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Обсуждаются вопросы современной классификации, распространенно-

сти, социального и медицинского бремени головной боли напряжения. 

Несмотря на высокую частоту встречаемости этой формы заболевания, ее 

диагностика и адекватное лечение разработаны недостаточно. В статье 

представлены основные стратегии ведения больных и приоритетные ме-

тоды их лечения.
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Головная боль напряжения (ГБН) – одна из наиболее 

трудных для диагностики форм первичной головной 

боли. Хотя это самый распространенный тип цефалгий, 

идентификация ГБН зачастую оказывается весьма трудной 

из-за неспецифичности ведущих проявлений, с одной сто-

роны, и высокой вариабельности клинических форм – с 

другой.

ГБН в целом рассматривается как относительно легкая 

и умеренная головная боль. Известно, что большинство лю-

дей, систематически испытывающих эпизоды ГБН, никогда 

не обращаются за помощью к врачам. В отличие от людей, 

страдающих мигренью, среди которых 59% прибегают к меди-

цинской помощи при ГБН, лишь около 16% пациентов хотя 

бы 1 раз приходят на консультацию по поводу головной боли 

[3]. Показано [6], что даже при хронической ГБН (ХГБН) с 

частыми эпизодами головной боли до первого обращения к 

врачам в среднем проходит 7 лет.

Нечастые формы ГБН обычно не рассматриваются как 

патологическое состояние, а скорее расцениваются как «нор-

мальная» реакция на стресс, переутомление, влияние внеш-

них факторов. Многие пациенты занимаются самолечением, 

некоторым требуется купирование лишь отдельных болевых 

эпизодов. Между тем при тяжелых, хронических формах ГБН 

весьма высок уровень обращений за медицинской помощью 

и затрат на медицинские услуги. Большинство таких больных 

используют методы так называемого альтернативного лече-

ния, эффекты которых сомнительны, и не удивительно, что 

доля пациентов с ГБН, которые не удовлетворены лечением, 

остается значительной. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ГБН
По данным популяционных исследований, распростра-

ненность ГБН в течение жизни достигает 78%; большинство 

случаев приходится на нечастую эпизодическую форму забо-

левания (<1 дня с головной болью за 1 мес) [10], при которой 

не возникает необходимости в медицинском наблюдении [9]. 

Между тем 24–37% людей страдают ГБН с приступами, по-

вторяющимися несколько раз в месяц, 10% испытывают их 

еженедельно и у 3–6% пациентов имеется ХГБН [9]. Соот-

ношение женщин и мужчин при ГБН составляет 5:4; таким 

образом, в отличие от мигрени, при ГБН несколько преобла-

дают женщины. Средний возраст начала ГБН, как показали 

кросс-секционные исследования, выше, чем при мигрени 

(25–30 лет), а пик распространенности приходится на 30–39 

лет и немного снижается с возрастом [9].

Длительные наблюдения пациентов показывают 

принципиальные отличия ГБН от других форм цефалгий 

и по характеру естественного течения заболевания. Так, 

A. Lyndberg и соавт. [9] в 2001 г. воспроизвели кросс-

секционное исследование, осуществленное в 1989 г., и со-

поставили данные за 12-летний период. Было отмечено, 

что распространенность мигрени в течение года существен-

но не изменилась (11 и 15%), тогда как распространенность 

ГБН значительно увеличилась (с 79 до 87%), особенно 

эпизодической формы заболевания (с 29 до 37%). Распро-

страненность ХГБН также имела тенденцию к увеличению 

(возросла с 2 до 5%). Примечательно, что у большинства 

обследованных (92 и 94%) мигрень сочеталась с ГБН. Более 

тяжелое течение отмечалось этими же авторами преимуще-

ственно при исходной ХГБН, при сочетании с мигренью, 

среди неженатых и у пациентов с коморбидными наруше-

ниями (например, расстройствами сна) [11]. Таким обра-

зом, A. Lyndberg и соавт. четко продемонстрировали, что 

распространенность ГБН (в отличие от мигрени) со вре-

менем стабильно увеличивается, как и число пациентов с 

частыми ГБН и мигренью, а это предполагает значительное 

увеличение социального и индивидуального бремени ГБН 

(по крайней мере за изученный период). 

С клинической точки зрения, ГБН характеризуется зна-

чительной вариабельностью как по частоте цефалгических 

эпизодов, так и по их длительности – от редких коротких 

эпизодов дискомфорта до частых, продолжительных и даже 

постоянных дезадаптирующих головных болей [18]. ГБН в 

форме нечастых легких эпизодов может рассматриваться как 

самими испытывающими такую головную боль, так и врача-

ми, скорее не как патологическое состояние, а как недомога-

ние. Напротив, при частой и тяжелой форме ГБН становится 

дистрессом и из-за постоянной боли существенно нарушает 

физическое и социальное функционирование, что на уровне 

популяции значительно превышает аналогичные эффекты 

при мигрени и кластерной головной боли [3].

