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Цель исследования. Выявить частоту встречаемости, структуру и особенности клинических проявлений рецидивирующих головных болей у 
детей и подростков с астеническим синдромом (АС). 
Материал и методы. Обследовано методом анкетирования 785 пациентов детского соматического отделения 7-17 лет (386 мальчиков и 
399 девочек). Сравнение показателей проведено в 2-х группах – основной (с АС, n=344) и группе сравнения (без АС, n=441). Вид цефалгии 
верифицировали по критериям Международной классификации головной боли (2005). Наличие астенического синдрома и степень выраженности 
астении оценивали по Шкале астенического состояния (ШАС) Л.Д. Малковой и Т.Г. Чертовой. 
Результаты. Установлено, что рецидивирующие головные боли в большем проценте случаев регистрируют у детей и подростков с астеническим 
синдромом: для них характерна большая встречаемость нечастой эпизодической и хронической головной боли напряжения (ГБН). Доля 
девочек в группе с астеническим синдромом больше, чем в группе без данного синдрома. У подавляющего большинства детей с астеническим 
синдромом степень выраженности астении была слабой и у меньшего числа – умеренной. Эпизодическая ГБН (преимущественно нечастая) была 
превалирующим вариантом цефалгии у обследованных нами пациентов. Хроническая ГБН значительно чаще регистрировалась у девочек, чем у 
мальчиков, и чаще в старшей возрастной группе (12-17 лет), чем младшей (7-11 лет).
Заключение. Проведенное исследование установило факт более частой встречаемости астенического синдрома у девочек в сравнении с 
мальчиками и большей частоты синдрома в старшей возрастной группе относительно младшей. Показано, что наличие астенического синдрома 
у детей и подростков ассоциируется с большей частотой нечастой эпизодической и хронической головной боли напряжения. 
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The aim of the research. To reveal occurrence frequency, structure and features of clinical manifestations of recurrent headaches in children and adolescents 
with asthenic syndrome (AS).
Material and methods. 785 patients of children’s somatic department, aged 7-17 years (386 boys and 399 girls) were examined by method of questioning. 
Comparison of indicators was carried out in 2 groups – the main one (with AC, n = 344) and the comparison group (without AC, n = 441). Cephalalgia type 
was verified in accordance with the criteria of International Classification of Headache (2005). Presence of asthenic syndrome and the degree of asthenia 
severity were assessed according to the Scale of Asthenic State (SAS) by L.D. Malkova and T.G Chertova.
Results. It was established that recurrent headaches, in most cases, are recorded in children and adolescents with asthenic syndrome: they are characterized 
by high incidence of infrequent episodic and chronic tension headache (TH). The proportion of girls in the group with asthenic syndrome is greater than 
in the group without this syndrome. In overwhelming majority of children with asthenic syndrome, the severity of asthenia was weak and the minority had 
moderate severity. Episodic TH (mostly infrequent) was the prevailing form of cephalalgia in the examined patients. Chronic TH was significantly more 
frequent in girls than in boys, and more often in older age group (12-17 years) than in younger one (7-11 years).
Conclusion. The study established the fact of more frequent occurrence of asthenic syndrome in girls in comparison with boys, and higher frequency of the 
syndrome in older age group relatively younger one. It is shown that the presence of asthenic syndrome in children and adolescents is associated with greater 
incidence of infrequent episodic and chronic tension headaches.
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В последние десятилетия в популяции детей и 
подростков регистрируется значительное увеличение 
числа психосоматических расстройств, развиваю-
щихся вследствие воздействия на организм множе-
ства психических и физиологических факторов [1-
11]. Данные нарушения являются в настоящее время 
важной медико-социальной проблемой [12, 13]. Нега-
тивные факторы внешней среды, меняющаяся систе-
ма общего среднего образования, резкое увеличение 
стрессовых воздействий на современных школьни-
ков приводят к снижению их адаптационных воз-
можностей и постоянному росту психосоматических 
расстройств [14-21]. Повторяющиеся эпизоды болей 
различной локализации у детей и подростков в боль-
шинстве случаев относятся к функциональным нару-
шениям, психосоматическим расстройствам (синдро-
мам). В число этих синдромов входят и рецидивирую-
щие головные боли (РГБ).

