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РУКОВОДСТВО
ПО ГОЛОВНОЙ БОЛИ
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Тема данного руководства - 
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ

Коллектив врачеи�  Смарт Клиник разрабо-
тал данныи�  материал для любознательных 
пациентов, которых интересует тема 
головнои�  боли. Постараемся понятным 
языком объяснить, какие основные виды 
головнои�  боли существуют, как их отличить 
друг от друга и что с этим всем делать.

Данное руководство создавалось с целью 
подробнее ознакомиться с проблемои�  и
узнать о возможностях медицины в лечении 
головнои�  боли. Хотим предостеречь Вас 
от самолечения, так как головная боль
не просто так является большои�  проблемои�  
для общества, здравоохранения и входит 
в 10-ку заболевании�  по числу днеи�  
нетрудоспособности. Приятного прочтения.
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ПАРУ СЛОВ О НАС
Мы – команда специалистов из Санкт-

Петербурга. Одним из направлении�  работы 
нашеи�  команды является лечение головнои�  
боли. У нас в Смарт Клиник собраны все 
возможные виды лечения головнои�  боли, 
доступные в России. Мы имеем опыт и 
понимание, знаем о чем говорим и хотим 
поделиться этим с вами.

Правильно поставленная методика работы 
и честность по отношению к пациенту дают 
реальные результаты. Отражением этого 
служит огромное количество положительных 
отзывов на всех площадках в сети интернет 
про Смарт Клиник.

Хотим начать с самои�  частои�  головнои�  боли 
– Головная боль напряженного типа (ГБН).

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
НАПРЯЖЕННОГО ТИПА
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Головная боль напряженного типа (далее 
ГБН) - первичная головная боль, один из самых 
частых видов головнои�  боли. Первичными 
боли называются тогда, когда сама головная 
боль является основным заболеванием и
не представляет опасности для жизни 
(подробнее о вторичных головных болях
будет в конце).
Часто ГБН сопровождается напряжением 

мышц головы (иногда +мышцы шеи), поэтому 
это головная боль НАПРЯЖЕНИЯ. Как вы-
яснилось ГБН бывает без напряженности 
мышц головы.

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
НАПРЯЖЕННОГО ТИПА



6

КАК БОЛИТ ГОЛОВА?
• Чаще болит умеренно, со слабои�  или сред-

неи�  интенсивностью.
• Чаще это двусторонняя боль.
• Боль носит характеристики сжимающеи�  

или давящеи� : «доктор, у меня такое 
ощущение, что на меня каску надели или 
стянули обручем».

• Длительность приступа от 20 минут до 
нескольких днеи� . Пугающим является
факт, когда голова болит, например, семь 
днеи�  подряд, люди не знают, что с этим 
делать. Особенно, если такая ситуация 
случилась впервые.

• Тошнота или рвота нехарактерна, хотя 
иногда встречается.

• Повседневная физическая активность чаще 
всего возможна и не вызывает усиления 
боли.

При ГБН головная боль ощутимая, но 
сконцентрироваться на работе можно. Часто 
доходит до ежедневных болеи�  и называется 
это состояние «Хроническая ГБН».
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ПОЧЕМУ БОЛИТ ГОЛОВА?

Раньше считалось, что основная причина 
– это напряженные мышцы головы. С разви-
тием науки выяснили, что напряжение мышц 
не причина, а следствие. Основныи�  механизм 
предполагается в нарушении функции 
головного мозга, т.е. есть нарушение баланса 
в работе неи� ромедиаторов. Как часто бы-
вает в медицине, до конца механизм не ясен.

Есть факторы, приводящие к возникновению 
приступа ГБН:
• Перенапряжение мышц шеи и головы, 

челюсти, лица.
• Длительные поездки, вождение тран-

спорта.
• Тревожность, депрессия.
• Психоэмоциональныи�  стресс: острыи�  

(потеря близкого человека) или дли-
тельныи�  (тяжелая работа).

• Снижение болевого порога и неадекватная 
работа противоболевои�  системы орга-
низма.
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КАК ПРОВОДИТСЯ
ДИАГНОСТИКА?

• При первичных головных болях не 
должно быть каких-либо других значимых 
нарушении�  в организме, которые могут 
вызвать головную боль.

