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Резюме. Ушбу мақолада психоген бош оғриғида ижтимоий реабилитациянинг самарадорлигини 

баҳолаш кўриб чиқилди. Тадқиқот ўтказиш мақсадида 30 нафар амбулатор шароитда даволанган бе-

морлар жалб этилди ва ўтказилган реабилитацион чора тадбирлардан кейинги ўзгаришлар ўрганилди. 

Натижалар визуал аналог (ВАШ) ва Спилберг Ханин шкалалари ёрдамида баҳоланди.  

Калит сўзлар: психоген оғриқ, массаж, мануал терапия, рефлексотерапия, корпорал и аурикулар 

нуқталар, психотерапия, аутоген машғулот. 
 

Abstract. This article discusses the evaluation of the effectiveness of social rehabilitation for 

psychogenic headache. In order to conduct the study, 30 patients treated on an outpatient basis were involved, 

and the changes after the rehabilitation measures were studied. The results were evaluated using visually 

analogue (VAS) and Spielberg Hanin scales. 

Key words: psychogenic pain, massage, manual therapy, reflexology, corporal and auricular points, 

psychotherapy, autogenic training. 
 

Актуальность. Восприятие боли субъек-

тивно и зависит от индивидуальных физиологи-

ческих, эмоциональных, когнитивных характери-

стик. По международной классификации голов-

ной боли психогенная головная боль (ГБ) являет-

ся синонимом боли мышечного напряжения и го-

ловной боли напряжения (ГБН). Психогенная 

боль – физическая боль, которая возникает как 

следствие психологических факторов. Психоген-

ная боль всегда имеет хронический характер и 

возникает на фоне депрессии, тревоги, ипохон-

дрии, истерии, фобии. 

Психогенную боль диагностирует в отсут-

ствие органического заболевания или в том слу-

чае, когда последнее не может объяснить харак-

тер и выраженность болевого синдрома. По клас-

сификации боли различают эпизодическую и хро-

ническую формы. Механизмом возникновения 

головной боли является активация нервно-

мышечного синапса, мышечного напряжения и 

напряжения скелетных мышц головы и шеи, ко-

торая вызывает тревожное состояние у больного; 

неправильное соотношение частей тела человека 

во время нагрузки и напряжения. 

По данных авторов психогенный характер 

головной боли связан с эмоциональными наруше-

ниями - тревогой, депрессией, ипохондрией, 

нарушением личности. Психическое расстройство 

является коморбидным фактором головной боли 

напряжения. По данным авторов, у пациентов с 

головной болью отмечалось улучшение при ис-

пользовании немедикаментозных методов тера-

пии таких как: соблюдения качества сна, регули-

рование нагрузки во время оздоровительных за-

нятий, соблюдение режима питания, использова-

ние методов нетрадиционного лечения, биологи-

чески обратной связи и психотерапии.  

Цель исследования. Изучить эффектив-

ность медико-социальной реабилитации у боль-

ных с психогенной головной болью. 

Материал и методы исследования. Про-

ведено обследование 30 больных с клиническими 

проявлениями психогенной головной болью 

(ПГБ). Возраст пациентов от 15 лет до 20 лет 

(средний возраст 17,5 лет). Диагноз устанавлива-

ли согласно Международной классификации го-

ловной боли 3-го пересмотра (2013). Интенсив-

ность психогенной головной боли оценивали с 

помощью визуально – аналоговой шкалой, кото-

рая может быть выражена в баллах (чаще всего от 

0 до 10: отсутствие боли - 0 баллов, невыносимая 

боль – 10 баллов;). Все пациенты получали базис-

ную медикаментозную терапию. По мнению ав-

торов, прежде чем приступить к профилактиче-

ской фармакотерапии, необходимо убедиться в 

недостаточной эффективности нелекарственных 

методов лечения. 
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Таблица 1. Степень оценки тревожности  

Оценка тревожности До лечения После лечения 

Личностная тревожность 49,1±10,2 38,8 ± 8,9 

Реактивная тревожность 31,5±11,3 27,4±10,2 

Степень депрессии 17,4±8,4 4,2±2,5 
 

По данным сравнительных клинических ис-

следований, поведенческая терапия, дыхательно-

релаксационной тренинг, психологическая кор-

рекция, и в особенности ЭМГ-БОС, зачастую 

имеют эффективность, сопоставимую с курсом 

антидепрессантов - это имеет достаточно важное 

значение. Всем больным проводили массаж (то-

чечный), мануальную терапию (постизометриче-

ская релаксация) для снижения тонического 

мышц напряжения, рефлексотерапию корпораль-

ных и аурикуларьных точек, психотерапию (ко-

гнитивно-поведенческая) и аутогенную трениров-

ку (под контролем специалиста). 

Результаты исследования. До лечения у 

больных - 25 (83,3% случаев) испытывали посто-

янные головные боли напряжения. У 5 (22,7%) 

пациентов отмечена эпизодическая головная боль 

напряжения. По аналого-визуальной шкале ин-

тенсивность ГБН составила 7 баллов. Локализа-

ция головной боли была следующей: височная, 

лобная и затылочная. Боль по характеру была 

сдавливающая, стягивающая, средней интенсив-

ности по типу "каска", "шлем", "обруч", "капю-

шон". У 10 (22,7%) больных ГБН чередовались. 

Высокую значимость имеют нелекарственные 

методы терапии. У 22 (73,3%) больных наблюда-

лись тревожность, утомляемость, раздражитель-

ность и депрессия. При неврологическом осмотре 

отклонения со стороны черепномозговых нервов 

не отмечалось. По ходе исследования у больных 

выявили: боль в тригеминальных точек, спазм в 

мышцах шеи сочеталась с болью в орбите, спазм в 

жевательных мышцах с болью в виске. В когни-

тивно-поведенческой терапии психологи учили 

пациентов выявлять мысли и убеждения, которые 

вызывают стресс и усиливают головные боли и 

ограничивать эти мысли и факторы.  

После проведенного нами лечения жалобы 

больных на головную боль уменьшилась. Все 

больные отметили улучшение настроения и само-

чувствия. Отметили лучшую переносимость фи-

зических и эмоциональных нагрузок. Реактивную 

и личностную тревожность оценивали с помощью 

шкал Спилбиргера-Ханина. 

Полученные результаты показывают, что 

эффективность медико- социальной реабилитации 

у больных с головной болью не только связано с 

устранением болевого синдрома, но и коррекцией 

эмоциональных расстройств (реактивной и лич-

ностной тревожности).  

Вывод. Лечение и профилактика психоген-

ной боли – сложная мультидисциплинарная зада-

ча, которая требует формирования стратегий кор-

рекции повседневной активности, межличност-

ных взаимоотношений, психологической коррек-

ции. Мультимодальный подход к реабилитации 

психогенной головной боли позволяет приводить 

к снижению частоты, интенсивности цефалгий и 

улучшению качества жизни. Во время медико-

социальной реабилитации важно учитывать ха-

рактер боли и степень тревожности. Лечение 

должен быть основано на степени нарушения ка-

чества жизни с учетом индивидуальных особен-

ностей пациента. Примененные методы реабили-

тации позволяют достичь быстрой социальной 

адаптации. 
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Резюме. В данной статье рассмотрена оцен-

ка эффективности социальной реабилитации при 

психогенной головной боли. С целью проведения 

исследования вовлечено 30 больных, лечащихся в 

амбулаторных условиях и изучены изменения по-

сле проведенных реабилитационных мероприя-

тий. Результаты оценены с помощью визуальной 

аналоговой шкалы боли (ВАШ) и шкалы Спил-

берга-Ханина.  
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