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Цель: анализ показателей качества жизни и адаптационных реакций организма при хронических головных 
болях напряжения (ХГБН). Материалы и методы. Проведено комплексное клиническое обследование 123 че-
ловек (средний возраст 42,6±2,3 года) с ХГБН и 68 клинически здоровых лиц, сопоставимых с лицами, страда-
ющими ХГБН, по полу и возрасту, с использованием диагностических критериев Международной классифика-
ции головной боли (МКГБ-2, 2003) и Мак-Гилловского болевого опросника. Интенсивность ХГБН оценивали по 
10-балльной визуально-аналоговой шкале. Оценку качества жизни (КЖ) проводили путем применения опрос-
ника SF-36. Тип адаптационных реакций определяли по методике Л. Х. Гаркави. Результаты. Изучены клини-
ческие проявления и количественные характеристики хронической головной боли напряжения, состояние ве-
гетативной и эмоциональной сферы, а также качество жизни и адаптационные реакции. Исследовано влияние 
ХГБН на различные составляющие КЖ. Заключение. Мониторинг физического, психологического и социального 
функционирования пациентов с получением дифференциальных и интегральных количественных показателей 
КЖ, а также анализ адаптационных реакций позволяет врачу разрабатывать комплекс практических рекомен-
даций по лечению больных с ХГБН с низким качеством жизни и неблагоприятными адаптационными реакциями.

Ключевые слова: головная боль, хроническая головная боль напряжения, качество жизни, адаптационные реакции.

Slyusar T. A., Serebrova T. V., Zueva G. A., Selyankina Y. N., Abramenko Y. V. Indicators of quality of life and adaptation 
to chronic tense headaches // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 533–535.

The goal of the research is the comparative analysis of a quality of life and quantitative characteristics of a chronic 
tense headache as well as the studying of adaptive reactions. 123 women (middle age 42,6±2,3) with initiatory stages 
of chronic tense headaches have been examined using diagnostic criteria of the International classification of head-
ache disorders (ICDH — II, 2003), headache diary and the McGill Pain Questionnaire. Headache intensity was esti-
mated by the Visual Analog Scale. Monitoring quality of life (QOL) was organized in a form of a questionnaire SF-36. 
An adaptive reactions type was analizing by L. Kh. Garkavi. Clinical implications and quantitative characteristics of a 
chronic tense headache, condition of vegetative and emotional sphere, and also quality of life and adaptive reactions 
are studied. Influence of chronic headache on various components quality of life was investigated. Monitoring of physi-
cal, psychological and social functioning of patients with reception of differential and integrated quantity indicators of 
QOL, and also the analysis of adaptic reactions will give the chance to the doctor to develop a complex of practical 
references on treatment chronic tense headache at patients with poor quality of life and adverse adaptive reactions.

Keywords headache, chronic tense headaches, quality of life, adaptive reactions.
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НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ

1Введение.  В настоящее время проблема го-В настоящее время проблема го- настоящее время проблема го-настоящее время проблема го- время проблема го-время проблема го- проблема го-проблема го- го-го-
ловных болей выходит на одно из ведущих мест, 
не менее 86 – 90 % людей страдают от периодически 
возникающих головных болей [1]. Учитывая то, что 
головная боль снижает качество жизни и социальную 
адаптацию, данную патологию следует отнести к раз-
ряду важных общемедицинских и экономических про-
блем [2]. Известно, что при воздействии на организм 
раздражителей разной интенсивности в нем развива-
ются адаптационные реакции, которые формируются 
в центральной нервной системе и реализуются через 
лимбико-ретикулярный комплекс и гипоталамо-гипо-
физарно-надпочечниковую систему: реакция трени-
ровки (РТ), реакция активации (РА) и хронический 
стресс (ХС). Каждой из этих реакций соответствует 
определенный уровень неспецифической резистент-
ности организма. Наибольшему уровню резистентно-
сти соответствует РА, наименьшему — ХС [3].

Цель исследования: анализ показателей качества 
жизни и адаптационных реакций организма при хро-
нических головных болях напряжения (ХГБН).

Методы. Проведено комплексное обследова-
ние 123 человек (55 мужчин и 68 женщин в возрасте 
27 – 54 лет, средний возраст 42,6±2,3 года) с ХГБН, 
отвечающей критериям ГБН по классификации МКГБ 
(2003). Группой контроля служили 68 клинически здо-
ровых лиц, сопоставимых с лицами, страдающими 
ХГБН, по полу и возрасту.