Хотя в целом ГБН не вызывает (в отличие от мигрени) 

столь высокой дезадаптации, ее бремя для общества и са-

мих пациентов вследствие высокой распространенности 

весьма ощутимо [8]. ГБН значительно влияет на трудоспо-

собность пациентов. Так, до 60% лиц с ГБН отмечают сни-

жение эффективности работы и ограничение социальной 

активности [19], а число рабочих дней, пропущенных из-за 

ГБН, в 3 раза выше, чем при мигрени [9]. В исследовании, 

проведенном в Сан-Марино в 1992 г., было показано, что 

12% пациентов с ГБН (что составило 9% общей популяции) 

отсутствовали на работе в последний год по причине голов-

ной боли [2]. Датскими исследователями продемонстриро-

вано, что на 1000 жителей Копенгагена вследствие присту-

пов мигрени за 1 год было пропущено 270 рабочих дней, а 

из-за ГБН – 820 [16]. 

Непрямые расходы при ГБН, особенно при частых эпи-

зодических и хронических формах, также в несколько раз 

выше, чем при мигрени [5]. Поэтому в целом затраты на ве-

дение пациентов с ГБН считаются (по сравнению с другими 

типами цефалгий) самыми высокими [19]. В 2007 г. опубли-
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кованы результаты анализа существующих исследований 

распространенности и бремени головных болей в мире 

[20]. Удалось установить, что по совокупным показателям, 

касающимся распространенности, количества дней нетру-

доспособности, средней длительности головной боли и ее 

интенсивности, на ГБН приходится примерно 55% общего 

бремени головной боли. Это свидетельствует о том, что со-

вокупное влияние ГБН на уровень дезадаптации пациентов 

выше, чем мигрени [20]. 

КЛАССИФИКАЦИЯ И ДЕФИНИЦИИ ГБН
До 1988 г. не было общепринятой классификации го-

ловных болей, в том числе и ГБН. Соответственно, не было 

единого термина для обозначения этой формы головной 

боли – использовались различные термины: психогенная, 

стрессовая, психомиогенная, идиопатическая головная 

боль и др. В 1988 г. был введен единый термин «головная 

боль напряжения». Создание Международной классифика-

ции головных болей (МКГБ) явилось важным моментом, 

инициировавшим клинические и патофизиологические 

исследования ГБН, в результате чего за последние 25 лет 

существенно изменились представления об этой форме го-

ловной боли. 

Проведенное в 1-й редакции МКГБ разграничение 

эпизодической и ХГБН было крайне важным, поскольку 

хроническая форма значительно нарушает качество жизни 

и коморбидна с тревогой, депрессией и другими болевыми 

синдромами. Во 2-й редакции Классификации (МКГБ-2) 

проведена существенная ревизия диагностических крите-

риев ГБН с подразделением эпизодической ГБН (ЭГБН) на 

подгруппы в соответствии со средней частотой эпизодов го-

ловной боли (нечастая и частая). Нечастая ГБН рассматри-

вается как временное состояние, характерное для здорового 

в целом человека. Частая ГБН может приводить к некоторо-

му снижению адаптации и в результате потребовать лечения. 

В 3-й редакции МКГБ (2013) ГБН подразделяется на 2 фор-

мы [21]: ЭГБН – нечастую (<12 дней в год) и частую (≥12, но 

<180 дней в год) и ХГБН (>180 дней в год).

Классификация ГБН
Нечастая ЭГБН:

•  сочетающаяся с напряжением (болезненностью) пери-

краниальных мышц;

•  не сочетающаяся с напряжением перикраниальных 

мышц.

Частая ЭГБН:

•  сочетающаяся с напряжением перикраниальных 

мышц;

•  не сочетающаяся с напряжением перикраниальных 

мышц.

ХГБН:

•  сочетающаяся с напряжением перикраниальных 

мышц;

•  не сочетающаяся с напряжением перикраниальных 

мышц.

Возможная ГБН:

• нечастая ЭГБН;

• частая ЭГБН;

• ХГБН.

Несмотря на принципиальные различия в частоте и сте-

пени дезадаптации пациентов, а также некоторые патофизио-

логические особенности, основные клинические проявления 

этих 2 форм качественно трудно различимы. Выделение этих 

подтипов ГБН обусловлено скорее практическими соображе-

ниями, чем патофизиологическими. В категорию ХГБН вхо-

дит огромное число больных, обращающихся в том числе и 

к врачам «узких» медицинских специальностей. Пациенты с 

ЭГБН редко попадают в поле зрения специалистов; еще реже 

поводом для обращения за медицинской консультацией ста-

новятся нечастые ее формы. 

