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Традиционно принято считать, что от голов-

ной боли (ГБ) страдают взрослые пациенты, 

однако весьма существенно количество детей с 

такими болями, которые, видоизменяясь и про-

грессируя с течением времени, ощутимо снижа-

ют качество жизни во взрослом состоянии.

ГБ – одна из наиболее распространенных 

жалоб в педиатрической практике: около 60% 

детей и подростков предъявляют жалобы имен-

но на этот вид боли с различной частотой [1]. 

Распространенность ГБ среди школьников варь-

ирует от 5,9 до 82% в зависимости от исполь-

зуемых исследователями критериев диагности-

ки [2, 3]. В 3-летнем возрасте ГБ встречается 

у 3–8% детей [4], в возрасте 5 лет – у 19,5%, а 

возрасте 7 лет ГБ отмечают 37–51,5% детей и 

подростков. Распространенность ГБ достигает 

пика в 11–13 лет вне зависимости от гендерных 

различий [5] и встречается у 26–82% [6]. Разброс 

статистических данных довольно большой, что 

свидетельствует о необходимости более деталь-

ного и комплексного подхода к квантитативному 

анализу данного вопроса с учетом таких фак-

торов, как регион проживания, гендерные осо-
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В статье представлен современный взгляд на проблему головной боли напряжения (ГБН) у 
детей и подростков. Патогенез ГБН включает в себя много факторов: информационный стресс 
и другие его виды, дефицит сна и физической активности, нарушение осанки с формированием 
миогенных триггерных зон. Рассмотрены общие закономерности формирования дезадаптацион-
ных синдромов как реакции на хронические стрессорные воздействия. Представлены критерии 
диагностики, механизмы развития и хронизации ГБН. Рассмотрены современные подходы как к 
медикаментозной, так и к немедикаментозной терапии. Авторы приводят результаты собствен-
ных исследований и рекомендуют аминофенилмасляную кислоту (Анвифен®) для коррекции-
сопутствующих дезадаптационных психовегетативных синдромов у детей и подростков сГБН в 
комплексном лечении пациентов. 

Ключевые слова: головная боль, головная боль напряжения, дети и подростки, стресс, дезапта-
ционные психовегетативные синдромы, аминофенилмасляная кислота.

This paper presents an advanced approach to the problem of tension-type headache in children and 
adolescents. The pathogenesis of tension-type headache includes different factors: information 
stress (and other types), lack of sleep and physical activity, postural disorders with the formation 
of myogenic trigger zones. The authors describe the formation of disadaptation syndrome as 
a type of reaction to chronic stress exposure, view diagnostic criteria, basic mechanisms of 
development and chronicity of tension-type headache. Several modern methods of medicamental 
and non-medicamental therapy are discussed. The authors present the results oftheir research and 
recommend aminophenylbutyric acid (Anvifen®) for the treatment of disadaptation syndromes in 
children and adolescents, including tension-type headache.

Key words: headache, tension-typeheadache, children, stress, aminophenylbutyric acid.
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бенности, наличие/отсутствие сопутствующих 

заболеваний, стрессорных факторов, режим дня 

и отдыха ребенка и подростка и др.

Согласно современной классификации, все 

ГБ делятся на две категории: первичные ГБ, не 

являющиеся следствием органических, травма-

тических или воспалительных факторов, и вто-

ричные, представляющие собой следствия иных, 

нередко опасных заболеваний [7]. 

У детей наиболее распространены ГБ напря-

жения (ГБН) и мигрень, относящиеся к первич-

ным ГБ, и встречающиесяу 15–20% и 10% детей 

и подростков соответственно [8].

ГБН является результатом как положи-

тельных, так и отрицательных стрессоров, про-

блем со сном, некоторых факторов окружающей 

среды, употребления определенных продуктови-

ли же совокупности причин. В настоящее время 

широко обсуждается взаимосвязь первичных 

ГБ, эмоциональныхи поведенческих нарушений 

[9, 10]. Исследование первичных ГБ и синдрома 

дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)

у школьников, проведенное под руководством 

Якоба Генизи [11], показало, что часто возни-

кающая ГБ приводит к снижению успеваемости. 

