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Исследование вызванных потенциалов (ВП) мозга явля-

ется объективным неинвазивным методом оценки функ-

ционального состояния структур нервной системы, имеющим 

большое значение для ранней диагностики неврологической 

патологии, поскольку позволяет получить информацию о ло-

кализации и тяжести поражения даже на начальных стадиях 

заболевания при отсутствии клинических проявлений. С по-

мощью регистрации ВП изучены основные закономерности 

проведения и взаимодействия специфической и неспецифи-

ческой афферентации, характеристики изменения реакции 

ЦНС на афферентные стимулы в зависимости от функцио-

нальной активности мозга [2, 9, 16]. 

Регистрация ВП мозга представляет собой запись элек-

трической активности структур головного мозга, возникаю-

щей в ответ на действие какого-либо стимула (звукового, 

зрительного, электрического). В зависимости от характе-

ра стимула возможна регистрация ВП следующих модаль-

ностей: слуховые ВП (акустические стволовые) – АСВП; 

зрительные (на реверсивный шахматный паттерн и вспышку 

света) – ЗВП; соматосенсорные (ССВП), в том числе три-

геминальные (ТВП); эндогенные, связанные с событиями 

(ожидание, опознание, принятие решения, инициация дви-

гательного ответа) – когнитивные, вестибулярные миоген-

ные. Возможна регистрация тактильных, обонятельных, 

вкусовых и кинестетических ВП [2]. 

В клинической практике наибольшее диагностическое 

значение имеют АСВП, ЗВП и ССВП, которые применяют-

ся не только для уточнения уровня и характера поражения, 

но и для оценки динамики патологического процесса, про-

гноза течения заболевания, оценки эффективности терапии 

при разных формах неврологической патологии: инсультах, 

черепно-мозговых травмах (ЧМТ), демиелинизирующих за-

болеваниях нервной системы, включая рассеянный склероз, 

опухолях головного мозга и др.
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Актуальной проблемой современной неврологии остает-

ся диагностика и лечение хронических головных болей (ХГБ), 

которые, по данным эпидемиологических исследований, 

в структуре хронических болевых синдромов занимают 2-е 

место после болей в спине и широко распространены среди 

лиц всех возрастных групп [12, 21, 24]. По данным современ-

ных эпидемиологических исследований, частота жалоб на ГБ 

в популяции – около 27% [12, 21, 24], причем ХГБ отмеча-

ются почти у 2/3 таких пациентов [12]. Более 60% пациентов 

с ГБ – лица трудоспособного возраста, что также обусловли-

вает актуальность проблемы и диктует необходимость раз-

работки новых эффективных диагностических алгоритмов и 

терапевтических схем. В связи с этим большой теоретический 

и практический интерес представляет изучение диагностиче-

ских возможностей и перспектив применения ВП разной мо-

дальности при ХГБ.

АСВП. С помощью АСВП оценивают функциональное 

состояние структур понтомедуллярного и понтомезэнцефаль-

ного уровней, в том числе бульбарной ретикулярной форма-

ции, выполняющей функции поддержания бодрствования, 

регуляции рефлекторной деятельности спинного мозга и ко-

ординации мышечного тонуса, осуществления контроля аф-

ферентной, в том числе ноцицептивной, импульсации [2, 13]. 

Поскольку антиноцицептивные структуры расположены пре-

имущественно в стволе мозга, регистрация АСВП позволяет 

оценить функциональную активность антиноцицептивной 

системы (АНЦС), дисфункция которой играет значительную 

роль в процессе хронизации боли [4, 8, 9].

Исследования АСВП при ХГБ разного генеза немного-

численны (исключение – мигрень и кластерная ГБ, при кото-

рых выявлена склонность к повышению рефлекторной актив-

ности ствола мозга и дефицит габитуации) [18–20, 23, 25, 26]. 

Изучение АСВП при разных вариантах ХГБ важно не только 

для оценки функционального состояния АНЦС, но и, учиты-

вая роль дисфункции стволовых структур мозга в патогенезе 

хронической боли, – для раннего выявления предикторов 

хронизации болевого синдрома, а также для контроля эффек-

тивности терапии.