• Основнои�  метод 
диагностики – беседа 
с пациентом и осмотр. 
Часто мы можем прос-
то поговорить «про 
жизнь» - не из празд-
ного любопытства, а 
просто чтобы лучше 
понять пациента, как
и чем он живет, 
какои�  уровень стресса у него и т.д.

• Возможно назначение лабораторных и 
инструментальных исследовании�  при 
наличии дополнительных симптомов, 
особенно при наличии «красных флагов» 
головнои�  боли (далее обсудим эти флаги). 
Т.е. диагностика направлена на исключе-
ние других диагнозов.

В итоге, если диагноз соответствует 
критериям «ICHD-3» (международная класси-
фикация головнои�  боли) и мы выставляем 
диагноз ГБН.
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КАК ПРОХОДИТ ЛЕЧЕНИЕ 
ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ?

• Первое – это понять, что ГБН добро-
качественное заболевание и с ним можно 
работать.

Лечение таблетками – эффективно. Это, 
пожалуи� , одно из немногих заболевании� , 
когда реально фармакотерапия работает на 5 
с плюсом. Оно делится на 2 направления:

• лечение приступа головнои�  боли
• профилактика головнои�  боли

Для лечения приступа применяются 
обычные анальгетики, типа ибупрофен. 
Также применяются: напроксен, кетопрофен, 
парацетамол, ацетилсплицилова кислота. 
Пишем препараты для ознакомления, 
необходимо учитывать противопоказания.

Не стоит использовать комбинированные 
препараты для купирования боли (например, 
пенталгин или седальгин). У них в таблетке
2 и более препарата, что в перспективе может 
сделать головные боли чаще.

Для профилактики чаще всего анти-
депрессанты, т.к. имеется тесная взаимосвязь 
с эмоциональнои�  сферои�  и работои�  неи� ро-
медиаторов. 
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НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ 
ТЕРАПИЯ

Изменение образа жизни:
• физическая активность, спорт.
• наладить сон.
• психоэмоциональная и физическая раз-

грузка: релаксаация, медитации, отдых.
• вовремя питаться и вовремя утолять жажду.

Консультация психотерапевта. Этот пункт 
воспринимается всеми по-разному. Так как 
ГБН больше основана на функциональном 
нарушении головного мозга, работа с пси-
хотерапевтом показывает хорошие резуль-
таты в профилактике головнои�  боли.

В зависимости от пациента и его запроса, 
можем применять различные методы:
• массаж
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• ударно-волновая терапия по триггерам шеи

Важно! Для оценки того насколько эффек-
тивно лечение, необходимо вести дневник 
головнои�  боли. От данных дневника головнои�  
боли зависит, какие препараты, в каких 
дозировках будут назначены и как длительно 
их принимать.

• рефлексотерапия
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Первичная головная боль, из-за которои�  
сильно страдает качество жизни. Занимает 
2 место по распространенности после ГБН. 
По данным Migraine Research Foundation, 1 
человек из 10 на земле страдает мигренью. 
Именно по этои�  головнои�  боли чаще всего 
уходят на больничныи� .

МИГРЕНЬ
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• Головная боль сильная или среднеи�  
интенсивности, при которои�  не получается 
работать, учиться, делать домашние дела.

• Головная боль часто односторонняя, иногда 
двусторонняя.

• Длительность головнои�  боли от 4х до 72х 
часов (без медикаментознои�  помощи)

• Головная боль усиливается от физическои�  
активности (даже ходьба). При ГБН физи-
ческая активность не влияет на головную 
боль.

• Во время головнои�  боли есть чувстви-
тельность к свету и\или звуку.

• На высоте боли есть тошнота и\или рвота.
• У боли пульсирующии�  характер (либо 

становится пульсирующеи�  от наклона и 
других деи� ствии� ).