Самая низкая успеваемость наблюдалась у детей 

с частотой ГБ более 10 дней в месяц. Отмечено 

снижение концентрации внимания и ухудшение 

успеваемости у детей с длительностью эпизодов 

ГБ более 4 ч. У детей в возрасте 4–17 лет с часты-

ми ГБ в 2,6 раза чаще встречаются нарушения 

внимания и гиперактивность [12]. У учеников 

младшей школы с ГБН чаще отмечается нали-

чие СДВГ и худшая успеваемостьпо сравнению с 

детьми, страдающими мигренью [13]. Эти нару-

шения (снижение внимания, гиперактивность, 

импульсивность) могут быть связаны со стрес-

сорами в семье, которые приводят к развитию 

ГБН. Отмечено, что в младшей школе СДВГ 

встречается чаще у мальчиков с ГБН. 

Ранняя  диагностика и лечение СДВГ приво-

дят  к улучшению качества жизни детей и сни-

жают частоту эпизодов ГБ [11]. Хронические 

ГБ, возникающие по несколько раз в неделю, 

значительно влияют на успеваемость в школе, а 

умственное перенапряжение усиливает и учаща-

ет ГБ, что приводит к снижению посещаемости 

уроков.

Одной из наиболее частых причин хрониче-

ской ГБ являются психологические стрессоры. 

Избегать известных триггеров ГБ гораздо проще, 

чем психологических стрессоров, особенно моло-

дым людям, стремящимся все делать хорошо, в 

т.ч. на экзаменах и значимых школьных меро-

приятиях (так называемым перфекционистам). 

Ожидание экзамена по трудному предмету или 

изложения, волнение перед школьной вечерин-

кой, участием в школьной игре могут привести к 

перевозбуждению и тревоге. У некоторых детей 

эти факторы могут вызвать ГБ.

У детей с мигренью и ГБН более выражены 

симптомы тревоги и депрессии в сравнении с 

контрольной группой здоровых детей, а дети с 

ГБН чаще испытывают тревогу и депрессию по 

сравнению с детьми, страдающими от мигрени 

[13]. Тревога и депрессия могут быть ассоцииро-

ваны с трудностями в школе вне зависимости от 

состояния здоровья, однако сочетание тревоги, 

депрессии с хронической ГБ – самое частое явле-

ние среди школьников [14]. Хроническая ГБ 

приводит к использованию пассивной копинг-

стратегии в борьбе с болью и стрессом, которая 

заключается в самоизоляции, избегании умст-

венной, эмоциональной и физической актив-

ности. Родители, которые отвечают избыточной 

опекой на жалобы о ГБ, неосознанно и неумыш-

ленно поощряют пассивную копинг-стратегию, 

одновременно позволяя ребенку избегать потен-

циально стрессовой школьной среды [15].

Более 4% детей получают первый опыт ГБ 

еще до поступления в начальную школу, но 

они еще не знают, как описать боль. Если ребе-

нок плачет или отказывается от еды, становит-

ся необъяснимо вялым или раздражительным, 

следует проконсультироваться с врачом для 

определения причины дискомфорта или боли. 

К сожалению, малое количество как школьных 

педагогов, так и родителей знают о детской ГБ, 

ее триггерах, симптомах, профилактике, что 

затрудняет ее распознавание и оказание каче-

ственной помощи ребенку, необходимой для его 

полноценной и счастливой жизни.

