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Актуальность. Несмотря на высокую частоту встречаемости головных болей напряжения (ГБН) среди подростков и 
потребность в поиске альтернативных методов терапии, исследования, посвященные изучению нефармакологических методов 
лечения ГБН, в частности динамической электронейростимуляции (ДЭНС), немногочисленны. 
Цель исследования: оценка эффективности ДЭНС в терапии ГБН у подростков. 
Методы. В период с 2013 по 2018 г. проведено рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование 
эффективности ДЭНС, включившее 132 подростка в возрасте от 10 до 17 лет, страдавших ГБН с частотой приступов ≥10 в месяц. 
Рандомизация проводилась с помощью электронной программы Randomization plan, в группу ДЭНС попали 69 детей, в группу 
плацебо – 63 ребенка. 
Результаты. Между группами ДЭНС и плацебо до начала исследования статистически значимых различий по частоте 
приступов ГБН (р=0,254), их интенсивности (р=0,157) и значению индекса HALT (р=0,105) не выявлено. Установлена значимая 
разница между группами ДЭНС и плацебо по частоте купирования приступов ГБН (χ2=10,65; р=0,001). В обеих группах отмечена 
положительная динамика в виде снижения частоты приступов ГБН (р=0,0002 для группы плацебо и р=0,000004 для группы 
ДЭНС) через 3 месяца после окончания курса терапии. Достоверных различий между группами ДЭНС и плацебо по частоте 
приступов ГБН через 3 месяца после курса лечения выявить не удалось (р>0,05). В группе ДЭНС после курса лечения выявлено 
более значимое снижение индекса HALT (р=0,000049). Во время проведения ДЭНС побочных эффектов зафиксировано не 
было.
Заключение. ДЭНС может быть рекомендована в качестве немедикаментозного метода купирования приступа ГБН 
у подростков. Курс ДЭНС позволяет уменьшать влияние ГБН на трудоспособность подростков.
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Background. Despite the high incidence of tension-type headaches (TTH) among adolescents and the need to find alternative 
therapies, studies on the non-pharmacological methods of treatment for TTH, in particular, dynamic electric neurostimulation (DENS), 
are rare.
Objective. Evaluation of the efficacy of  DENS in the treatment of TTH in adolescents.
Methods. In the period from 2013 to 2018, a randomized, double-blind, placebo-controlled study of the efficacy of DENS was conducted; 
the study included 132 adolescents aged 10 to 17 years suffering from TTH with an attack frequency of ≥10 per month. Randomization 
was carried out using the Randomization plan program, 69 children were included in the DENS group, 63 children – in the placebo group.
Results. At baseline, there were no statistically significant differences between the DENS group and placebo group in the incidence of 
TTH attacks (p=0.254), their intensity (p=0.157) and the HALT index (p=0.105). A significant difference was found between the DENS and 
placebo groups in terms of the frequency of relief of TTH attacks (χ2= 10.65; p=0.001). 3 months after the end of the course of therapy, 
there was a positive trend in the form of a decrease in the incidence of TTH attacks in both groups (p=0.0002 for the placebo group, 
and p=0.000004 for the DENS group). Significant differences between the DENS and placebo groups in the incidence of TTH attacks 3 
months after the course of treatment could not be detected (p>0.05). After the course of treatment, a more significant decrease in the 
HALT index was revealed in the DENS group (p=0.000049). Side effects were not recorded during DENS sessions.
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Введение
Головная боль (ГБ) – значимая 

медицинская и социальная проблема. 
Частота встречаемости ГБ возрастает 
от 3–8% среди дошкольников, 30% в 
возрасте 7 лет до 57–82% – среди под-
ростков [1–4]. 

К наиболее распространенным 
типам ГБ в педиатрической практи-
ке относятся первичные ГБ [5–7]. 
В структуре последних лидирует ГБ 
напряжения (ГБН), на долю которой в 
детском и подростковом возрасте при-
ходится от 47,7 до 84,6% [7–9].

Болевые синдромы у подростков так 
же как и у взрослых, оказывают вли-
яние на трудоспособность и социаль-
ную адаптацию [10–12]. Так, напри-
мер, подростки с ГБ в Норвегии теря-
ют до 9 дней активности ежегодно [13]. 

Определенные трудности встречают-
ся во время терапии ГБН. Назначение 
фармакологической терапии может 
быть ограничено ее побочными 
эффектами, риском развития лекар-
ственно индуцированной ГБ, несо-
вместимостью лекарственных средств 
и сопутствующими заболеваниями, 
требующими поиска альтернативных 
методов лечения [14–17].