В МКГБ-2 упомянутые подтипы подразделяются еще 

на 2 категории в зависимости от наличия или отсутствия 

напряжения перикраниальной мускулатуры. Несмотря на 

попытки идентифицировать объективно мышечный фактор 

(электромиографические характеристики, исследование 

порогов боли и давления и др.), единственным надежным 

маркером вовлечения перикраниальных мышц остается 

мануальная пальпация, входящая в стандартные практи-

ческие рекомендации диагностики соответствующих под-

типов ГБН. Повышенная чувствительность/болезненность 

перикраниальных мышц при пальпации – наиболее замет-

ное нарушение у пациентов с ГБН. Болезненность мышц 

нарастает по мере увеличения интенсивности и частоты 

эпизодов головной боли, а также силы боли во время само-

го эпизода. Другие методы исследования мышечной дис-

функции – алгометрия и электромиография (ЭМГ) – были 

изъяты из 2-го издания Классификации вследствие их не-

достаточной диагностической ценности. Чувствительность 

перикраниальных мышц легко выявляется при пальпации 

мелкими вращательными движениями II и III пальцами, а 

также при надавливании (желательно с помощью прессор-

ного алгометра) в области лобных, височных, жевательных, 

крылонёбных, грудиноключично-сосцевидных и трапецие-

видных мышц. 

ЭГБН
В МКГБ-3 для каждого подтипа ЭГБН в соответствии с 

представленной Классификацией имеются определенные 

критерии. Нечастая ЭГБН определяется как нечастые эпизо-

ды головной боли продолжительностью от нескольких минут 

до нескольких суток (табл. 1). Боль обычно двусторонняя, 

сжимающего или давящего характера, легкой или умеренной 

интенсивности, не усиливается при обычной физической на-

грузке; боль не сопровождается тошнотой, однако может от-

мечаться фотофобия или фонофобия.

Частая ЭГБН определяется как частые эпизоды головной 

боли продолжительностью от нескольких минут до несколь-

ких суток (табл. 2). Боль обычно двусторонняя, сжимающего 

Таблица 1 
Диагностические критерии нечастой ЭГБН [21]

А.  По меньшей мере 10 эпизодов, возникающих с частотой не более 
1 дня в месяц (≤12 дней в год) и отвечающих критериям Б–Г.

Б. Продолжительность головной боли от 30 мин до 7 дней. 

В. Головная боль имеет как минимум 2 из следующих характеристик:
1) двусторонняя локализация;
2) сжимающий/давящий (непульсирующий) характер;
3) интенсивность боли – от легкой до умеренной;
4)  головная боль не усиливается от обычной физической 

нагрузки (например, ходьба, подъем по лестнице). 

Г. Оба симптома из перечисленных:
1) отсутствие тошноты или рвоты (возможно снижение аппетита);
2) только фотофобия или только фонофобия.

Д. Не связана с другими причинами (нарушениями).
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или давящего характера, легкой или умеренной интенсивно-

сти, не усиливается при обычной физической нагрузке; боль 

не сопровождается тошнотой, однако может отмечаться фо-

тофобия или фонофобия.

ЭГБН имеет билатеральную локализацию (в 90% слу-

чаев), давящий, стягивающий характер боли. Пo данным 

B. Rasmussen и соавт. [15], давящий характер боли отмечают 

78% пациентов, ее легкую/умеренную интенсивность – 99% 

больных, двусторонний характер боли – 90%; не отмечают 

усиления боли от физической активности 72% пациентов. 

Головная боль при этом, как правило, не сопровождает-

ся типичными мигренозными проявлениями, такими как 

рвота, выраженная фотофобия или фонофобия. При хро-

нической форме может присутствовать один из симптомов 

(легкая тошнота, фотофобия либо фонофобия). Вследствие 

отсутствия выраженных сопровождающих симптомов и от-

носительно мягкой интенсивности головной боли пациенты 

редко тяжело переносят ЭГБН. В качестве ведущих жалоб 

они часто отмечают собственно головную боль, указывая на 

ее локализацию в затылочной, теменной и височной обла-

сти. При этом часто боль описывается как наружная, а не-

которые пациенты сравнивают ее со стягиванием головы 

тугой повязкой или шапкой. Между тем пациенты с ХГБН 

чаще указывают на более распространенный, зачастую не-

определенный паттерн боли, при этом отмечаются жалобы 

на многие другие сенсорные феномены. Обследуемые часто 

описывают боль как тяжесть, опускающуюся на голову и 

(или) плечи. 

ХГБН
Наиболее сложна с диагностической и терапевтической 

точек зрения категория пациентов с ХГБН. Эта форма отли-

чается от ЭГБН не только по частоте приступов, но и пато-

физиологически; кроме того, при ней отмечен недостаточный 

эффект современных методов лечения. ХГБН также характе-

ризуется высокой частотой злоупотребления лекарственными 

препаратами, более высоким уровнем дезадаптации и, соот-

ветственно, более высоким уровнем нарушения функциони-

рования [3]. 