Наша практика лечения детей с первич-

ными ГБ показала, что наиболее часто паци-

ентам с ГБН ошибочно выставляют диагнозы 

«резидуальная энцефалопатия, обусловленная 

натальной травмой шейного отдела позвоночни-

ка», «интракраниальная гипертензия», «энце-

фалопатия с микроочаговой симптоматикой», 

«церебральный вазоспазм», «гидроцефальный 

синдром», «цефалгический синдром», «синдром 

вегетативной дистонии (СВД) с цефалгиями» 

(наиболее близкий к истине диагноз) и, как след-

ствие, назначают винпоцетин (не разрешен до 

18 лет), пирацетам, лизаты из органов и тканей 

животных, витамины (не имея доказательств 

гипо- или авитаминоза). Эти препараты не явля-

ются патогенетически обоснованными лекар-

ственными средствами для ГБН, и такое лечение 

приводит к хронизации ГБ, снижая доверие к 

врачу. Следует подчеркнуть, что большинство 

препаратов вводят внутривенно и внутримышеч-

но, что является дополнительным стрессором 

для ребенка и усиливает страх перед новым эпи-

зодом ГБ.

ГБН – наиболее частый вариант рецидиви-

рующей ГБ у детей. Интенсивность ее умеренная 

(в отличие от мигрени), она хорошо отвечает на 

лекарственное лечение и отдых, вследствие чего 

пациенты часто не обращаются к врачу. 

Диагностические критерии ГБН

Международная ассоциация по изучению 

ГБ предлагает следующие критерии ГБН, соче-
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тающейся или не сочетающейся с напряжением 

перикраниальной мускулатуры [7]:

А. По меньшей мере 10 эпизодов ГБ, возни-

кающих с частотой:

• не более 1 дня в месяц (не более 12 дней в 

год) – нечастая эпизодическая форма;

• от 1 до 15 дней в месяц (от 12 до 180 дней в 

год) – частая эпизодическая форма;

• не менее 15 дней в месяц на протяжении 

в среднем более 3 месяцев (не менее 180 дней в 

год) – хроническая форма и отвечающих крите-

риям В-D

В. Продолжительность ГБ от 30 мин до 7 

дней – эпизодическая форма. ГБ продолжается 

в течение нескольких часов или имеет постоян-

ный характер – хроническая форма.

С. ГБ имеет как минимум две из следующих 

характеристик: 

1) двусторонняя локализация;

2) сжимающий/давящий (непульсирующий) 

характер;

3) интенсивность боли от легкой до умерен-

ной;

4) ГБ не усиливается от обычной физической 

нагрузки (например, ходьба, подъем по лестнице).

D. Оба симптома из нижеперечисленных: 

1) отсутствие тошноты или рвоты;

2) только фотофобия или только фонофобия;

Е. Не соответствует критериям других ГБ по 

МКГБ-III.

Пункт А (не менее 10 эпизодов ГБ) предло-

жен для исключения вторичного характера ГБ, 

т.е. чтобы врач убедился, что ГБ не является 

следствием какого-либо текущего патологиче-

ского процесса.

Симптомы ГБН

Эпизодическая ГБН (ЭГБН) характеризуется 

болью низкой-умеренной интенсивности, описы-

ваемой как давящая и/или стягивающая голову 

подобно обручу. ЭГБН обычно возникает в сере-

дине дня, нарастает постепенно и может длиться 

от 30 мин до конца дня.

Хроническая ГБН (ХГБН), в противополож-

ность ЭГБН, кажется существующей постоянно. 

Она обычно характеризуется как тупая, давя-

щая в области лба, темени и висков, также давя-

щая подобно обручу (повязке), сопровождается 

раздражительностью. У некоторых детей, кроме 

того, отмечаются беспокойный сон и окончатель-

ное раннее пробуждение ранее необходимого часа 

(важный симптом тревожного расстройства).

ГБН у детей часто обусловлена психологиче-

ским дистрессом, депрессией или недостатком 

отдыха. ГБН не имеет врожденных причин, в 

отличие от мигрени, не обусловлена органиче-

скими заболеваниями и иными серьезными при-

чинами.

Выявление триггеров ГБН

ГБН запускается эмоциональными стрессо-

рами в семье, школе, в т.ч. одноклассниками 

или друзьями. Можно выделить следующие про-

воцирующие факторы:

• проблемы и напряженная обстановка в 

доме;

• рождение брата или сестры;

• слишком «жесткие» и требовательные или 

слишком снисходительные и невнимательные 

родители;

• неудовлетворенность своей внешностью 

(например, избыток массы тела);

• насмешки со стороны других детей;

• отсутствие близких друзей;

• недостаточный или нерегулярный сон;

• перевод в новую школу;

• трудности в обучении;

• соперничество в спорте;

• перфекционизм;

• экзамены и зачеты;

• смерть любимого человека или разлука с 

ним.