Одним из клинических проявлений психосомати-
ческих расстройств является астенический синдром 
(АС). Астенический синдром – состояние, которое 
характеризуется повышенной утомляемостью, исто-
щаемостью активного внимания, расстройством вос-
приятия и запоминания новой информации; нараста-
ющим ослаблением или утратой способности к дли-
тельному физическому и умственному напряжению. 
Для этого синдрома характерна эмоциональная неу-
стойчивость с преобладанием пониженного фона на-
строения, плаксивость, эмоциональная возбудимость 
и следующая за нею чувство общего бессилия. Не-
редки также плохая переносимость громких звуков, 
яркого света, запахов, жары и других климатических 
факторов. Для детей с АС типичны частые головные 
боли, нарушения ритма сна (постоянная сонливость 
или упорная бессонница), метеозависимость, нару-
шения со стороны вегетативной нервной системы 
(повышенная потливость кожных покровов, сухость 
во рту, лабильность АД, аритмии и др.) [22].

Среди множества причинных факторов, провоци-
рующих развитие астенического синдрома, наиболее 
значимы острые и хронические психические трав-
мы; умственное переутомление вследствие чрезмер-
ных психических, в том числе – школьных нагрузок; 
острые и хронические заболевания внутренних ор-
ганов, интоксикации (отравления); инфекционные 
болезни, органические заболевания мозга и череп-
но-мозговые травмы, их остаточные явления. Не-
смотря на неспецифический характер астенического 
синдрома, его особенности и динамика нередко отра-
жают его происхождение [22, 23]. Дети с АС сталкива-

ются с серьезными функциональными ограничения-
ми (частые пропуски школы, перерывы в социальной 
активности, изменение отношений в семье). 

Распространенность основных психосоматиче-
ских расстройств у детей и подростков России оста-
ется малоизученной, эпидемиологические исследова-
ния рецидивирующей головной боли в детской попу-
ляции малочисленны. В настоящее время представ-
ляет значительный интерес и актуальность изучение 
частоты встречаемости, структуры и коморбидности 
рецидивирующей головной боли у детей и подрост-
ков с астеническим синдромом, так как поможет вы-
явить не только данный вид психосоматических рас-
стройств у данной категории детей, но и своевремен-
но скорректировать выявленные нарушения.

Цель исследования: выявить частоту встречаемо-
сти, структуру и особенности клинических проявле-
ний рецидивирующих головных болей у детей и под-
ростков с астеническим синдромом. 

Материал и методы
Объектом исследования были дети школьного 

возраста (мальчики и девочки) 7-17 лет, пациенты 
детского соматического отделения, проходившие 
обследование в 2014-2016  гг. Общее число обследо-
ванных составило 785 человек. В основную группу (с 
АС) вошло 344 человека, в группу сравнения (без АС) 
– 441 человек. Программа обследования включала 
проведение двух этапов: изучение частоты встречае-
мости и возрастно-половой структуры астеническо-
го синдрома у обследованных детей и подростков, на 
втором этапе проанализирована частота и особенно-
сти клинических проявлений рецидивирующих го-
ловных болей у детей с АС в сравнении с группой без 
АС. Сбор необходимой информации осуществляли 
методом анкетирования. Наличие астенического син-
дрома и степень выраженности астении оценивались 
по Шкале астенического состояния (ШАС), создан-
ной Л.Д. Малковой и адаптированной Т.Г. Чертовой 
на базе данных клинико-психологических наблюде-
ний и известного опросника ММРI [24]. 

