2 таблетки в месяц; 

р=0,056). По мере увеличения длительности злоупотребления 

лекарствами увеличивается количество анальгетиков, при-

нимаемых за сутки.

АГБ носит смешанный характер и имеет 2 составляющие: 

фоновую ГБ, напоминающую ГБН (ежедневную, средней ин-

тенсивности, двустороннюю), и приступообразную ГБ (4–12 

дней в месяц, одно- или двустороннюю, выраженной интен-

сивности, с характерными для мигрени сопутствующими 

симптомами). При сравнении групп пациентов, страдающих 

мигренью или ГБН в анамнезе, каких-либо достоверных 

различий по клиническим характеристикам фоновой ГБ не 

выявлено. Показаны некоторые достоверные различия по 

ряду клинических характеристик приступообразной состав-

ляющей, которая сохраняла черты первичной ГБ. 

Сопутствующими соматическими заболеваниями стра-

дали 40,3% пациентов с вероятной АГБ. В структуре сопутст-

вующих соматических заболеваний преобладало поражение 

ЖКТ (язвенная болезнь, эрозивный гастрит, повышение 

уровня печеночных ферментов и пр.), что, вероятнее всего, 

обусловлено побочным действием принимаемых анальгети-

ческих препаратов.

Кроме цефалгического синдрома, клиническая картина 

при АГБ характеризуется нарушениями в эмоциональной 

сфере (97,5% случаев), а также диссомническими проявле-

ниями (96,6%), психовегетативными расстройствами (31,8%), 

дисфункцией перикраниальных мышц и мышц верхнего пле-

чевого пояса (98,6%). Наличие перечисленных коморбидных 

заболеваний необходимо учитывать при терапии АГБ.
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MEDICATION OVERUSE  HEADACHE: SOCIODEMOGRAPHIC AND CLINICAL ANALYSES  
O. Istomina, Professor E. Filatova, MD  
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University 
Medication overuse headache (MOH) is chronic cephalalgia that occurs with abuse of 
analgesics in patients with primary headache. It affects able-bodied subjects with a 
good family and social history, women being prevalent among the patients. The clinical 
picture of MOH is complemented by dyssomnic, psychoautonomic manifestations, 
emotional disorders, and myotonic dysfunction. The disease is associated with a 
considerable reduction in quality of life. 
Key words: medication overuse headache (MOH), drug-induced headache, chronic 
headache, quality of life, abuse factor, central sensitization. 