Важно, чтобы педагоги в школе и родители 

умели распознавать стрессорные ситуации, кото-

рые являются триггерами ГБН. Если триггерный 

фактор установлен, следует научить ребенка спо-

собам преодоления или избегания стрессора.

Одним из наиболее значимых стрессорных 

факторов является информационный стресс, 

включающий триаду: 1) объем информации, под-

лежащий обработке; 2) лимит времени, отведен-

ный на такую работу мозга; 3) высокая мотива-

ция принятия оптимального решения (хорошее 

выполнение задания) [16].

Весьма важным триггером ГБН являются 

миогенные триггерные зоны перикраниальной и 

шейной мускулатуры. Наиболее частыми причи-

нами миогенной боли являются активные триг-

герные зоны трапециевидной мышцы, ремен-

ной мышцы головы, коротких подзатылочных 

мышц. Отраженная боль из этих триггерных зон 

формирует характерный для каждой мышцы 

болевой паттерн. В наших исследованиях уста-

новлено, что активные миогенные триггерные 

зоны могут вызывать спазм церебральных арте-

рий [18], который ассоциирован с такими симп-

томами, как ощущение нечеткости зрения, неу-

стойчивости тела, заложенность ушей, фото- и 

фонофобия. После устранения триггерных зон 

симптомы регрессируют. Наиболее частыми 

причинными факторами формирования мио-

генных триггерных зон являются статические 

перегрузки из-за школьных занятий (музыкаль-

ные инструменты) или работы за компьютером, 

неправильная поза при чтении и др.

Лечение ГБН

Медикаменты помогают при ГБН, но есть 

иные способы облегчить или даже остановить 

боль. Эти методы включают охлаждение места 

наибольшей боли, короткий сон, прогулки, 

теплую ванну или легкий массаж шейной области. 

Можно практиковать релаксационные техники и 

упражнения в слегка затемненной комнате.
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Медикаменты и немедикаментозные методы 

являются весьма эффективными стратегиями 

лечения, но они не могут заменить обучения рас-

познаванию стрессоров. Целесообразно обучать 

родителей и детей методам оценки реакции на 

стресс и распознаванию стрессорных ситуаций, 

что помогает детям и подросткам контролиро-

вать стресс. Релаксационные техники включают 

глубокое медленное дыхание, мышечную релак-

сацию, релаксационную свето- и музыкотера-

пию [17]. 

Ключевым моментом лечения и профилакти-

ки ГБН является достаточный и качественный 

сон. Дети, обучающиеся в нескольких школах, 

имеющие высокую мотивацию получения хоро-

ших оценок, нередко жертвуют сном для выпол-

нения многочисленных заданий и уроков.

Для устранения миогенных триггерных 

зон используется несколько методик. Так, если 

ребенка трудно обучить методикам релаксации 

мышц, хороший эффект оказывает эластическое 

кинезиотейпирование, суть которого заключа-

ется в моделировании мышечно-фасциального 

сегмента с помощью определенного натяжения и 

направления наклеивания тейпов. Воздействие 

оказывается на кожу, подкожную клетчатку, 

фасциальные образования, мышцы, связки. 

Тейп снижает интенсивность боли и воспаления, 

обеспечивает постоянную поддержку мышц и 

сухожилий, не ограничивая при этом свободу 

движений пациента. По нашим данным, кине-

зиотейпирование способствует восстановлению 

нормального двигательного стереотипа, что при-

водит к устранению шейных и перикраниальных 

миогенных триггерных зон и значимому умень-

шению частоты и длительности приступов ГБН у 

подростков. Метод не имеет противопоказаний и 

нежелательных эффектов (кроме крайне редкой 

гиперчувствительности к компонентам тейпа), 

может использоваться как альтернатива ману-

альным методам лечения или при невозможно-

сти иной коррекции позных нарушений [19]. 