Вид цефалгии оценивали по критериям Между-
народной классификации головной боли (2005) [25]. 
Верифицировали следующие виды головной боли: 
мигрень (с аурой, без ауры), головная боль напряже-
ния (ГБН) – эпизодическая (частая, нечастая), хро-
ническая ГБН. Все обследованные осмотрены врачом 
неврологом. Сравнительный анализ показателей про-
веден по возрасту (7-11 и 12-17 лет) и полу (мальчики 
и девочки). Анкетный опрос проводили после полу-
чения письменного информированного согласия на 
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участие в исследовании родителей детей младше 15 
лет или самих школьников в возрасте 15 лет и старше. 
Статистическую обработку проводили на персональ-
ном компьютере с применением ППП «Statistica 6.0 for 
Windows». Результаты представлены в виде процент-
ной доли. Для сравнения частот бинарного признака 
в двух несвязанных группах использовали критерий 
χ2 Пирсона. Значимыми считали различия при р<0,05. 

Результаты и обсуждение
Из 785 обследованных 43,8 % составили лица с АС 

и 56,2 % – без АС. Соотношение мальчиков и девочек 
было практически одинаковым: мальчиков – 386 (49,2 
%), девочек – 399 (50,8 %). Распределение по возраст-
ным группам было следующим: 7-11 лет – 212 (27,0 %), 
12-17 лет (73,0 %). В группе с АС девочек было больше 
(59,6 %), чем мальчиков (40,4 %). Школьников 12-17 
лет было больше в группе с АС – 77,6 %, чем без АС – 
69,4 % (р=0,0100). И, наоборот, младших школьников 
7-11 лет в группе с АС было меньше – соответствен-
но 22,4 % и 30,6 % (р=0,0100). Доля девочек в груп-

пе с АС была больше (59,6 %), чем в группе без АС 
(44,0 %, р<0,0001). В то же время число мальчиков в 
группе с АС было меньше (40,4 %), чем без АС (56,0 %, 
р<0,0001). У подавляющего большинства детей с АС 
степень выраженности астении была слабой (у 84,6 %) 
и у меньшего числа – умеренной (15,4  %, р<0,0001). 
Дети с АС отличались значительно большей часто-
той синкопальных состояний в анамнезе в сравнении 
с группой без АС (соответственно 21,7 % и 13,2 %, 
р=0,0018). При этом дети с АС отличались от группы 
без АС большей частотой вазовагальных обмороков 
– 19,9 % и 11,6 % (р=0,0014). Другие клинические ва-
рианты синкопе встречались в сравниваемых группах 
практически с одинаковой частотой: ортостатическая 
гипотензия – 0,6 % и 0,2 % (р=0,4318), синдром посту-
ральной тахикардии – 1,2 и 1,4 % (р=0,7892). Рисунок 
1 иллюстрирует распределение обследованных паци-
ентов в зависимости от особенностей функциональ-
ного состояния сердечно-сосудистой системы и цере-
брального кровотока. 

Примечание: НЖЭС – наджелудочковая экстрасистолия; ФВ – фракция выброса.
Статистическая значимость различий показателей в сравниваемых группах (р) по критерию χ2 Пирсона: 

S-брадикардия: р1-2 = 0,0084; S-брадиаритмия: р1-2 = 0,0247;  редкая НЖЭС: р1-2 <0,0001; отклонение ФВ от N: 
р1-2 = 0,0409; Дистонические изменения церебральных сосудов по гипотоническому типу: р1-2 = 0,0344. 

Рисунок 1. Распределение обследованных пациентов с наличием и отсутствием астенического синдрома 
(АС) в зависимости от особенностей функциональных показателей сердечно-сосудистой системы и церебраль-
ного кровотока (в %).

Note: SVES – supraventricular extrasystole; EF – ejection fraction.
Statistical significance of differences in indices of the compared groups (p) by Pearson χ2 criterion: S-bradycardia: p1-2 

= 0.0084; S-brady arrhythmia: p1-2 = 0.0247; single SVES: p1-2 <0.0001; EF deviation from N: p1-2 = 0.0409; dystonic 
changes in cerebral vessels according to hypotonic type: p1-2 = 0,0344.