ЗВП. Метод регистрации ЗВП позволяет исследовать 

проведение по зрительным путям на разных уровнях, а также 

функциональное состояние зрительной коры, дает возмож-

ность объективно оценить функцию зрительного нерва, диф-

ференцировать функциональные и органические нарушения, 

оценить динамику состояния зрительной системы в процессе 

лечения [2].

Состояние зрительной системы у пациентов, страдаю-

щих хроническими ГБ разного генеза, изучено недостаточно. 

В литературе приводятся лишь результаты изучения методом 

ЗВП состояния зрительной системы у пациентов с мигренью. 

Большинство этих данных свидетельствуют о гиперактивно-

сти зрительной коры, наиболее выраженной во время присту-

па боли [14, 18, 20, 22, 25]. При исследовании ЗВП у пациентов 

с мигренью со строго латерализованной болью было отмечено 

уменьшение латентного периода (ЛП) Р100 на стороне ГБ не-

зависимо от наличия или отсутствия ауры [25]. При мигрени 

с аурой выявлено достоверное увеличение амплитуды Р100, 

что также свидетельствует о гипервозбудимости зрительной 

коры при мигрени [14, 26]. Cделан вывод об участии аффе-

рентных отделов зрительной системы в активации тригеми-

новаскулярной системы и патогенезе болевого приступа при 

мигрени [18, 26]. 

L. Clemente Di, G. Coppola, D. Magis и соавт. (2005) опре-

делили положительную корреляцию между показателями 
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ЗВП и мигательного рефлекса (МР) у пациентов с мигренью; 

так, увеличение амплитуды P1-N1 сопровождалось увеличе-

нием площади R2 компонента МР. Авторами сделан вывод 

о дефиците тормозных механизмов при мигрени на корковом 

и стволовом уровнях [22]. 

Изменения параметров ЗВП наблюдаются у пациентов, 

перенесших ЧМТ, как в остром периоде, так и в отдален-

ные сроки. По данным М. Герасимовой и С. Карпова (2004), 

изучавших изменения ЗВП в ответ на вспышку света у детей 

с ЧМТ в разные периоды, наиболее характерные нарушения 

ЗВП – увеличение ЛП N2 и изменение амплитуд корковых 

компонентов N1-P2, P2-N2: их увеличение в остром перио-

де с тенденцией к снижению в отдаленный период ЧМТ [1]. 

Однако остаются неизученными особенности изменения ЗВП 

в зависимости от преобладающих клинических синдромов 

в разные периоды ЧМТ, в том числе – при посттравматиче-

ских ГБ, которые являются наиболее частым осложнением 

ЧМТ даже легкой степени.

Таким образом, актуально исследование ЗВП при разных 

вариантах ХГБ с целью оценки патогенетической роли состо-

яния зрительной системы в развитии хронического болевого 

синдрома и, возможно, в активации тригеминоваскулярной 

системы. Кроме того, важно выявить нейрофизиологические 

корреляции между функциональным состоянием зрительной 

системы и других афферентных систем мозга, в частности 

тригеминальной системы.

ССВП. Регистрация ССВП применяется для оценки со-

стояния структур разных уровней, участвующих в проведе-

нии соматосенсорной, в том числе болевой импульсации, 

т.е. для оценки состояния афферентных систем [2, 3, 9, 16, 

27, 28]. Исследование ССВП позволяет уточнить патогене-

тические механизмы и происхождение болевого синдрома. 

Как коротколатентные, так и длиннолатентные ССВП реко-

мендуется включать в комплекс исследований, проводимых 

для диагностики невропатических болевых синдромов [3, 9, 

16, 28].

У больных с невропатической болью наблюдаются изме-

нения ССВП в виде увеличения ЛП и межпиковых интерва-

лов (МПИ), снижения амплитуд, что указывает на нарушение 

проведения и дефицит афферентной информации [3, 4, 9, 15, 

16, 27]. При болевых синдромах соматогенной и психогенной 

природы ССВП характеризуются тенденцией к повышению 

амплитуды ответов, уменьшению ЛП и МПИ [11, 16]. Эти 

изменения выявляются при групповом анализе показателей, 

в то время как параметры индивидуальных ССВП могут не 

выходить за пределы нормальных значений [11, 16].