Лекарственная терапия

Для лечения острого приступа ГБН разре-

шены только ацетаминофен и ибупрофен. Эта 

фармакотерапия является симптоматической, 

действующей только на последствия стрессорной 

ситуации, в частности на воспаление в активи-

рованных триггерных зонах перикраниальной 

мускулатуры. Поэтому использовать его реко-

мендуется эпизодически.

Превентивная и терапевтическая фармако-

терапия должна действовать на патогенетиче-

ские звенья стресс-обусловленной реакции ЦНС. 

В настоящее время реакция организма на эндо-

генные (боль и другие патологические состоя-

ния) и экзогенные факторы (перемена атмос-

ферного давления, температуры окружающей 

среды, информационные факторы и др.) рас-

сматривается как согласованная реакция стресс-

реализующей и стресс-лимитирующей систем 

[20]. Стресс-реализующая система активирует 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую 

систему, что приводит к повышению артери-

ального давления, тахикардии, мобилизации 

глюкозы из депо, мышечному напряжению. 

Основными гормонами, обеспечивающими 

работу стресс-реализующей системы, являются 

кортикотропин-рилизинг гормон, вазопрессин, 

норадреналин, ангиотензин II. Регулирует работу 

стресс-реализующей системы (обеспечивает адек-

ватность ее ответа стрессорному воздействию) 

стресс-лимитирующая система, основными гор-

монами которой являются γ-аминомасляная 

кислота и дофамин, дефицит которых опреде-

ляет развитие тревожных и депрессивных рас-

стройств, являющихся проявлением дистресса, 

то есть неспособности адаптивных систем к вос-

становлению (сохранению) гомеостаза. 

Дезадаптационные (психовегетативные) 

синдромы чрезвычайно широко встречаются в 

общемедицинской практике, в т.ч. и педиатри-

ческой. Их клинические проявления не вызы-

вают должной обеспокоенности у родителей и 

врачей: снижение толерантности к физическим 

и/или интеллектуальным нагрузкам (утомляе-

мость), ощущение перемены погоды (метеочув-

ствительность), плохая адаптация к перемене 

температуры окружающей среды (ухудшение 

самочувствия в душной и жаркой обстановке 

или повышенная зябкость), нестабильность арте-

риального давления (необъяснимое повышение 

или понижение), нарушение сна. Как правило, 

все эти проявления обязательно сопровождаются 

ГБ, ощущением тяжести в голове, то есть при-

знаками ГБН. Прежние термины, обозначавшие 

ГБН, весьма красноречиво говорят о патогенезе 

этого заболевания: ГБ мышечного напряжения, 

психомиогенная ГБ, стрессовая ГБ, психогенная 

ГБ, идиопатическая ГБ. В общемедицинской 

отечественной практике эти симптомокомплек-

сы называют «синдром вегетативной дистонии» 

или «вегетативная дисфункция». Современное 

понимание проблемы привело к осознанию того, 

что синдром вегетативной дистонии (СВД) по 

своей сути представляет соматизированную тре-

вогу [17], а все «вегетотропные» средства в каче-

стве основного компонента содержат препарат, 

активирующий работу ГАМК-эргической систе-

мы (то есть усиливающий контроль над стрессо-

выми ответами).

Резюмируя имеющиеся на сегодняшний 

день данные, можно сказать, что дезадаптацион-

ные синдромы (в частности, СВД) являются пер-

вым клиническим признаком истощения стресс-

лимитирующих систем, который при отсутствии 

лечения и продолжении воздействия стрессор-

ных факторов может трансформироваться в 

устойчивую патологию.