Для характеристики ХГБН применяли клиниче-
ский протокол, разработанный в Российском центре 
вегетативной патологии. При оценке боли учитывали 
ее характер, локализацию, частоту и длительность, 
характер течения, симптомы, сопровождающие боль, 
факторы, способствующие возникновению и облег-
чению ГБН. Использовали количественные методы 
оценки болевых ощущений: визуально-аналоговую 
шкалу (ВАШ) и Мак-Гилловский болевой опросник 
(Мс Gill Раin Questionnare — MPQ), модифицирован-Gill Раin Questionnare — MPQ), модифицирован- Раin Questionnare — MPQ), модифицирован-n Questionnare — MPQ), модифицирован- Questionnare — MPQ), модифицирован-Questionnare — MPQ), модифицирован- — MPQ), модифицирован-MPQ), модифицирован-), модифицирован-
ный вариант [4]. Рассчитывали индекс числа выбран-
ных дескрипторов (Number of Words Chosen — NWC) 
и ранговый индекс боли (Pain Rating Index — PRI) 
по всем шкалам в целом (NWC-T и PRI-T) и отдель-NWC-T и PRI-T) и отдель--T и PRI-T) и отдель-T и PRI-T) и отдель- и PRI-T) и отдель-PRI-T) и отдель--T) и отдель-T) и отдель-) и отдель-
но для каждой шкалы (сенсорной — PRI-S и NWC-
S, аффективной — PRI-А и NWC-А, эвалюативной — 
PRI-E и NWC-E).

Оценку качества жизни проводили путем примене-
ния опросника SF-36. Оценивали показатели: General 
Health (GH) — общее здоровье (субъективная оцен- (GH) — общее здоровье (субъективная оцен-GH) — общее здоровье (субъективная оцен-) — общее здоровье (субъективная оцен-
ка обследуемым общего состояния своего здоровья 
в настоящее время); Physical Functioning (РF) — фи-Physical Functioning (РF) — фи- Functioning (РF) — фи-Functioning (РF) — фи- (РF) — фи-F) — фи-) — фи-
зическое функционирование (субъективная оценка 
обследуемым объема своей повседневной физиче-
ской нагрузки: самообслуживание, ходьба, подъем 
по лестнице и т.п.); Role-Physical (RP) — ролевое 
физическое функционирование (влияние физическо-
го состояния на ролевое функционирование: работу, 
выполнение будничной деятельности; субъектив-
ная оценка степени ограничения своей повседнев-
ной деятельности, обусловленной проблемами со 
здоровьем, за последние 4 недели); Role-Еmotional 
(RЕ) — ролевое эмоциональное функционирование 
(влияние эмоционального состояния на ролевое 
функционирование); Social Functioning (SF) — со-Social Functioning (SF) — со- Functioning (SF) — со-Functioning (SF) — со- (SF) — со-SF) — со-) — со-
циальное функционирование (субъективная оценка 
уровня своих взаимоотношений с друзьями, род-
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ственниками, коллегами по работе за последние 4 
недели, определяется степенью, в которой физиче-
ское или эмоциональное состояние ограничивает со-
циальную активность); Воdily Pain (ВР) — шкала боли 
(роль болевых ощущений в ограничении повседнев-
ной деятельности за последние 4 недели, интенсив-
ность боли и ее влияние на способность заниматься 
повседневной деятельностью, включая работу по 
дому и вне дома); Vitality (VТ) — жизнеспособность 
(субъективная оценка своего жизненного тонуса за 
последние 4 недели); Меntal Health (MH) — психоло-ntal Health (MH) — психоло- Health (MH) — психоло-Health (MH) — психоло- (MH) — психоло-MH) — психоло-) — психоло-
гическое здоровье (самооценка психического здоро-
вья, характеризует настроение: наличие депрессии, 
тревоги и др. за последние 4 недели).

Тип адаптационных реакций определяли в лей-
коцитарной формуле крови по процентному соот-
ношению лимфоцитов (ЛФ) и сегментоядерных ней-
трофилов (СН) с учетом представленности и других 
форменных элементов [5]. При дифференцировке 
адаптационных реакций выделяли следующие с 
учетом принятых количественных критериев [3, 5]: 
хронический стресс (ХС): ЛФ менее 20 %, СН более 
65 %, ЛФ/СН менее 0,3; реакция тренировки (РТ): ЛФ 
21 – 27 %, СН 56 – 65 %, ЛФ/СН 0,3 – 0,5; реакция спо-
койной активации (РСА): ЛФ 28 – 33 %, СН 47 – 50 %, 
ЛФ/СН 0,5 – 0,7; реакция повышенной активации 
(РПА): ЛФ 34 – 45 %, СН менее 47 %, ЛФ/СН более 
0,7; «переактивация» (ПА): ЛФ более 45 %, СН менее 
47 %, ЛФ/СН более 0,7. К благоприятным адаптаци-
онным реакциям относили РТ и РА (РСА и РПА), к 
неблагоприятным — ПА и ХС.