При групповом анализе ССВП у больных с ГБ напряже-

ния (ГБН) и мигренью выявлена тенденция к уменьшению 

ЛП ранних и поздних компонентов [16]. При других вариан-

тах ГБ анализ ССВП не проводился. Изучение показателей 

ССВП мозга в сочетании с ВП других модальностей у паци-

ентов с ХГБ позволяет оценить функциональное состояние 

афферентных систем и уточнить нейрофизиологические ме-

ханизмы хронизации разных вариантов ГБ, что необходимо 

для подбора патогенетически обоснованной терапии.

ТВП. Диагностическое значение ТВП заключается не 

только в определении уровня поражения тройничного не-

рва, но и, учитывая роль тригеминальной системы в пато-

генезе ХГБ, – в изучении механизмов боли и определении 

тактики лечения [16]. В исследованиях А. Данилова, А. Вей-

на и др. (1998) показано, что у больных с мигренью без ауры 

в межприступном периоде уменьшаются ЛП ранних и про-

межуточных компонентов ТВП на стороне боли, что зна-

чительно больше выражено во время приступа [3, 16]. Эти 

данные свидетельствуют о гиперактивности тригеминаль-

ной системы у больных с мигренью на преимущественной 

стороне боли и ее участии в формировании боли при ми-

грени. В то же время при других формах ГБ, особенно при 

вторичных, функциональное состояние тригеминальной 

системы изучено мало. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Нами исследованы мультимодальные ВП у 398 пациен-

тов, страдающих ХГБ разного генеза; у 40 больных с эпизо-

дическими ГБ (эпизодические ГБН и мигрень); у 80 паци-

ентов групп сравнения без жалоб на ГБ (30 – с артериальной 

гипертензией – АГ – и/или с хронической ишемией мозга; 

15 – с синдромом позвоночной артерии; 10 – с ЧМТ в анам-

незе; 10 – с вестибулоатактическим синдромом и установ-

ленным диагнозом рассеянного склероза; 15 – с аномалиями 

прикуса и дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава – 

ВНЧС – без болевого синдрома). Контрольную группу (n=53) 

составили здоровые добровольцы [5–8, 17].

ХГБ считались ГБ продолжительностью >6 мес при ча-

стоте 15 и более раз в месяц, эпизодическими – при частоте 

<15 раз в месяц: частыми – при частоте >3, но <15 раз в месяц 

(4–14 раз в месяц), нечастыми – при частоте до 3 раз в месяц 

и реже [10].

Диагноз ГБ ставили в соответствии с Международной 

классификацией головной боли (МКГБ) и диагностически-

ми критериями ГБ, разработанными Международным обще-

ством головной боли [10]. 

ГБ считались вторичными при наличии их тесной свя-

зи с имеющимся основным заболеванием. Среди вторичных 

ГБ рассмотрены наиболее часто встречающиеся варианты 

ГБ хронического течения, отраженные в МКГБ, а именно – 

хронические посттравматические ГБ – G44.3; связанные 

с умеренной или тяжелой травмой головы – G44.30; с лег-

кой травмой головы – G44.31; цервикогенные ГБ – G44.841, 

а также головные или лицевые боли, связанные с патологией 

ВНЧС – G44.846; ГБ, связанные с АГ – G44.813 [10]. Изуче-

ны нейрофизиологические особенности афферентных систем 

при перечисленных вариантах вторичных ГБ, сочетанных 

вариантах первичных и вторичных ГБ (сочетание ГБН или 

мигрени с вторичными ГБ), а также при ХГБ на фоне затруд-

нения венозного оттока из полости черепа, в том числе – при 

вторичной внутричерепной гипертензии на фоне венозного 

застоя в связи с их клинической актуальностью, несмотря на 

их отсутствие в МКГБ. Венотонические ГБ, как и ГБ у паци-

ентов с АГ, рассмотрены как ГБ преимущественно сосудисто-

го характера.

Нейрофизиологические исследования проводились на 

электрофизиологическом комплексе Нейрон-Спектр/4ВП 

фирмы Нейрософт (Иваново) по общепринятым методи-

кам и включали в себя регистрацию мультимодальных ВП – 

АСВП, ЗВП на вспышку света, коротколатентных ССВП при 

стимуляции верхних конечностей, ТВП [2]. Статистическая 

обработка результатов проводилась с помощью программы 

Microsoft Excel и статистической программы для определения 

достоверности различий средних величин. При корреляцион-

ном анализе изучаемых показателей использовали коэффи-

циент корреляции Пирсона.