В соответствии с дефинициями МКГБ-3 ХГБН пред-

ставляет собой расстройство, происходящее из ЭГБН и про-

являющееся очень частыми или ежедневными эпизодами 

головной боли, которая продолжается от нескольких минут 

до нескольких суток (табл. 3). Как и эпизодические формы, 

ХГБН подразделяется на подтипы в зависимости от наличия 

фактора напряжения перикраниальных мышц.

ХГБН формируется из эпизодической формы. Эволю-

ция, как правило, происходит в течение многих лет. Уча-

щение приступов головной боли в большинстве случаев 

не имеет видимых причин и не связывается пациентами с 

перенесенными соматическими заболеваниями или опре-

деленными жизненными событиями. Во многих случаях 

учащение приступов ГБН происходит при наличии лекар-

ственного абузуса, т.е. фактора злоупотребления лекар-

ственными препаратами. Как и при других хронических 

заболеваниях, при ХГБН наблюдается высокая ассоциация 

с депрессией, тревогой и другими хроническими болевыми 

синдромами. Именно такого характера расстройства, а так-

же изменения качественных характеристик, интенсивности 

боли являются основной причиной обращения к специали-

стам. Клинические наблюдения показывают, что у боль-

шинства пациентов с ХГБН отмечается высокая степень 

устойчивости к терапии. В некоторых случаях при хрони-

фикации заболевания развивается истинная резистент-

ность как к симптоматическим средствам для купирования 

отдельных эпизодов головной боли, так и к профилактиче-

скому курсовому лечению.

КЛИНИЧЕСКИЕ И ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ ЭГБН 
И ХГБН

Качественные характеристики собственно головной 

боли при эпизодических и хронических формах ГБН во 

многом схожи. Боль при ГБН, как правило, носит моно-

тонный, персистирующий характер с колебаниями интен-

сивности в течение дня. Она часто описывается пациентами 

как чувство давления, напряжения или стягивания вокруг 

головы (наподобие каски), гораздо реже предъявляются 

жалобы в виде собственно болевых ощущений. В некото-

рых случаях пациенты переносят короткие эпизоды острых 

прокалывающих односторонних болей. Около 1/4 больных 

с ГБН систематически отмечают эпизоды резкого усиления 

боли с появлением ощущений «пульсации в голове». Уме-

ренная и низкая интенсивность боли при ГБН отмечается у 

87–99% пациентов – это в одинаковой мере относится как 

к ЭГБН, так и к ХГБН. В целом при ХГБН у 16% пациентов 

отмечаются боли низкой, у 78% – умеренной интенсивно-

Таблица 2
Диагностические критерии частой ЭГБН [21]

А.  По меньшей мере 10 эпизодов, возникающих с частотой 
от 1 до 15 дней в месяц (от 12 до 180 дней в год) и отвечающих 
критериям Б–Г

Б. Продолжительность головной боли от 30 мин до 7 дней 

В. Головная боль имеет как минимум 2 из следующих характеристик:
1) двусторонняя локализация;
2) сжимающий/давящий (непульсирующий) характер;
3) интенсивность боли – от легкой до умеренной;
4)  головная боль не усиливается от обычной физической 

нагрузки (например, ходьба, подъем по лестнице)

Г. Оба симптома из перечисленных:
1) отсутствие тошноты или рвоты (возможно снижение аппетита);
2) только фотофобия или только фонофобия

Д. Не связана с другими причинами (нарушениями)

Таблица 3 
Диагностические критерии ХГБН [21]

А.  Головная боль, возникающая ≥15 дней в месяц на протяжении 
в среднем >3 мес (≥180 дней в год) и отвечающая критериям Б–Г

Б.  Головная боль продолжается в течение нескольких часов 
или постоянного характера

В. Головная боль имеет как минимум 2 из следующих характеристик:
1) двусторонняя локализация;
2) сжимающий/давящий (непульсирующий) характер;
3) интенсивность боли – от легкой до умеренной;
4)  головная боль не усиливается от обычной физической 

нагрузки (например, ходьба, подъем по лестнице)

Г. Оба симптома из перечисленных:
1)  только 1 симптом из 3: фотофобия или фонофобия, 

или легкая тошнота;
2)  головная боль не сопровождается умеренной или сильной 

тошнотой, а также рвотой

Д. Не связана с другими причинами (нарушениями)
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сти и лишь у 4% – интенсивные головные боли. Боль при 

ГБН, как правило, носит симметричный характер (у 90% 

больных) при преимущественно высокой вариабельности ее 

локализации. 