Несмотря на ограниченное количе-
ство исследований детей с ГБ, потреб-
ность в альтернативных методах тера-
пии высока, прежде всего если учиты-
вать запросы самих детей и их родите-
лей [18]. 

Необходимы исследования для 
определения безопасности и эффек-
тивности альтернативных немедика-
ментозных методов терапии в педиа-
трической практике, в т.ч. в качестве 
возможного дополнения к фармаколо-
гическому лечению [19, 20]. 

Опубликован ряд работ, в т.ч. ран-
домизированные плацебо-контроли-
руемые исследования, посвященные 

положительным эффектам использо-
вания динамической электронейро-
стимуляции (ДЭНС) у взрослых [21, 
22]. ДЭНС – это метод чрескожной 
электронейростимуляции, представ-
ляющий собой неинвазивное воз-
действие на рефлексогенные зоны и 
акупунктурные точки импульсами 
электрического тока, форма которых 
зависит от динамики изменения пол-
ного электрического сопротивления 
(импеданса) в подэлектродном участке 
кожи и меняется в процессе процедуры 
[23–26]. 

Представляется возможным исполь-
зование ДЭНС в качестве альтернатив-
ного метода терапии ГБН у подрост-
ков. Однако ввиду отсутствия доказан-
ного положительного эффекта ДЭНС в 
этой группе пациентов актуально про-
ведение исследования ее эффектив-
ности в отношении подростков с ГБН.

Цель исследования: определение 
эффективности ДЭНС в терапии ГБН 
у подростков.

Методы
Проведено рандомизированное 

двойное слепое плацебо-контроли-
руемое исследование эффективности 
ДЭНС или плацебо, в котором приня-
ли участие 132 подростка в возрасте от 
10 до 17 лет, страдавших ГБН с высо-
кой частотой приступов: ≥10 в месяц. 

Исследование проведено за пери-
од с 2013 по 2018 г. на базе ГБУЗ 
«Республиканская детская кли-
ническая больница» Уфы и ГБОУ 
«Республиканская художественная 
гимназия-интернат им. К.А. Дав-
леткильдеева», Уфа. 

Во всех случаях включение в иссле-
дование проведено после получения 
письменного добровольного инфор-
мированного согласия пациента стар-
ше 15 лет или его законного пред-

ставителя при возрасте пациента до 
15 лет (в соответствии с Федеральным 
законом «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» от 
21.11.2011 № 323-ФЗ). Пациенту пред-
лагалось добровольно пройти ДЭНС с 
использованием аппарата ДиаДЭНС-
ПКМ (производство г. Екатеринбург) 
или ее имитации (плацебо), представ-
ляющей собой аналогичный внешне 
и по звуковым эффектам аппарат, у 
которого по заказу исследователей 
на заводе-производителе электро-
ды были отсоединены и не давали 
импульсов. Технология проведения 
исследования не различалась в обеих 
группах. 

Всем подросткам проведено клини-
ческое обследование, включившее изу-
чение жалоб больных, анамнеза жизни 
и заболевания, объективный осмотр, 
в т.ч. неврологический, по общепри-
нятой схеме с занесением данных в 
разработанную нами карту иссле-
дования. 

Диагноз ГБН устанавливался в соот-
ветствии с международными крите-
риями диагностики Международной 
классификации головных болей, 2-е 
издание, в отношении ГБН сопоста-
вимыми с таковыми МКГБ-III, 2018 
[27, 28]. 

Критерии включения:
• возраст ребенка от 10 до 17 лет вклю-

чительно;
• наличие симптомов, характерных 

для эпизодической или хронической 
ГБН;

• частота приступов ГБ ≥10 в месяц;
• согласие пациента старше 15 лет 

(законного представителя для ребен-
ка в возрасте до 15 лет) на участие в 
исследовании.
Критерии невключения:

• наличие очаговой неврологической 
симптоматики; 

Conclusion. DENS can be recommended as a non-drug method for stopping TTH attack in adolescents. DENS course allows to reduce 
the impact of TTH on the working capacity of adolescents.
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• наличие выраженной дисфункции 
вегетативной нервной системы; 

• подозрение на вторичный (симпто-
матический) характер ГБ, в т.ч. на 
абузусную;

• наличие хронической патологии 
других органов и систем в стадии 
обострения или неполной ремиссии;

• наличие симптомов тревоги.
Было сформировано две группы 

исследования: подростки, получавшие 
ДЭНС-терапию, и подростки, полу-
чавшие плацебо. Случайным образом 
с помощью электронной программы 
Randomization plan в группе ДЭНС 
оказались 69 детей, в группе плацебо –  
63 ребенка. Ни пациенты, ни авторы 
исследования до завершения исследо-
вания не знали, в какой группе оказал-
ся тот или иной больной.