АСВП. Проведенными нами исследованиями АСВП уста-

новлено, что при ХГБ вторичного генеза (цервикогенных – 

ЦГБ, хронических посттравматических и сосудистых ГБ) 

нарушено функциональное состояние стволовых структур 
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мозга. Дисфункция стволовых структур проявляется увеличе-

нием ЛП пиков и МПИ АСВП, главным образом – ЛП V пика 

и МПИ III–V пиков, соответствующих понтомезэнцефально-

му уровню [5, 6, 8, 17]. 

Функциональная активность срединно-стволовых струк-

тур мозга нарушается не только при ХГБ вторичного генеза, 

но и при первичных ГБ, в частности при хронических ГБН, 

а также при ГБ сочетанного генеза, о чем свидетельствуют 

результаты нейрофизиологических исследований [7]. По-

лученные данные позволили сделать вывод, что изменения 

функционального состояния срединно-стволовых структур 

мозга при ХГБ являются нозологически неспецифичными, 

отражают процесс хронизации боли и указывают на роль дис-

функции АНЦС ствола мозга в патогенезе ХГБ.

У пациентов с эпизодической мигренью нами отмечена 

тенденция к увеличению амплитуд V–Va и Va–VI, соответ-

ствующих понтомезэнцефальному уровню, что согласуется 

с данными литературы о повышении рефлекторной активно-

сти ствола мозга при мигрени [18–20, 23, 25, 26]. Достоверных 

различий АСВП у пациентов с эпизодической ГБН и лиц кон-

трольной группы не выявлено.

ЗВП. По данным анализа показателей ЗВП, у пациентов 

с вторичными ГБ наибольшие изменения выявлены при хро-

нической посттравматической ГБ, наименьшие – при ЦГБ. 

При изолированных формах ЦГБ без нарушений гемодина-

мики в вертебрально-базилярном бассейне наблюдалось уве-

личение ЛП N4 (р<0,05), соответствующего уровню неспеци-

фических стволовых структур. При вторичных ГБ, связанных 

Рис. 1. Алгоритм лечения ГБ в зависимости от изменения ЗВП; ВЧГ – внутричерепная гипертензия; здесь и на рис. 3: ШОП – шейный отдел позво-
ночника
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с сосудистыми нарушениями, и хронической посттравма-

тической ГБ имели место нарушения функции зрительного 

анализатора в виде увеличения ЛП компонентов (р<0,001) [5, 

17]. Чем более выражены расстройства церебральной гемоди-

намики, тем более изменены зрительные ВП и прежде всего 

увеличены ЛП N1, P2, N2 (уровень шпорной борозды и коры 

стриатума, 17–18-й поля). Увеличение ЛП N1-N2 в сочетании 

с увеличением амплитуд N1-P2, P2-N2 можно считать кос-

венным признаком внутричерепной гипертензии (р<0,001) 

[5, 17].

В группе пациентов с мигренью нами выявлено уменьше-

ние ЛП N1 (р<0,01), P2 (р<0,05), N2 (р<0,001) и P3 (р<0,05) 

в сочетании с увеличением амплитуд N1-P2 (р<0,05) и P2-N2 

(р<0,001), что указывает на повышение рефлекторной воз-

будимости зрительной коры и согласуется с данными лите-

ратуры. 

Для изолированных вариантов ГБН изменения пока-

зателей ЗВП не характерны и могут свидетельствовать о 

вторичном или смешанном характере ГБ. При сочетании 

ГБН с ГБ сосудистого характера происходит увеличение 

ЛП ЗВП [7]. 

ССВП. По данным анализа ССВП, при ЦГБ преобла-

дает замедление проведения афферентной импульсации на 

уровне от задних рогов шейного отдела спинного мозга до 

продолговатого мозга [17]. При изолированных формах ЦГБ 

выявлено уменьшение ЛП P8 (p<0,01) и N9 (p<0,01) и в то же 

время – увеличение МПИ P8-N9 (p<0,05), N9-N13 (p<0,05) 

и N9-N11 (p<0,01), что, с одной стороны, соответствует тео-

рии генераторных механизмов боли, согласно которой при 

хронических ЦГБ имеется генератор патологически усилен-

ного возбуждения (ГПУВ) на спинальном уровне, а с другой 

– теории о недостаточности АНЦС спинально-стволового 

уровня.