Нередко больные с ГБН связывают появление болевых 

эпизодов с перенесенным стрессом. Столь же часто эпизоды 

ГБН возникают после физического и психического переутом-

ления. При ХГБН довольно часто отмечено возникновение 

боли ночью или утром – при пробуждении. Тем не менее 

определить индивидуальные провоцирующие факторы при 

ГБН крайне трудно, поскольку большинство атак как при 

эпизодической, так и при хронической форме являются спон-

танными. 

У больных с ХГБН чаще, чем при эпизодической фор-

ме, отмечаются смешанные головные боли (ГБН + мигрень). 

У преобладающего большинства пациентов диагноз ГБН 

ставят на основании анализа жалоб (характер и двусторонняя 

локализация боли, низкая или умеренная ее интенсивность, 

отсутствие или умеренная выраженность сопровождающих 

симптомов) и анамнеза заболевания (связь эпизодов голов-

ной боли с негативными эмоциями, хроническим стрессом, 

перенапряжением, вызванным длительным пребыванием в 

одной позе). При тщательном расспросе у большинства па-

циентов выявляются жалобы на повышенную тревожность, 

пониженный фон настроения, тоску, апатию, или, наоборот, 

агрессивность и раздражительность, плохое качество ноч-

ного сна. Эти проявления – следствие тревожных и депрес-

сивных расстройств, степень которых у пациентов с ГБН ва-

рьирует от легкой до тяжелой. Высокий уровень депрессии 

наиболее часто обнаруживается у пациентов с ХГБН – она 

поддерживает мышечное напряжение и болевой синдром, 

приводя к серьезной дезадаптации и снижению качества 

жизни. Дополнительным диагностическим критерием ГБН 

является облегчение боли при психологическом расслабле-

нии или переключении внимания. При осмотре, а также при 

использовании дополнительных электрофизиологических и 

нейровизуализационных методов обследования органиче-

ских неврологических нарушений у больных не обнаружи-

вается; единственной объективной находкой у пациентов с 

ГБН служит выявление напряжения и болезненности пери-

краниальных мышц. 

В образовании симптомов как эпизодических, так и хро-

нических форм ГБН важнейшую роль играет фактор мышеч-

ного напряжения – наиболее часто выявляемый клинический 

феномен. Пальпаторное исследование мышц скальпа и шеи 

остается рутинной клинической рекомендацией при обследо-

вании этих больных. Частота и выраженность этого феномена 

существенно возрастают при учащении эпизодов головной 

боли. Кроме того, выявление этого феномена возможно и при 

отсутствии боли. При ХГБН (в отличие от ЭГБН) болевой 

порог при механической и электрической стимуляции суще-

ственно понижен. Однако эти нейрофизиологические наход-

ки в клинической практике для диагностики ГБН широкого 

применения не получили. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГБН И МИГРЕНИ
В ряде случаев клиническая диагностика ГБН оказыва-

ется затруднительной вследствие атипичных для нее симпто-

мов. Например, у пациента в эпизодах типичной ГБН присут-

ствует тошнота, фото- или фонофобия, либо головная боль 

усиливается при движениях головой. Для таких пациентов в 

МКГБ-2 существует рубрика 2.4 «Возможная головная боль на-

пряжения» [21].

С учетом неспецифичности клинических проявлений 

весьма затруднительным представляется дифференциаль-

ный диагноз хронических форм ГБН и мигрени. Оба под-

типа предполагают наличие головной боли, отвечающей 

диагностическим критериям соответственно мигрени или 

ГБН на протяжении по меньшей мере 15 дней в месяц. Тео-

ретически у пациента возможны оба подтипа головной боли. 

У некоторых больных с частотой эпизодов головной боли 

≥15 дней в месяц цефалгия соответствует рубрикам 1.5.1 

«Хроническая мигрень» и 2.3 «Хроническая ГБН». Это бывает, 

если присутствуют только 2 из 4 характеристик боли и, кро-

ме того, боль сопровождается легкой тошнотой. В этих слу-

чаях врач должен опираться и на другие клинические при-

знаки, не относящиеся к диагностическим критериям. Если 

при расспросе пациента не удается установить, сколько эпи-

зодов головной боли соответствуют критериям хронической 

мигрени, а сколько – ХГБН, следует ему предложить в тече-

ние определенного времени вести диагностический дневник 

головной боли, отмечая в нем клинические проявления каж-

дого болевого эпизода. 