Патогенетически оправданным подходом, 

как говорилось ранее, является назначение пре-

паратов, потенцирующих (усиливающих) дей-

ствие ГАМК-эргической системы [17]. Не все 
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препараты с таким механизмом действия имеют 

одинаковую безопасность. Фенобарбитал (ком-

понент популярных препаратов Беллатаминал, 

Белласпон, Корвалол) ограничен для примене-

ния в детском возрасте, имеет длительный пери-

од полувыведения, выраженную способность к 

кумуляции, вызывает привыкание (выявляется 

примерно через 2 недели лечения), лекарствен-

ную зависимость (психическую и физическую), 

синдром отмены и «отдачи». Бензодиазепины 

(диазепам) оказывают хороший противотревож-

ный эффект, но не рекомендуются для длитель-

ного (свыше 7–10 дней) приема ввиду возмож-

ности кумуляции препарата и его метаболитов: 

возможно развитие привыкания, лекарственной 

зависимости, синдрома отмены, синдрома после-

действия.

Оптимальным патогенетическим сред-

ством для повышения активности стресс-

лимитирующих систем являются синтетиче-

ские аналоги ГАМК. Анвифен® – ноотропное 

и анксиолитическое (противотревожное) сред-

ство, являющееся гидрохлоридом γ-амино-β-

фенилмасляной кислоты, обладающее,вотличие 

от самой ГАМК, способностью беспрепятственно 

проникать через гематоэнцефалический барьер 

[21]. Имеются данные о положительном эффекте 

Анвифена® при лечении церебрастенического 

синдрома у детей [22] и так называемых «невро-

тических расстройств» [23], которые по своей 

сути являются проявлениями СВД, или дезадап-

тационным синдромом.

Для определения эффективности Анвифена® 

в комплексном лечении пациентов с ГБН и со-

путствующими психовегетативными симпто-

мамимы обследовали 56 подростков в возрасте 

14–15 лет. ГБН диагностировали в соответствии 

с рекомендациями Международной ассоциации 

по изучению головной боли [7]. Оценку симпто-

мов производили по 4-степенной шкале Р. Лай-

керта: 0 – нет, 1 – очень редко, 2 – часто, 3 – 

постоянно. В ходе опроса пациенты оценивали 

эти признаки/симптомы за последние 6 месяцев.

Как видно из полученных данных (см. табли-

цу), дети с хронической ГБН чаще страдали 

от нарушений сна, ощущения утреннего дис-

Таблица

Сопутствующие психовегетативные симптомы у пациентов с ГБН и их динамика под влиянием 
3-недельного курса приема Анвифена®

Сопутствующие 
симптомы и факты

Эпизодическая ГБН
(11 мальчиков,  23 девочки)

Хроническая ГБН
(8 мальчиков, 14 девочек)

до
лечения

после
лечения

до
лечения

после
лечения

 Недостаток сна 

18 
пациентов

р=0,000373
15  

пациентов
р=0,000130

 ШЛ 1,23±1,41 0,50±0,74 ШЛ 1,81±1,50 0,59±0,73

Трудности 
с засыпанием, 
беспокойный сон 

23  
пациента

р=0,000093
19  

пациентов
р=0,000224

ШЛ 0,91±0,83 0,26±0,44 ШЛ 1,54±1,26 0,45±0,80

Трудности 
с концентрацией 
внимания в течение 
дня

15  
пациентов

р=0,003707
20  

пациентов
р=0,000007

ШЛ 0,61±0,92 0,17±0,38 ШЛ 2,04±1,21 0,54±0,85

Утренняя тошнота

5  
пациентов

р=0,058101
17  

пациентов
р=0,001682

ШЛ 0,32±0,87 0,08±0,28 ШЛ 1,81±1,29 0,77±1,06

Плохое утреннее 
самочувствие, 
улучшение 
самочувствия 
к вечеру

3  
пациента

р=0,083119
21  

пациент
р=0,000000

ШЛ 0,17±0,57 0,08±0,28 ШЛ 1,95±0,95 0,27±0,45

Метеочувст-
вительность

10  
пациентов

р=0,010304
17  

пациентов
р=0,021450

ШЛ 0,58±1,01 0,32±0,63 ШЛ 1,59±1,22 1,36±1,09

Снижение 
физической 
работоспособности

4  
пациента

р=0,133706
21  

пациентов
р=0,000001

ШЛ 0,20±0,64 0,058±0,23 ШЛ 1,72±0,82 0,95±1,04

Дефицит 
физической 
активности

7  
пациентов

р=0,160375
16  

пациентов
р=0,005055

ШЛ 0,35±0,77 0,29±0,75 ШЛ 1,50±1,40 1,18±1,25

ШЛ – баллы по шкале Лайкерта.
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комфорта, метеочувствительности, снижения 