Figure 1. Distribution of the examined patients with and without asthenic syndrome (AS), depending on the features of 
functional parameters of cardiovascular system and cerebral blood flow (in %).
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Рецидивирующая головная боль (РГБ) является 
наиболее часто встречающимся психосоматическим 
расстройством у детей и подростков. Головная боль 
(от лат. cephalalgia) – частый симптом различных за-
болеваний и патологических состояний, ощущение 
боли в области черепа [26,27]. Причинами боли мо-
гут быть механические, химические или термические 
воздействия на чувствительные рецепторы, локали-
зующиеся в мягких тканях головы – коже, мышцах, в 
стенках поверхностных артерий головы, твердой моз-
говой оболочке, в сосудах основания мозга. Одним 
из патогенетически значимых механизмов развития 
хронических головных болей является нарушение со-
судистой регуляции. РГБ  у детей и подростков – одна 
из наиболее частых жалоб, служащих поводом для об-
ращения к врачам различных специальностей. Наи-
более распространенными в структуре первичной 
головной боли у детей являются два вида: мигрень с 
аурой и без ауры (38%), эпизодическая и хроническая 
головная боль напряжения (54 %) [28,29]. 

Головная боль напряжения (ГБН) – наиболее рас-
пространенный вид головной боли. В генезе ГБН 
большую роль играет наследственная предраспо-
ложенность, вегетативная дисфункция, психологи-
ческие особенности личности (тревожность), де-
прессия, хронический психоэмоциональный стресс, 
физическое напряжение. Согласно международной 
классификации головных болей выделяют эпизоди-
ческую и хроническую головную боль напряжения. 
Нередко данному виду цефалгии сопутствуют пси-
ховегетативные расстройства. В отличие от мигре-
ни, интенсивность ГБН чаще легкая или умеренная, 
боль давящего (не пульсирующего) характера, лока-
лизация – преимущественно двусторонняя, боль не 
усиливается при физической нагрузке. Для ГБН не 
характерны тошнота, рвота, фото- и фонофобия и, 
как правило, в момент приступа трудоспособность 
больных не нарушается. Эпизодическая головная боль 
напряжения приступообразного характера, боль воз-
никает в разное время суток, но чаще к вечеру, дли-
тельность приступа варьирует от 30 мин до 7 дней. На 
протяжении этого времени боль ощущается постоян-
но, с ней больной просыпается и засыпает, но никогда 
не просыпается по ночам.

Нами проведен сравнительный анализ частоты 
встречаемости различных видов РГБ у детей и под-
ростков в зависимости от наличия или отсутствия у 
них АС. Частота встречаемости мигрени с аурой со-
ставила в группе с АС 6,4 %, без АС – 8,5 % (р=0,3656), 
мигрени без ауры – соответственно 0,5 % и 2,3 % 
(р=0,1077). Мигрень в сочетании с другими видами 
цефалгии отмечалась у 1,0 % в группе с АС и у 0,7 
% – в группе без АС (р=0,6868). Вторичная головная 
боль регистрировалась у 1,5 % обследованных с АС и 

у 0,3 % – без АС. Частота цефалгии при артериальной 
гипертензии (АГ) составила в аналогичных группах 
2,9 % и 2,0 % (р=0,4815). Дети с АС отличались значи-
тельно большей частотой хронической ГБН (22,5 %) в 
сравнении с обследованными без АС (6,9 %, р<0,0001). 
Детей с частой эпизодической ГБН было практически 
одинаково в обеих сравниваемых группах (9,8 % и 
7,9 %, р=0,4533), а нечастая эпизодическая ГБН диа-
гностировалась значительно чаще у детей с АС (50,0 
39,1 %, р=0,0156). Не было эпизодов рецидивирующей 
цефалгии в анамнезе у значительно меньшего числа 
обследованных с АС в сравнении с аналогичным кон-
тингентом в группе без АС (2,9 % и 32,2 %, р<0,0001). 

Сравнительный анализ частоты встречаемости 
различных видов рецидивирующей головной боли 
в зависимости от степени выраженности астении 
статистически значимых различий в сравниваемых 
группах не выявил, хотя в целом, практически все 
виды цефалгии чаще ассоциировались с умеренно 
выраженной, чем со слабой астенией.