Часто у пациентов с мигренью бывают 
ситуации, провоцирующие головную боль:
• Стресс
• Перелет, длительная поездка
• Недостаток или наоборот избыток сна

КАК БОЛИТ ГОЛОВА?
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• Запахи (табак, парфюм и т.д.)
• Яркии�  свет, вспышка, мерцание
• Смена погоды или определенная погода 

(дождь, жаркая погода)
• Спортивная тренировка
• Менструальныи�  цикл
• Алкоголь
• Редко бывают пищевые провокаторы (ко-

фе, определенные сорта сыра)

ЕСТЬ МИГРЕНЬ С АУРОЙ
Аура — это временныи�  неврологическии�  

симптомокомплекс, возникающии�  в среднем 
за 1 час перед приступом мигренозных 
болеи� . Проявляться она может абсолютно
по-разному:
• Пятна, вспышки, мушки перед глазами, 

туман, выпадение поля зрения;
• Звуки, мелодии; покалывание, онемение, 

гиперчувствительность;
• Двигательные нарушения;
• Изменение ощущения вкуса и запаха;
• Также головокружение, оцепенение, проб-

лемы с речью и концентрациеи� .
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Учитывая высокое развитие медицины как 
науки, уче�ным не до конца известны причи-
ны возникновения мигрени, но существуют 
теории, старающиеся объяснить появление 
приступов. Предполагается, что значитель-
ную роль в этом играют генетические, 
сосудистые и неврогенные факторы. 
Основным механизмом является активация 
трои� ничного нерва и излишнее РАСШИРЕНИЕ 
СОСУДОВ головного мозга и его оболочек (так 
называемая тригемено-васкулярная теория).

На сегодняшнии�  день доминирующеи�  
теориеи�  становится функциональное наруше-
ние головного мозга и восходящая корковая 
деполяризация.

Подробнее о механизме мигрени в видео:

ИЗ-ЗА ЧЕГО И ПОЧЕМУ БОЛИТ 
ГОЛОВА?

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Механизм приступа 
головной боли при 
мигрени.
Патогенез мигрени.

Механизм приступа 
головной боли при 
мигрени.
Патогенез мигрени.

https://www.youtube.com/watch?v=3nt0KS_CcNg
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СТАВИМ ДИАГНОЗ

• Так как это первичная головная боль, то 
основа – это опрос пациента и осмотр. При 
опросе могут выявиться специфичные для 
мигрени факторы:
• Головные боли беспокоят с детства (ГБН 

нужно «заработать» взрослои�  жизнью).
• Головные боли у близких родственников.
• Иногда бывает связь с менструальным 

циклом.
• Стоит отметить, что чаще мигренью 

страдают девушки.
Дополнительные исследования, учитывая 

силу боли, делать не нужно. Только при 
наличии «красных флагов» головнои�  боли.
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КАК ЛЕЧИТЬ МИГРЕНЬ?

Мигрень – хроническое заболевание. И 
основная задача – сделать приступы нас-
только редкими, малоинтенсивными, чтобы 
максимально повысить качество жизни.

В лечении важно не допустить переход 
мигрени из эпизодическои�  в хроническую 
форму, это когда количество приступов 
становится больше 8 в месяц. Исследования 
показывают, что среднии�  возраст пациентов 
при хроническои�  мигрени 38 лет. Хотя каж-
дая мигрень когда-то была эпизодическои� .

Лечение включает в себя лекарственные 
препараты для купирования и профи-
лактики приступов головнои�  боли и 
немедикаментозные методы. 

Для купирования приступа могут ис-
пользоваться нестероидные противовоспа-
лительные средства (обезболивающие, типа 
ибупрофена или аспирина) и специальные 
противомигренозные препараты (триптаны). 

Мы в Smart Clinic большое внимание уделяем 
профилактическои�  части лечения:
• бета-блокаторы, сартаны
• антидепрессанты (амитриптилин, венла-

факсин)
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• моноклональные антитела (эренумаб, 
фреманезумаб)

• ботулинотерапия (введение ботулотоксина 
в специальные точки на голове)

• противосудорожные (топирамат), приме-
няем в краи� нем случае, так как исследова-
ния показывают, что препарат не приводит 
к переходу обратно в эпизодическую фор-
му в перспективе.
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Для лечения мигрени важно уделить 
внимание образу жизни:
• физическая активность, спорт.
• наладить сон.
• психоэмоциональная и физическая раз-

грузка: релаксаация, медитации, отдых.
• вовремя питаться и вовремя утолять жажду.
• выявить провокаторы приступов (триг-

геры) и избегать их.
• для оценки динамики необходимо ведение 

дневника головнои�  боли.
Помимо классическои�  терапии препаратами, 

пациентам можно проводить:
• ударно-волновую терапию
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• массаж и элементы 
мануальнои�  терапии

Напряженные мышцы шеи и спины также 
являются провокаторами головнои�  боли.