Для анализа качественных характеристик любой формы 

первичной головной боли принципиальное значение имеют 

сопровождающие симптомы. ГБН, как и большинство пер-

вичных болей, не сопровождаются локальными неврологиче-

скими симптомами. Тошнота и рвота в целом нехарактерны 

для больных с ГБН, однако около 18% из них во время эпи-

зодов головной боли отмечают признаки анорексии. Фоно-

фобия и фотофобия возможны в некоторых случаях, хотя на-

личие обоих этих симптомов для ГБН нетипично. Умеренная 

фотофобия отмечается у 10%, фонофобия – у 7% пациентов 

с ЭГБН. Примечательно, что упомянутых симптомов нет в 

характеристике собственно боли при ГБН (в отличие от ми-

грени) [15]. Нерегулярное питание, нарушение режима сна и 

бодрствования – характерные провоцирующие факторы как 

при мигрени, так и при ГБН, а резкие запахи, дым, яркий свет 

и метеофакторы редко выступают в роли провокаторов эпи-

зодов ГБН.

Клинически у некоторых пациентов бывает трудно от-

личить ГБН от ранней фазы мигрензного приступа, хотя это 

очень важно, поскольку эффективность терапии мигреноз-

ного приступа значительно выше при рано начатом лечении, 

когда боль еще умеренная.

Может ли наличие перикраниального мышечного на-

пряжения помочь в дифференциальном диагнозе этих форм? 

По-видимому, данный феномен не может служить надежным 

маркером любого типа головной боли, поскольку он встре-

чается не только при ГБН, но и при других формах головной 

боли. Пролонгированное мышечное напряжение и (или) ак-

тивация периферических волокон могут играть важную роль в 

развитии типичного феномена сенситизации, что характерно 

для хронификации как ГБН, так и мигрени. Этот механизм 

может объяснить частую ассоциацию между мигренью и 

ГБН, сходство между ними в ранней фазе развития присту-

па, а также схожую эффективность некоторых профилакти-

ческих и симптоматических средств при том и другом типе 

головной боли. Это относится прежде всего к лекарственным 

средствам, действующим на систему контроля боли (напри-

мер, амитриптилин), которые высокоэффективны как при 

мигрени, так и при ГБН. Другие препараты, применяемые 

для профилактики мигрени (β-адреноблокаторы, блокаторы 

кальциевых каналов), не подходят для ГБН. Это относится и к 

триптанам – их эффективность очевидна при мигрени и весь-

ма сомнительна при ГБН. 
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Клинические наблюдения показывают возможность со-

существования мигрени и ГБН у одного больного, причем 

частота сочетания мигрени у пациентов с ГБН и ГБН – при 

мигрени выше распространенности каждого из этих заболе-

ваний в популяции [17]. Так, по данным L. Bentsen и соавт. 

[4], у 94% пациентов с мигренью возникают также ГБН и у 

56% – частая ЭГБН. И наоборот, ГБН отмечается с одина-

ковой частотой у больных с мигренью и без нее, что позво-

ляет предположить возможность провоцирования мигренью 

ГБН, тогда как ГБН не может быть триггером мигрени. Ча-

стая ГБН может сочетаться с мигренью без ауры. Это не ка-

жется удивительным с учетом высокой распространенности 

мигрени и особенно ГБН в популяции в целом. В таких слу-

чаях головная боль рассматривается как смешанная. Кроме 

того, когда эпизодическая мигрень трансформируется в хро-

ническую форму наряду с количественными (увеличение ча-

стоты атак), происходят и качественные изменения – падает 

интенсивность мигрень-ассоциированных симптомов: тош-

ноты, фото- и фонофобии. В этих случаях головная боль ста-

новится фенотипически неотличимой от ГБН, что позволяет 

обсуждать возможную общность биологических механизмов 

формирования этих наиболее распространенных форм пер-

вичных головных болей. Данная коморбидность может объ-

яснить, почему с ГБН связано так много противоречий и 

почему существование ее как клинической формы ставится 

под сомнение. 

Наличие эпизодов ГБН у пациента с мигренью мо-

жет быть выявлено с помощью дневника головной боли. 

Поскольку лечебные подходы при мигрени и ГБН суще-

ственно разнятся, следует обучить пациентов различать эти 

2 типа головной боли и применять соответствующую для 

каждого типа тактику лечения, чтобы избежать лекарствен-

ного абузуса.

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ГБН
Выбор стратегии лечения пациента с ГБН следует начи-

нать с тщательного анализа частоты эпизодов ГБН, их тяже-

сти и других факторов, которые могут нести важную для опре-

деления приоритетов терапии информацию. С этой целью 

пациент в дневнике головной боли должен зафиксировать 

перечисленные показатели, а также частоту использования 

простых и комбинированных анальгетиков и других средств, 

потенциально способных вызывать абузусные головные боли. 

Кроме того, в некоторых случаях можно выявить специфиче-

ские триггеры, исключение которых существенно облегчит 

головные боли. 

Ведение пациента с ГБН предполагает не только купиро-

вание болевых эпизодов, но и многие другие меры, направ-

ленные на улучшение общего его состояния и качества жизни. 