Результаты сопоставления частоты различных 
видов рецидивирующей цефалгии в 2-х возрастных 
группах показали, что не регистрировалось эпизодов 
головной боли в анамнезе в большем проценте слу-
чаев у детей 7-11 лет в сравнении со старшими воз-
растами (12-17 лет) – соответственно 34,2 % и 14,7 % 
(р<0,0001), в то же время в первой группе не встреча-
лось сочетания мигрени с другими видами головной 
боли (0 %), тогда как во второй группе величина дан-
ного показателя составила 2,3 % (р=0,0203). Мигрень 
с аурой регистрировалась у одинакового числа детей 
в 2-х сравниваемых возрастных группах (6,8 % и 6,3 %, 
р=0,8067),  мигрень без ауры – 2,1 % и 3,2 % (р=0,4378). 
Вторичная цефалгия, цефалгия при АГ и некласси-
фицируемая головная боль встречалась в младшей и 
старшей возрастной группе соответственно – 0,4 % и 
1,4 % (р=0,2547), 2,5 % и 1,7 % (р=0,5103), 0,9 % и 0,4 % 
(р=0,4891). Большей частотой хронической ГБН от-
личались обследованные старшей возрастной группы 
в сравнении с младшей – 14,1 % и 5,6 % (р=0,0008). 
Частая и нечастая эпизодическая ГБН также чаще ди-
агностировалась у обследованных 12-17 лет, чем 7-11 
лет, хотя выявленные различия не достигали уровня 
статистической значимости. Эпизодическая ГБН (в 
основном нечастая) была превалирующим вариан-
том цефалгии у обследованных нами пациентов, ее 
частота в обеих возрастных группах составила соот-
ветственно 41,4 % и 44,9 % (р=0,3905).

Анализ видов головной боли в зависимости от пола 
показал наличие статистически значимых различий 
частоты встречаемости хронической ГБН – данный 
вид цефалгии значительно чаще регистрировался у 
девочек (14,1 %), чем у мальчиков (8,4 %, р=0,0184). 
Также несколько чаще у девочек диагностировалась 
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частая эпизодическая ГБН (10,7 % и 7,3 %, р=0,1234). 
Доля лиц без эпизодов рецидивирующей цефалгии 
оказалась значимо выше в группе мальчиков (24,4 %) 
относительно девочек (18,2 %, р=0,0504). Различия по 
другим клиническим вариантам головной боли имели 
разнонаправленный характер и не достигали уровня 
статистической значимости. 

Заключение
Таким образом, в результате проведенного нами 

исследования установлено, что рецидивирующая 
головная боль в целом чаще регистрируется у де-
тей и подростков с астеническим синдромом. При 
этом астенический синдром значительно чаще ассо-
циируется с наличием хронической головной боли 
напряжения и нечастой эпизодической головной 
боли напряжения. Рецидивирующая цефалгия чаще 
встречается у девочек, чем мальчиков, чаще в стар-
шей возрастной группе (12-17 лет), чем младшей 
(7-11 лет). Полученные нами данные иллюстриру-
ют необходимость персонифицированного подхода 
при проведении лечебно-профилактических меро-
приятий у детей и подростков с различными клини-
ческими вариантами рецидивирующей цефалгии с 
учетом наличия и степени выраженности астениче-
ского синдрома или других психосоматических рас-
стройств. 

Многие патофизиологические аспекты ГБН к на-
стоящему времени хорошо изучены, но остается не-
ясным, как и какие механизмы формируют хрониче-
ское течение боли у детей, какую роль играют половые 
различия и социальные факторы, нарушения цере-
бральной гемодинамики. В настоящее время назрела 
острая необходимость в исследовании взаимосвязей 
первичных форм головной боли с синдромом вегета-
тивной дисфункции, психическими расстройствами, 
психологическим и метаболическим состоянием ре-
бенка, знание которых позволит осуществлять диф-
ференцированный подход к терапии и лечить не син-
дром, а болезнь [30]. 
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