Всем участникам исследования про-
ведена аппаратная процедура, во время 
которой на кожу пациента подавал-
ся электрический ток определенной 
частоты (77 Гц) минимальной мощ-
ности (5 ЕД) по 1 минуте на точку воз-
действия. Точки воздействия: на лбу – 
 лобные бугры (1-я и 2-я точки), меж-
бровье (3-я точка), височная область 
(4-я и 5-я точки), параспинальная 
группа – 2 см ниже линии роста волос 
(6-я и 7-я точки), середина трапецие-
видной мышцы (8-я и 9-я точки), точка 
мышцы, поднимающей лопатку, –  
2–3 см паравертебрально от 1–2-го 
грудного позвонка (10-я и 11-я точки).  
Во время сеанса ребенок сидел в удоб-
ном для него положении, мог двигать-
ся, изменять свое положение. Лечение 
проводилось по 1 сеансу в день, всего – 
10 сеансов. Сеансы проводились еже-
дневно, максимально возможный пере-
рыв в проведении процедур составлял  
2 дня. Во время процедуры пациент мог 
испытывать легкое нераздражающее 
покалывание или не испытывать абсо-
лютно никаких ощущений. Это зави-
село от индивидуальных особенностей 
кожной чувствительности. Рабочий 

аппарат и аппарат-плацебо были  
пронумерованы.

На время проведения лечения на 
каждого пациента заполнялась карта-
дневник, отражавшая состояние боль-
ного, интенсивность боли.

Для выявления влияния ГБН на 
повседневную активность подростков, 
оценки снижения их трудоспособно-
сти нами применялся индекс HALT 
(Headache-Attributed Lost Time – 
время, потерянное из-за ГБ) [15]. 

Для оценки динамики состояния 
через 3 месяца после окончания лече-
ния по возможности проведены кон-
трольные осмотры или дистанцион-
ные опросы пациентов посредством 
социальных сетей или электронной 
почты. При этом определялась дина-
мика ГБН (частота приступов в месяц), 
эффективность ДЭНС или плацебо, а 
также изменения во влиянии ГБН на 
трудоспособность по индексу HALT. 
Проведены контрольные осмотры 36 
подростков группы плацебо и 39 под-
ростков группы ДЭНС.

Исследование было одобрено 
Экспертным советом по биомедицин-
ской этике по клиническим дисципли-
нам ГБОУ ВПО «Башкирский государ-
ственный медицинский университет» 
Минздрава России в 2015 г.

Размер выборки предварительно 
не рассчитывался. Полученные дан-
ные обрабатывались с использованием 
программного средства статистическо-
го анализа Statisica 12.0, совместимого 
со средой статистического моделиро-
вания R Studio.

Для сравнения в группах ДЭНС-
терапии или плацебо при оценке 
эффективности лечения (результаты, 
полученные в виде числа или оцен-
ки в баллах) использовались непара-
метрические тесты Манна–Уитни и 
Вальда–Вольфовица [29]. Для опреде-
ления различий в частотных наблю-
дениях определенного признака до и 
после применения ДЭНС или плаце-

бо использовали непараметрический 
Хи-квадрат критерий с поправкой 
Йетса [30]. Критерий Вилкоксона 
использовали для оценки различий в 
связанных выборках до и после приме-
нения ДЭНС или плацебо при тести-
ровании нулевой гипотезы об отсут-
ствии сдвигов в распределении, т.е. об 
отсутствии различий. 

Результаты
В основу настоящей работы поло-

жены наблюдения за 132 подростками 
в возрасте от 10 до 17 лет с хрони-
ческой ГБН или эпизодической ГБН 
с частотой приступов ≥10 в месяц. 
Клинический анализ складывался из 
тщательного изучения жалоб, анамне-
за, объективных данных, в т.ч. невро-
логического осмотра. 

Минимальный возраст появления 
первых приступов ГБ составил 4 года, 
максимальный – 16 лет, при этом в 
среднем возраст начала жалоб на ГБ 
приходился на 11 лет, наиболее часто 
(медиана) – на 12 лет.