• иглорефлексотерапию

Часто мигрень идет рука об руку с тревож-
ными и депрессивными расстрои� ствами. 
Это некии�  порочныи�  круг, головная боль по-
вышает тревожность и может привести к 
депрессии, а тревога и депрессия провоци-
руют приступ головнои�  боли.

КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПСИХОТЕРАПЕВТА
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Цефали – это гаджет для лечения приступов 
и профилактики мигрени. Так как головная 
боль при мигрени связана с трои� ничным 
нервом, этот прибор с помощью электри-
чества стимулирует трои� ничныи�  нерв.

- Программа Цефали для лечения приступов 
мигрени оказывает седативныи�  эффект на 
нервную систему, что направлена на сни-
жение головнои�  боли.

- Программа Цефали для профилактики 
постепенно восстанавливает нормальныи�  
метаболизм в лобно-височнои�  коре голов-
ного мозга у пациентов с мигренью; это 
повышает порог возникновения мигрени и 
значительно снижает частоту приступов.

Цефали лучше всего подходит пациентам 
с мигренью во время беременности, 
потому что почти у всех препаратов есть 
противопоказания при беременности.

ЦЕФАЛИ
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Также подходит для тех, кто хочет снизить 
дозировку принимаемых препаратов.

В Смарт Клиник Вы можете взять Цефали в 
аренду на 2 недели, чтобы понять подходит 
он в Вашем случае или нет.
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ЛИГБ

КАК ПОЯВЛЯЕТСЯ ТАКОЕ 
СОСТОЯНИЕ?

Лекарственно-индуцированная головная 
боль (лекарственныи�  абузус, абузусная 
головная боль, далее ЛИГБ) – это состояние, 
развивающееся на фоне злоупотребления 
обезболивающих препаратов.

ЛИГБ – это результат самолечения или 
неправильного лечения пациента с ГБН 
или мигренью. Бесконтрольныи�  прием 
обезболивающих и отсутствие должнои�  
профилактики приводит к тому, что пациент 
принимает обезболивающие препараты 
каждыи�  день. Головная боль беспокоит даже 
на фоне приема таблеток.

Наибольшии�  риск при приеме комби-
нированных обезболивающих, когда в таб-
летке 2 и более препарата. Например, в 1 таб-
летке пенталгина 5 препаратов.
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Меньше риска с 1 компонентными 
препаратами, но при частом приеме риск 
также высокии� .

Кофе часто усиливает деи� ствие обезбо-
ливающих при головнои�  боли, но таким обра-
зом получается комбинированныи�  препарат.

• Головная боль чаще 15 днеи�  в месяц, 
которые купируются обезболивающим.

• Такои�  режим сохраняется более 3х месяцев.
• Головная боль по типу головнои�  боли 

напряжения, легкая или среднеи�  интен-
сивности.

• Часто беспокоит уже с утра.
• При попытке отказаться от приема обез-

КАК РАСПОЗНАТЬ 
ПРИБЛИЖАЮЩУЮСЯ ЛИГБ?

• Головная боль начала беспокоить более
8 раз в месяц, при этом приходится 
принимать обезболивающие.

• На фоне учащения приступов истощение 
ресурсов нервнои�  системы: нарушение 
сна, снижение работоспособности, концен-
трации внимания, раздражительность.

КРИТЕРИИ ПОСТАНОВКИ 
ДАГНОЗА
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КАК РАСПОЗНАТЬ 
ПРИБЛИЖАЮЩУЮСЯ ЛИГБ?

КАК ЛЕЧИТЬ ЛИГБ?
• Адекватная достаточная профилакти-

ческая терапия. Писали выше в лечении 
мигрени и ГБН.

• Отказ от частого приема обезболивающих. 
Если отказаться из-за сильнои�  боли 
невозможно, применяют короткии�  курс 
глюкокортикостероидов.