При сосудистых ГБ и ЦГБ, сочетанных с нарушениями 

церебральной гемодинамики, происходит увеличение ЛП 

корковых компонентов ССВП и соответствующих МПИ. 

В группе пациентов с мигренью наряду с увеличением ам-

плитуды P8-N9 (p<0,01) выявлено достоверное уменьшение 

ЛП Р18 (p<0,05), N20 (p<0,01), уменьшение МПИ N13-N20 

(p<0,05), N9-N20 (p<0,01), что указывает на наличие ГПУВ 

спинального и супраспинального уровней. При сочетании 

ЦГБ и мигрени выявляются признаки, характерные как для 

ЦГБ, так и для мигрени: уменьшение ЛП P8 (p<0,05) и N9 

(p<0,05) в сочетании с увеличением амплитуды P8-N9 (p<0,05) 

и в то же время – увеличение МПИ N9-N11 (p<0,01).

Для изолированных вариантов ГБН изменения ССВП не 

характерны и могут свидетельствовать о наличии вторично-

го или смешанного характера ГБ. При сочетании ГБН с ЦГБ 

происходит увеличение МПИ N9-N13 (p<0,05); при соче-

тании ГБН с ГБ сосудистого характера выявлена тенденция 

к увеличению ЛП корковых компонентов, однако увеличение 

ЛП выражено меньше, чем при сосудистых расстройствах без 

ГБН [7]. 

ТВП. Как показали проведенные нами исследования, по-

вышение рефлекторной активности тригеминальной систе-

мы является нозологически неспецифичным; оно наиболее 

выражено при первичных формах ГБ и сочетании ГБН с ЦГБ 

[7], в связи с чем при данных вариантах ГБ патогенетически 

обосновано назначение антиконвульсантов в составе ком-

плексной терапии. 

С учетом статистически достоверных результатов нейро-

физиологических исследований, проведенных у лиц с ХГБ, 

предложены алгоритмы дифференциальной диагностики ГБ 

с помощью ВП мозга различной модальности. Наиболее ин-

формативными методами дифференциальной диагностики 

разных форм ХГБ явились ЗВП и ССВП.

На рис. 1–3 представлены алгоритмы патогенетической 

терапии ГБ в зависимости от выявленных изменений ВП 

мозга и преобладающих нейрофизиологических механизмов. 

В случае увеличения ЛП ВП при мультимодальном исследова-

нии показана нейропротективная и сосудистая терапия; при 

уменьшении ЛП ВП, повышении рефлекторной возбудимо-

сти коры, стволовых структур или тригеминальной системы 

назначают антиконвульсанты.

Таким образом, для диагностики, уточнения характера 

и преобладающих механизмов ГБ необходимо исследовать 

мультимодальные ВП мозга, что особенно важно при пер-

вичном обращении пациента с ГБ. Исследования ВП мозга 

в дополнение к общепринятым методам диагностики ГБ по-

зволяют дифференцировать первичные и вторичные формы 

ГБ, а также сочетанные их варианты, подобрать адекватную 

патогенетическую терапию и осуществлять контроль эффек-

тивности лечения.
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THE DIAGNOSTIC CAPACITIES OF AND PROSPECTS FOR USE OF BRAIN EVOKED 
POTENTIALS IN CHRONIC HEADACHE
E. Kuznetsova, Candidate of Medical Sciences, Professor E. Yakupov, MD
Kazan State Medical University

The paper shows the diagnostic value of a study of brain evoked potentials (EPs) 
of different modalities in evaluating central nervous system function in chronic 
headache. The application of multimodality EPs allows one to clarify the nature of 
headache and the predominant mechanisms of its chronic pattern. Algorithms for 
the diagnosis and pathogenetic therapy of headache, which considers the changes 
in brain EPs, are proposed. 
Key words: brain (visual, auditory, brainstem, somatosensory, trigeminal) evoked 
potentials, chronic headache, diagnostic algorithms, pathogenetic therapy.