толерантности к интеллектуальным и физиче-

ским нагрузкам – и все они имели миогенные 

триггерные зоны шейной и перикраниальной 

мускулатуры вследствие синдрома мышечного 

дисбаланса с нарушением осанки.

Всем детям назначали Анвифен® по 250–

500 мг 3 раза в день в течение 3 недель. Детям 

с нарушением осанки проводили коррекцию 

с помощью кинезиотейпирования. Родителям 

детей, имевших дефицит сна и физической актив-

ности, рекомендовали принятие мер по коррек-

ции этого фактора. Через 3 недели лечения опрос 

детей и их родителей показал, что недостаток 

сна был скорректирован родителями в обеих 

группах, но у пациентов с эпизодической ГБН не 

отмечено увеличения физической активности. 

В обеих подгруппах улучшились засыпание, спо-

собность к концентрации внимания на уроках 

и при выполнении домашней работы, уменьши-

лась метеочувствительность. У детей с эпизоди-

ческой ГБН не отмечено изменений утреннего 

дискомфорта (утренняя тошнота), физической 

работоспособности (вероятно, из-за малого числа 

наблюдений) и коррекции дефицита физической 

активности (недостаточное внимание родителей к 

этому фактору). У пациентов с хронической ГБН 

произошло улучшение всех показателей, в т.ч. 

и зависящих от воли родителей, что, возможно, 

объясняется большей тревогой и заботой родите-

лей при наличии у ребенка хронической боли.

Учитывая трудности количественной оценки 

ГБ у детей, снижение интенсивности ГБН оце-

нивали по 3-степенной шкале: «не изменилась», 

«заметно меньше», «совсем прекратилась». 

В подгруппе с эпизодической ГБН боль «совсем 

прекратилась» у 27 детей (79%), «стала меньше» 

– у 7 детей (21%). В подгруппе хронической ГБН 

боль «совсем прекратилась» у 9 детей (41%), 

«стала меньше» – у 13 детей (59%). 

Все пациенты отметили хорошую переноси-

мость препарата, отмены препарата из-за неже-

лательных эффектов не было.

Исследование миогенных триггерных зон 

показало, что у всех пациентов с хронической 

ГБН имелись активные миогенные триггерные 

зоны как в перикраниальных, так и в шейных 

мышцах. У всех этих пациентов при сдавлении 

триггерной зоны возникала характерная ГБ (вос-

производился характерный паттерн боли). При 

эпизодической ГБН миогенные триггерные зоны 

перикраниальной мускулатуры обнаружены у 

26%, шейной мускулатуры – у 17% пациентов. 

Нарушение осанки (верхний перекрестный синд-

ром мышечного дисбаланса) обнаружено у 14% 

пациентов с эпизодической ГБН и у 100% паци-

ентов с хронической ГБН. После лечения актив-

ные миогенные триггерные зоны у пациентов 

обеих подгрупп не обнаруживались, латентные 

миогенные триггерные зоны сохранились у 50% 

пациентов с хронической ГБН и 5% пациентов (2 

подростка) с эпизодической ГБН.

Заключение

ГБН является одним из важных симптомов 

дезадаптации,признаком истощения систем, 

обеспечивающих поддержание гомеостаза при 

стрессорных влияниях. В патогенезе ГБН цен-

тральное место занимают ослабление ГАМК-

эргического контроля, развитие дезадаптацион-

ного синдрома с частым вовлечением миогенных 

триггерных зон. Наиболее частыми клиниче-

скими проявлениями ГБН у детей и подростков 

являются психовегетативные расстройства.