• Сбить количество приступов и, как 
мы говорим в среде врачеи�  «отмыть 
рецепторы» помогают капельницы с 
дексаметазоном и магнезиеи� .

• Еще раз напомним про дневник головнои�  
боли. Он позволяет объективно отследить 
количество приступов головнои�  боли.

Бумажныи�  вариант можно скачать тут:

боливающих, приступ головнои�  боли 
усиливается.

или электронная версия дневника в telegram 
можно наи� ти бота migrebot. 

СКАЧАТЬ 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРИНЕСТИ ЭТОТ ДНЕВНИК НА ПРИЕМ В КАБИНЕТ ЛЕЧЕНИЯ
ГОЛОВНОЙ БОЛИ

ДНЕВНИК
ГОЛОВНОЙ БОЛИ

https://drive.google.com/file/d/1e9EGtsrHwKTPTkwcB-uAKqRA2kQuFv-m/view
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Многим пациентам с головнои�  болью 
знаком диагноз вегето-сосудистая дистония 
(далее ВСД). Если расшифровать этот тер-
мин: нарушен тонус сосудов.

Вегето-сосудистая дистония – это устарев-
шии� , несостоятельныи�  в современнои�  меди-
цине диагноз. Под этим диагнозом в 99% 
случаев скрываются мигрень, ГБН и тревога.

При приступе мигрени и ГБН, головная боль 
многими ощущается как будто что-то сжали 
в голове. Иногда неврологи объясняют эти 
ощущения:
• спазмированными сосудами и нарушением 

оттока крови с головы.
• диагноз ВСД.

ВСД



27

• назначают «сосудистые» препараты.
ЭТО НЕВЕРНО. Иногда такое лечение может 

помочь за счет «плацебо» эффекта. Но голов-
ная боль обязательно возвращается.

Также в сочетании с головнои�  болью 
встречаются такие симптомы:
• шум в ушах
• небольшое головокружение
• утомляемость, слабость, недомогание
• нарушение сна
• снижение памяти и внимания
• потливость
• нервныи�  тик (подергивание мышц)
• ощущение сердцебиения или перебоя в 

работе сердца
При обращении к профильным специа-

листам (кардиолог, ЛОР, терапевт и.д.)
не находят значимых изменении�  и отправля-
ют к неврологу. Частыи�  диагноз в таких слу-
чаях: ВСД. А в лечении: витамины, сосудистые 
и ноотропы. В итоге ЛЕЧЕНИЕ НЕ ЭФФЕК-
ТИВНО или деи� ствие очень короткое.

Говоря о неверности диагноза ВСД и 
неэффективном лечении, не хотим кого-
либо винить и делать краи� ним. Основная 
цель: призвать к поиску реальнои�  причины 
и получению адекватного лечения.
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Иногда головная боль является одним из 
симптомов какого-то другого заболевания. 
Например:
• при анемии (уменьшение содержания 

гемоглобина и эритроцитов) наблюдается 
головная боль из-за нехватки кислорода

• при гриппе голова болит из-за инток-
сикации

• при опухолях головного мозга голова болит 
в сочетании с неврологическим дефицитом 
(см. ниже красные флаги)

• при повышенном артериальном давлении, 
только давление должно быть выше 200 
мм. рт. ст.

И так далее. Вместе с головнои�  болью 
необходимо оценивать сопутствующие 
симптомы. Для того чтобы не пропустить 
жизни угрожающие состояния разработали 
систему «красных флагов».

ВТОРИЧНАЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
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Для своевременного распознавания опас-
ных ситуации� , при которых нужны быстрые 
решительные деи� ствия, разработали систему 
«красных флагов». Для удобства запомина-
ния, существует несколько мнемонических 
техник, одна из них: SNOOP.
• Systemic. Системные симптомы. Когда 

вместе с головнои�  болью наблюдается 
повышение температуры тела. В таких 
случаях подозревают инфекционные 
заболевания, в том числе воспаление 
мозговых оболочек (менингит).

• Neurological. Неврологические нарушения. 
При осмотре невролог может выявить 
нарушение в работе нервнои�  системы 
(снижение силы, чувствительности, 
нарушение координации и т. д.).

• Onset after 50. Впервые выявленная 
головная боль после 50 лет.