В целом терапия ГБН преследует несколько целей: лечение и 

профилактика эмоционально-личностных нарушений (де-

прессии, тревоги, фобии, соматоформные расстройства и 

др.), коррекция напряжения перикраниальных мышц, лече-

ние и профилактика лекарственного абузуса, купирование 

болевого синдрома, предотвращение трансформации ЭГБН в 

ХГБН [1]. На этом этапе важно объяснить пациенту природу 

его заболевания, доброкачественный характер течения, что 

с учетом значения эмоционально-личностных факторов во 

многом предопределяет успех лечения.

Основным принципом лечения всех больных с ГБН явля-

ется сочетание 2 направлений: купирование эпизода головной 

боли и профилактическая терапия. Первый подход применяют 

в купировании болевых эпизодов как при эпизодической, так 

и при хронической форме; профилактическая терапия при-

меняется больше при ХГБН. Пациентам с ЭГБН, у которых в 

клинической картине доминирует фактор напряжения пери-

краниальных мышц, лечение начинают с физиотерапевтиче-

ских методов, массажа и методов локальной терапии (блока-

ды анестетиками). При наличии эмоционально-личностных 

расстройств, тревоги ведущее место должны занимать методы 

поведенческой терапии, релаксационный тренинг, а также 

биологическая обратная связь. 

Профилактическое лечение должно быть комплексным 

и включать фармакологические и нефармакологические ме-

тоды. Фармакологические терапевтические подходы, исполь-

зующиеся при лечении ХГБН, включают несколько классов 

фармакологических средств. 

Антидепрессанты используют для лечения ГБН с 1964 г. 

Амитриптилин – наиболее изученный препарат для про-

филактики ГБН [4]. Проведено несколько плацебоконтро-

лируемых исследований, показывающих эффективность 

амитриптилина в дозе 75 мг/сут в снижении частоты и 

длительности эпизодов ГБН. Эффективность других пре-

паратов этого класса (миртазапин, венлафаксин) изучена 

в меньшей степени. В отдельных исследованиях продемон-

стрированы эффекты и других антидепрессантов (кломи-

прамин – 75–150 мг/сут, мапротилин – 75 мг/сут, миансе-

рин – 30–60 мг/сут) [4]. В нескольких неконтролируемых 

исследованиях выявлена некоторая эффективность парок-

сетина (20–30 мг/сут) и флювоксамина (50–100 мг/сут). 

В целом селективные ингибиторы обратного захвата серо-

тонина применяют для профилактической терапии ХГБН 

в случаях, когда противопоказано применение трицикли-

ческих антидепрессантов или миртазапина.

В качестве альтернативной терапии может быть применен 

ботулотоксин типа А, особенно у пациентов с рефрактерной 

ГБН, устойчивой к антидепрессантам. Наряду с этим пациен-

там с частыми ЭГБН и ХГБН существенно помогают психо-

терапия, релаксационный тренинг и биологическая обратная 

связь [7].

Рекомендуется купировать отдельные эпизоды головной 

боли (как при ЭГБН, так и при ХГБН) с помощью симптома-

тического лечения (табл. 4). 

Среди всех абортивных средств наиболее используемыми 

являются нестероидные противовоспалительные препараты 

(НПВП), поскольку риск формирования лекарственного абу-

зуса в этих случаях минимальный. Высокая эффективность и 

безопасность в сочетании с безрецептурной формой выпуска 

делают этот класс препаратов наиболее востребованным. Из-

Таблица 4
Фармакологические средства 

для купирования эпизодов ГБН [4]

Лекарственное средство Дневная доза, мг

Ибупрофен 200–800

Кетопрофен 25

Ацетилсалициловая кислота 500–100

Напроксен 375–550

Диклофенак 12,5–100,0

Парацетамол 1000

Кофеин (комбинированный) 65–100
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вестно, что лишь 5% НПВП назначают врачи, а в остальных 

случаях используются безрецептурные лекарственные фор-

мы. Благодаря изученным анальгетическим, противовоспа-

лительным, жаропонижающим и антитромботическим ме-

ханизмам действия различные представители НПВП нашли 

широкое практическое применение.

В двойном слепом плацебоконтролируемом исследова-

нии [13] у 95 пациентов, обычно занимающихся самолечени-

ем головной боли, было установлено, что эффект низких доз 

ибупрофена (200 мг) был эквивалентен таковому средних те-

рапевтических доз ацетилсалициловой кислоты (500 мг), а по 

некоторым параметрам превосходил его (рис. 1).

Известно, что быстрота наступления анальгетического 

эффекта является ключевым маркером успешного купирова-

ния боли [12]. 

В двойном слепом рандомизированном сравнительном 

исследовании у 154 больных проанализированы эффекты 

ибупрофена (400 мг), ацетаминофена (1000 мг) и плацебо, 

применявшихся для купирования ЭГБН [14]. Оказалось, что 

ибупрофен не только превосходил по выраженности анальге-

тического эффекта ацетаминофен и плацебо, но действовал 

быстрее (ибупрофен – Нурофен® Экспресс – в среднем через 

36 мин, тогда как ацетаминофен – через 47 мин, а плацебо – 

через 113 мин). Значительное облегчение боли наступило в 

среднем через соответственно 39; 53 и 180 мин (р<0,02; рис. 2).