Полученный цифровой материал обрабатывали 
методом вариационной статистики и ковариацион-
ного анализа с использованием t-критерия Стью-t-критерия Стью--критерия Стью-
дента для парных и непарных сравнений, критерия 
кси-квадрат, коэффициента корреляции Спирмена с 
применением стандартных программ SPSS 13.0 for 
Windows.

Результаты. Хроническая ГБН характеризова-
лась преобладанием двусторонних болей височно-
лобной локализации, средней интенсивности (5 – 6 
баллов по ВАШ), давящего, сжимающего характера. 
Основными провоцирующими ХГБН факторами явля-
лись: эмоциональное напряжение (85,6 %), умствен-
ная нагрузка (79,4 %), переутомление, неудобное по-
ложение головы во время работы за компьютером, 
плохой или недостаточный сон, перемена погоды.

Установлены различия профилей КЖ больных с 
ХГБН и относительно здоровых лиц: головная боль 
значительно снижала КЖ по всем показателям, в 
первую очередь это касалось физических и эмоци-
ональных проблем, а также их роли в ограничении 
жизнедеятельности и социальной активности паци-
ентов. При анализе КЖ у больных с ХГБН выявлено, 
что 59,3 % больных испытывали ограничение в вы-
полнении привычной для них работы, они выполняли 
меньше, чем хотели. Несмотря на снижение физи-
ческой активности, наличие болевого синдрома, от-
сутствие желания к энергичным действиям, большая 
часть больных (более 60 %) могла беспрепятственно 
общаться с родственниками, друзьями, имела вы-
сокую социальную активность. Оценка психологи-
ческих шкал выявила эмоциональные проблемы у 
80,2 % больных с ХГБН, их склонность к депрессив-
ным состояниям.

При анализе лейкограмм установлено, что у 
больных с ХГБН и в контрольной группе преобла-
дали благоприятные типы адаптационных реакций 
(соответственно у 68,6 и 95,9 %), однако их частота 
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была достоверно ниже у больных с ХГБН. Представ-
ленность реакции активации (РА) была достоверно 
выше, чем реакции тренировки (РТ) в обеих группах 
обследованных (у 49,0 % больных с ГБН и у 78,3 % 
в контроле). Неблагоприятные адаптационные реак-
ции (ПА и ХС) достоверно чаще регистрировались у 
больных с ХГБН (31,4 % при 4,1 % в контроле; р<0,01). 
Реакция ПА в 4 раза чаще выявлялась у больных с 
ХГБН (18,6 %, в контроле у 4,1 %, p<0.01). Реакция 
ХС наблюдалась только у больных с ХГБН (у 12,8 %). 
Таким образом, неудовлетворительная адаптация 
у больных с ХГБН определялась достоверно чаще, 
чем у здоровых лиц контрольной группы

Сопоставление величины соотношения ЛФ/СН, 
характеризующего тип адаптационных реакций, с 
клиническими особенностями ХГБН выявило наи-
более низкие значения этого показателя (характер-
ные для хронического стресса) у больных с высоким 
уровнем психосоциального стресса (r = –0,89) и низ-r = –0,89) и низ- = –0,89) и низ-
ким уровнем эмоционально-социальной поддержки 
(r = 0,78) (р< 0,05).

Обсуждение. Преобладающим типом неблаго-
приятных адаптационных реакций у больных с ХГБН 
является переактивация, реже хронический стресс. 
Обнаружена определенная зависимость основного 
показателя адаптационных реакций (соотношения 
ЛФ/СН) от клинических особенностей ХГБН. Измене-
ния системы крови позволяют анализировать тонкие 
механизмы адаптогенеза [6]. Система лимфоцитов 
чутко реагирует на меняющиеся условия среды [3]. 
Дисфункция лимбико-ретикулярного комплекса мо-
жет приводить к расстройству нейрогуморальной 
регуляции системы крови через гипоталамо-гипофи-
зарно-надпочечниковую ось [7], а также в связи с ак-
тивацией процессов ПОЛ, продукты которого влияют 
на количество и функцию клеток крови через цикли-
ческие нуклеотиды [3].

Формирование неблагоприятных адаптацион-
ных реакций у больных с ХГБН, вероятно, связано 
с воздействием психогенных факторов, о чем свиде-
тельствует наличие у них тесных корреляций между 
коэффициентом ЛФ/СН, с одной стороны, и высоким 
уровнем психосоциального стресса и низким уров-
нем эмоционально-социальной поддержки — с дру-
гой.

Заключение. Таким образом, у больных с ХГБН 
наблюдается снижение качества жизни по всем пока-
зателям и формирование гомеостатических реакций 
крови, указывающих на снижение уровня адаптации 
и неспецифической резистентности организма.
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