Проведен анализ однородности 
групп исследования, т.е. групп пла-
цебо и ДЭНС, до начала терапии. 
Для оценки различий использовался 
непараметрический тест на различия 
Манна–Уитни (табл. 1). Различия 
признавались статистически значимы-
ми при р<0,05.

Статистически значимых различий 
между группами ДЭНС и плацебо до 
начала исследования по частоте при-
ступов ГБ (р=0,254), их интенсивности 
(р=0,157), значению индекса HALT 
(р=0,105) и по частоте приема лекар-
ственных препаратов для купирования 
ГБ (р=0,222) выявлено не было. Таким 
образом, можно было считать груп-
пы однородными по изучаемым нами 
показателям.

Для оценки различий в груп-
пах ДЭНС и плацебо в отношении 
частоты купирования приступов ГБН 
одним сеансом аппаратного лечения 

Таблица 1. Различия отдельных показателей в группах плацебо и ДЭНС до начала лечения

Показатели сравнения Количество наблюдений  
в группах плацебо и ДЭНС

Тест Манна–Уитни
Z-статистика р – уровень значимости

Частота приступов ГБ 63/69 -1,141 0,254
Значения индекса HALT 63/69 -1,622 0,105
Частота приема лекарственных 
препаратов для купирования ГБ

63/69 -1,222 0,222

Интенсивность приступов ГБ 63/69 1,414 0,157
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или плацебо по исследуемой техно-
логии (воздействие электрическим 
током определенной частоты [77 Гц], 
минимальной мощности [5 ЕД] по 
1 минуте на точку, всего 11 точек) 
использовался критерий χ2 с поправ-
кой Йетса. В группе ДЭНС на момент 
проведения аппаратного лечения 
было зафиксировано 240 присту-
пов ГБН, из них полностью удалось 
купировать 138 (57,5%) эпизодов. В 
группе плацебо на момент проведе-
ния терапии в 141 случае дети жало-
вались на ГБН, проведением плацебо 
было купировано 48 (34,0%) присту-
пов ГБ. Проведенный статистический 
анализ подтвердил значимую разни-
цу между группой ДЭНС и плаце-
бо при купировании приступов ГБН 
(χ2=10,65; р=0,001). На основании 
этого можно утверждать, что эффек-
тивность ДЭНС превосходит таковую 
плацебо при купировании приступов 

ГБН у детей подросткового возраста  
(см. рисунок). 

В связи с этим ДЭНС может быть 
рекомендована в качестве немедика-
ментозного метода купирования при-
ступа ГБН у подростков. 

За время проведения ДЭНС не 
зафиксировано ни одного побочного 
эффекта, что свидетельствует в поль-
зу использования ДЭНС в качестве 
нефармакологического метода лечения 
приступа ГБН в комплексном лечении 
у подростков.

Сравнение показателя частоты 
ГБН до и через 3 месяца после курса 
терапии в группе ДЭНС и плацебо 
проведено с применением критерия 
Вилкоксона. Результаты анализа пред-
ставлены в табл. 2. 

И для группы, получившей курс 
применения аппарата плацебо, и 
для группы, лечившейся аппаратом 
ДЭНС, были получены статистически 
значимые различия по частоте ГБ до 
и через 3 месяца после курса терапии 
при попарном их сравнении. Словом, в 
обеих группах через 3 месяца отмечена 
положительная динамика в виде сни-
жения частоты ГБН.

Различия между группами ДЭНС и 
плацебо через 3 месяца после курса 
лечения представлены в табл. 3. 
Оценивались изменения частоты ГБН 
и индекса HALT. 

Проведенный непараметрический 
тест Манна–Уитни достоверных раз-
личий выявить не позволил (р>0,05 
по всем признакам). Статистически 
значимые различия между группами 
ДЭНС и плацебо определялись тестом 
Вальда–Вольфовица для значения 
индекса HALT (р=0,000049).

В группе ДЭНС через 3 месяца 
после курса лечения выявлено более 
значимое снижение индекса HALT по 

сравнению с группой плацебо. Таким 
образом, в группе ДЭНС удалось зна-
чимо уменьшить влияние ГБН на тру-
доспособность подростков, пропуски 
школьных занятий, сократились поте-
ри времени в целом в связи с ГБН.