• Onset sudden. Внезапная сильная 
громоподобная головная боль. Грозныи�  
симптом, указывающии�  на возможное 
кровоизлияние в мозг.

КРАСНЫЕ ФЛАГИ
ГОЛОВНОЙ БОЛИ
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• Pattern. Изменение характера головнои�  
боли. Например, раньше головная боль 
была слабая ноющая и в какои� -то момент 
стала сильнои�  с тошнотои�  и усиливается 
при физическои�  нагрузке и с каждым дне�м 
становится чаще.

Если мы на приеме видим хотя бы один 
симптом, обязательно отправляем пациента 
на дополнительные исследования: МРТ, КТ, 
анализ крови и т.д.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ
К ПРИЕМУ?

Наступает момент, когда мириться с голов-
нои�  болью уже нет сил и желания и настал 
момент обратиться к неврологу. Как мак-
симально повысить эффективность приема?
1. Сформулируи� те свои жалобы. Желательно 

записать. Например: головная боль, голо-
вокружения, слабость, тревога, нарушение 
сна.

2. Постараи� тесь подробнеи�  описать голов-
ную боль. Где болит? Как болит? 
Продолжительность? Как часто беспокоит? 
Как начинается? Что могло спровоци-
ровать приступ?
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3. Начать вести дневник головнои�  боли 
(даже если прием через 2 дня). Дневник 
головнои�  боли помогает в диагностике и 
отслеживании динамики лечения. Можете 
скачать по ссылке:

4. Вспомнить и записать все хронические 
заболевания и какие препараты пьете по 
этому поводу.

5. Взять все проведенные лабораторные 
и инструментальные исследования, вы-
писки и консультативные заключения. 
Это может также помочь в диагностике и 
повлиять на дальнеи� шие назначения.

6. Если еще до приема у Вас есть вопросы, 
зафиксируи� те их, чтобы не забыть задать 
на прие�ме.

Этого должно быть достаточно для 
продуктивного приема у невролога по
вопросу  головнои�   боли.

СКАЧАТЬ 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРИНЕСТИ ЭТОТ ДНЕВНИК НА ПРИЕМ В КАБИНЕТ ЛЕЧЕНИЯ
ГОЛОВНОЙ БОЛИ

ДНЕВНИК
ГОЛОВНОЙ БОЛИ

https://drive.google.com/file/d/1e9EGtsrHwKTPTkwcB-uAKqRA2kQuFv-m/view
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Помните мы писали, что головная боль 
часто сочетается с тревогои�  и депрессиеи� ? 
Можно сделать небольшую самодиагностику 
по шкалам.
Шкала тревоги и депрессии HADS, можете 
пройти по ссылке:

ШКАЛА ДЕПРЕССИИ БЕКА

ШКАЛА ТРЕВОГИ
И ДЕПРЕССИИ БЕКА

Шкала депрессии Бека, можете пройти по 
ссылке:

Если вы пролистаете «ICHD-3» (между-
народная классификация головнои�  боли), 
то насчитаете около 300 видов головнои�  
боли. Большинство из них в практике врача 
может ни разу не встретиться. Нашеи�  задачеи�  
было познакомить Вас с головными болями, 
которые встречаются чаще всего. Узнать 
для себя что-то новое. Для нас большим 
преимуществом является информирован-
ность пациентов. Это позволяет с начала 
приема работать в однои�  команде.

Мы подходим к лечению пациента в целом, 
а не конкретных симптомов, поэтому каж-
дыи�  вид лечения подбирается индивиду-

https://psytests.org/clinical/bdi-run.html
https://onlinetestpad.com/ru/test/58880-gospitalnaya-shkala-trevogi-i-depressii
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ально во время приема. Мы накопили
большои�  опыт в лечении головных 
болеи� , а значит, обязательно сможем 
помочь вам справиться с мигренью, 
ГБН и другими видами головнои�  боли.

Вот немного обратнои�  связи от пациентов, 
которые проходили у нас лечение:
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Если вас беспокоит головная боль, то 
мы с радостью поможем вам справиться с 
проблемои� .

Чтобы записаться к специалисту, нажмите 
на кнопку ниже:

С уважением, команда Смарт Клиник.

ЗАПИСАТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ

https://smartclinicspb.ru/spetsialisty