Лечение ГБН должно быть максимально пер-

сонализировано и включать немедикаментозные 

методы (в т.ч. коррекцию режима дня и отдыха, 

достаточную физическую активность) и мето-

ды фармакологической защиты от стрессоров. 

Наиболее физиологичным методом фармакоте-

рапии следует признать назначение препаратов, 

активирующих стресс-лимитирующие системы 

и усиливающих ГАМК-эргический контроль 

стресса.

Безопасным и эффективным препаратом для 

коррекции дезадаптационных (психовегетатив-

ных) расстройств (психовегатативного синдро-

ма)у детей и подростков с ГБН является произ-

водное ГАМК – аминофенилмасляная кислота 

(Анвифен®) в дозировке 250–500 мг 3 раза в день 

в течение 3 недель. Необходимы дальнейшие 

исследования для определения стойкости эффек-

та фармакотерапии и анализа вклада каждого 

патогенетического фактора в клиническую кар-

тину ГБН у детей и подростков.

Устранение миогенных триггерных зон 

также является важным аспектом лечения ГБН, 

оно возможно с помощью лечебной физкульту-

ры, использования реклинаторов и эластичного 

кинезиотейпирования.
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Есть существенные различия между показателя-
ми свертывающей системы у новорожденных по срав-
нению с детьми и взрослыми. Аномалии стандартных 
коагуляционных тестов часто встречаются в попу-
ляции новорожденных. Лабораторные тесты акти-
вированного частичного тромбопластинового (АЧТВ) 
и протромбинового времени (ПВ) были разработаны, 
чтобы исследовать недостатки факторов свертыва-
ния крови у пациентов с кровотечениями в анамнезе, но 
недостаточны их значимость и клиническая ценность 
в прогнозировании риска кровотечения (или тромбо-
зов) у пациентов в критическом состоянии. Рутинное 
исследование коагуляции при поступлении в отделе-
ние интенсивной терапии новорожденных приводит 
к увеличению использования плазмы для переливания. 
Свежезамороженная плазма (СЗП) – это донорская 
плазма, замороженная вскоре после сбора (чаще всего 
в пределах 8 ч) и хранящаяся при температуре –30 0С. 
СЗП незначительно влияет на показатели коагуля-

ции при выявлении легких и средней степени интен-
сивности нарушений у новорожденных. Недостаточно 
доказательств эффективности СЗП у новорожденных. 
Организацией Northern Neonatal Nursing Initiative про-
ведено исследование профилактического применения 
СЗП у недоношенных новорожденных, не выявлено 
улучшения клинических исходов, показателей смерт-
ности и тяжелой инвалидности.  Верной стратегией 
применения СЗП следует считать трансфузию при 
кровотечении, а не профилактическое использование 
при изменениях показателей стандартных коагуля-
ционных тестов, прогностическая ценность которых 
весьма ограничена.  

Pal S, Curley A, Stanworth SJ. Interpretation of clot-
ting tests in the neonate. Arch. Dis. Child. Fetal. Neonatal. 
Ed. 2014; 20. pii: fetalneonatal-2014-306196. doi: 10.1136/
archdischild-2014-306196. [Epub ahead of print]

Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВ) – это наи-
более распространенная врожденная инфекция и веду-
щая негенетическая причина неврологических дефек-
тов. ЦМВ инфекция в раннем возрасте ассоциирована с 
интенсивным и продолжительным выделением вируса, 
что говорит об ограниченном контроле над его репли-
кацией. В статье представлены современные данные о 
врожденном и адаптивном иммунном ответе к ЦМВ-
инфекции у плода и новорожденного. Доказано, что во 
внутриутробном периоде плод способен развить врож-
денный и адаптивный противовирусный иммунный 

ответ, который можно индуцировать вакцинацией 
в раннем возрасте. В статье подчеркнуто, что наше 
понимание механизмов развития клинических прояв-
лений врожденной  ЦМВ-инфекции остается ограни-
ченным, и необходимы дальнейшие исследования в этой 
области. 
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