Обсуждение
В проведенном нами рандомизиро-

ванном двойном слепом плацебо-кон-
тролируемом исследовании доказана 
эффективность ДЭНС в отношении 
купирования приступов ГБН у под-
ростков. Ранее оценка эффективно-
сти ДЭНС при ГБ проводилась только 
взрослым пациентам. 

Многоуровневые рефлекторные и 
нейрохимические реакции, происхо-
дящие при ДЭНС, запускают каскад 
регуляторных и адаптационных меха-
низмов, благодаря чему улучшается 
местное и системное кровообращение, 
уменьшаются или полностью купиру-
ются болевые синдромы, улучшаются 
обменные процессы в тканях, норма-
лизуется тонус мышц и сосудов [25].  

По данным исследований других 
авторов, имеется положительный опыт 
применения ДЭНС в комплексном 
лечении болевых синдромов у детей 
и подростков с различной патологией 
позвоночника (неосложненные ком-
прессионные переломы позвоночника, 
диспластичекий сколиоз II–III степе-
ней, ювенильный остеохондроз), син-
дромом болевой дисфункции височно-
нижнечелюстного сустава [31, 32]. 

Стоит отметить, что болевые син-
дромы различной локализации ока-
зывают влияние на общее самочув-
ствие пациентов. По данным пилотных 
исследований, проведенных в Вене и 
Стамбуле, пятая часть учеников из-за 
ГБ пропустили в школе один и более 
дней за 4 недели, почти каждый второй 

Таблица 2. Динамика показателя частоты ГБН до и через 3 месяца после курса терапии в группах ДЭНС и плацебо

Признак
Группа плацебо Группа ДЭНС

количество наблюдений Z-статистика (р) количество наблюдений Z-статистика (р)
Частота приступов ГБ 36 3,696 (р=0,0002) 39 4,623 (р=0,000004)

Таблица 3. Различия показателей частоты приступов ГБН и индекса HALT в группах плацебо  
и ДЭНС через 3 месяца после курса лечения

Признак сравнения Количество наблюдений в группах 
плацебо / ДЭНС

Тест Манна–Уитни Тест Вальда–Вольфовица 
Z-статистика р Z-статистика р

Частота приступов ГБ 36/39 1,347 0,178 0,178 0,344
Значения индекса HALT 36/30 0,006 0,995 4,06* 0,000049
* Различие статистически значимо.
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(48,8%) сообщил, что не менее одно-
го дня ежемесячно из-за ГБ не мог 
заниматься той деятельностью, кото-
рой хотел. Подавляющее большинство 
учеников иногда не могли сосредото-
читься из-за ГБ [11].

В нашей работе показан положи-
тельный профилактический эффект 
ДЭНС в отношении сокращения вре-
мени нетрудоспособности подростков 
через 3 месяца после окончания курса 
терапии.

Заключение
Среди детей школьного возраста  

высока распространенность ГБН. 
Лечение ГБ у подростков представляет 
определенные трудности. Назначение 
фармакологической терапии ГБН 
может быть ограничено рядом причин, 
что требует поиска альтернативных 
немедикаментозных методов лечения. 

В рандомизированном двойном сле-
пом плацебо-контролируемом иссле-
довании нами доказана эффектив-
ность применения ДЭНС для купи-
рования приступов ГБН по сравне-
нию с плацебо у подростков (χ2=10,65; 
р=0,001). Установлены статистически 
значимые различия в уменьшении 
значения индекса HALT между груп-
пами применения ДЭНС и плацебо.  
В группе ДЭНС через 3 месяца после 
курса лечения отмечено более значи-
мое снижение индекса HALT по срав-
нению с группой плацебо, что свиде-
тельствует о том, что в группе ДЭНС 
удалось значимо уменьшить влияние 
ГБН на трудоспособность подростков, 
сократить потерю времени из-за при-
ступов ГБ. Важно подчеркнуть, что во 
время проведения ДЭНС-терапии не 
зафиксировано ни одного побочного  
явления.

Полученные данные по безопасно-
сти и эффективности ДЭНС для купи-
рования приступов ГБН и их профи-
лактики позволяют включить данный 
немедикаментозный метод в комплекс 
лечения ГБН. ДЭНС может исполь-
зоваться как в стационарных, так и в 
амбулаторных условиях.

Своевременный и адекватный объем 
лечебных мероприятий позволит 
уменьшить риск хронизации ГБ, сни-
зить потери времени детей школьно-
го возраста из-за болевых синдромов, 
избежать необоснованной медикамен-
тозной терапии.
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