Для достижения быстрого наступления обезболивания 

целесообразно использовать лекарственные формы с более 

высокой скоростью абсорбции и нарастания пиков концен-

траций в плазме. Эта закономерность продемонстрирована 

в специальном кокрановском обзоре, в котором отмечено 

значительное преимущество в обеспечении анальгетических 

эффектов быстродействующих форм ибупрофена по сравне-

нию со стандартными. Систематический обзор 30 клиниче-

ских исследований с участием 1015 пациентов показал, что 

для быстродействующих форм максимальные концентрации 

в плазме крови достигаются в среднем за 50 мин, тогда как 

для стандартных форм препарата – в пределах 90 мин. При 

этом эффект не только наступает быстрее, но и сопровожда-

ется более выраженным обезболиванием в течение 6 ч. Вы-

явлены строгие корреляции между более быстрой редукцией 

интенсивности боли в сроки 0–60 мин и более выраженным 

обезболиванием в пределах 0–6 ч. В целом эффективность 

быстродействующей формы ибупрофена в дозе 200 мг была 

такой же, как и стандартной его формы в дозе 400 мг, но тре-

бовалось меньшее количество повторных приемов анальге-

тиков; при этом количество побочных эффектов оказалось 

сопоставимо [12].

Таким образом, несмотря на широкий арсенал средств для 

лечения ГБН, большинство из применяемых методов изучены 

недостаточно, причем для многих из них отсутствуют данные 

рандомизированных контролируемых исследований. Это за-

трудняет возможность сопоставления получаемых эффектов 

и ограничивает выбор приоритетных терапевтических стра-

тегий. В этом плане наиболее изученными остаются НПВП; 

для отдельных препаратов этого класса выполнено несколько 

специальных плацебоконтролируемых, а также сравнитель-

ных исследований, подтверждающих их высокую эффектив-

ность и безопасность. Это позволяет рассматривать их как 

средства 1-й линии для лечения ГБН.
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TENSION HEADACHE: FROM CLINICAL DIVERSITY TO THERAPY PRIORITIES 
Professor G. Tabeeva, MD
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University

The paper discusses the current classification, prevalence, and social and medical 
burden of tension headache. Despite the high rate of this form of the disease, its 
diagnosis and adequate treatment are insufficiently developed. The paper presents 
basic strategies for the management of patients and their priority treatment 
options.
Key words: tension headache, treatment options, ibuprofen.

Несмотря на проводимую в нашей стране модернизацию 

здравоохранения, результатом которой в службе родов-

споможения и раннего детства стало значительное сниже-

ние младенческой смертности за счет предотвращения ран-

ней неонатальной, показатель мертворождаемости в целом 

по стране продемонстрировал некоторую тенденцию к росту 

(5,8 на 1000 – в 2004 г., 4,6 – в 2010 г. и 6,34 в 2011 г.).

Основу мертворождаемости составляет антенатальная 

смертность. По отчетам акушерских стационаров, антена-

тально из числа мертворожденных в 2011 г. в России умерли 

85,3% детей, в отдельных субъектах федерации эти потери 

превысили 90% [14]. Важность снижения антенатальных по-

терь в перинатальном периоде, связанных со здоровьем роди-

телей, качеством оказания медицинской помощи в регионе и 

стране в целом обусловили введение показателя «отсутствие 

антенатальной гибели плода» как основного в оценке дея-

тельности амбулаторного звена акушерско-гинекологической 

службы. Установлено, что преимущественными дефектами в 

оказании акушерско-гинекологической помощи пациенткам 

с антенатальной гибелью плода являются неадекватное анте-

натальное наблюдение и несвоевременное родоразрешение 

[10, 12]. Предотвращение потерь среди мертворожденных (от 

25 до 40% по данным экспертных оценок) возможно за счет 

совершенствования организации наблюдения беременных 

в женской консультации, своевременности диагностики на-

рушений их здоровья, в том числе с привлечением смежных 

специалистов, мониторинга состояния плода [15]. 

Известно, что основной причиной антенатальной смерти 

плода является внутриутробная асфиксия вследствие патоло-

гии плаценты и пуповины. По данным мониторинга беремен-

ных Ивановской области за 2000–2008 гг., в структуре причин 

мертворождаемости со стороны матери патология плаценты 

и пуповины составила 70,8%, со стороны плода – гипоксия – 

87,9%. Данные о частоте внутриутробной гипоксии плода при-

водятся и по Москве [4]. Анализ мертворождаемости показы-
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