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РЕЗЮМЕ
Мигрень — это хроническое заболевание, сопровождающее человека на протяжении десятилетий и влияющее не только 
на здоровье, но и на его социально-экономический статус. Магнитотерапия вошла в рекомендации по лечению мигрени, 
ее проводят как для купирования приступов, так и в виде профилактических курсов с целью уменьшения интенсивности 
и количества мигренозных атак. Проведено мультицентровое двойное слепое рандомизированное исследование эффек-
тивности применения магнитотерапии для лечения частых приступов эпизодической мигрени. В основную группу вошли 
27 пациентов с мигренью без ауры, в группу контроля — 13 пациентов с мигренью без ауры. По результатам исследова-
ния можно сделать вывод о положительном влиянии магнитотерапии на течение мигрени: об уменьшении частоты присту-
пов и количества дней с применением препаратов для купирования приступов, о снижении и выраженности тревоги и де-
прессии.
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ABSTRACT
Migraine is a chronic disease accompanying a person for decades and affecting not only health but also his socio-economic sta-
tus. Magnetotherapy is included in the guidelines on the treatment of migraine. This method is used for relief of migraine attacks 
while preventive procedures are effective to reduce intensity and number of attacks. We carried out a multiple-center double-blind 
randomized study of effectiveness of magnetotherapy for preventive treatment of frequent episodic migraine attacks. There were 
27 patients with migraine and no aura in the main group and 13 similar patients in the control group. We can emphasize the pos-
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itive effect of magnetotherapy on the course of migraine including less incidence of attacks, duration of therapy for relief of mi-
graine attacks and severity of anxiety and depression.

Keywords: migraine, magnetotherapy, treatment of migraine.

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS:
Koreshkina M.I. — https://orcid.org/0000-0002-4908-1193
Danilov A.B. — https://orcid.org/0000-0003-2958-4479
Kiselevich А.А. — https://orcid.org/0000-0003-0793-0799
Nepomilueva A.K. — https://orcid.org/0000-0002-3346-0535
Parkaeva E.I. — https://orcid.org/0000-0001-8286-9356
Shestel Е.А. — https://orcid.org/0000-0001-6239-4672
 Chernousova А.Е. — https://orcid.org/0000-0001-5498-2415
Corresponding author: Koreshkina M.I. — e-mail: m.koreshkina@mail.ru

TO CITE THIS ARTICLE:
Koreshkina MI, Danilov AB, Kiselevich AA, Nepomilueva AK, Parkaeva EI, Shestel EA, Chernousova AE. Efficacy and safety of transcranial 
magnetic therapy in patients with migraine in clinical practice. Russian journal of pain. 2022;20(2):25–37. (In Russ.). https://doi.
org/10.17116/pain20222002125

Введение

Мигрень — это хроническое заболевание, сопрово-
ждающее человека на протяжении десятилетий и влияю-
щее не только на здоровье, но и на его социально-эконо-
мический статус. Мигренью страдают более 1 млрд жи-
телей планеты [1]. Согласно последнему исследованию, 
опубликованному в 2020 г. в Федеративной Республике 
Германии, среди людей старше 20 лет мигренью страдают 
23% населения [2]. У женщин в данной возрастной группе 
мигрень встречается в 29% популяции, у мужчин — в 17%. 
Абсолютное число пациентов с мигренью в Федеративной 
Республике Германии на 2020 г. составило 15,5 млн чело-
век. По данным эпидемиологического исследования рас-
пространенности первичных головных болей, в Россий-
ской Федерации (РФ) мигренью страдают 20,8% взросло-
го населения [3]. Такая статистика определяет значимость 
этого заболевания для медицины и пациентов и заставля-
ет искать не просто методы лечения, снижающие интен-
сивность и частоту приступов, но и экономически эффек-
тивные подходы к ведению таких больных в первичном 
звене здравоохранения [4]. Мигрень занимает первое ме-
сто в мире по снижению трудоспособности среди людей 
моложе 50 лет (особенно женщин) [5], поэтому данной 
патологии уделяется большое внимание, проводится це-
лый ряд научных исследований, включающих использова-
ние магнитотерапии с целью уменьшения интенсивности 
и количества приступов [6]. Мигрень значительно влияет 
на качество жизни: 53% пациентов нуждаются в постель-
ном режиме во время приступа мигрени; 1/3 не планиру-
ют поход в кино, театр или встречу с друзьями из-за стра-
ха перед возможным приступом, особенно это касается 
молодых пациентов; 3/4 отмечают снижение работоспо-
собности и производительности труда на рабочем месте 
во время приступа [7]. Мигрень приводит к снижению 
продуктивности в личной, профессиональной и обще-
ственной деятельности [8]. Часто эти ограничения возни-
кают не только из-за головной боли, но и из-за усталости, 
астенического синдрома и т.п. Поэтому задачей лечения 
мигрени должно быть не только краткосрочное обезбо-
ливание, но и купирование или снижение выраженности 
сопутствующих симптомов. Мигрень по-прежнему недо-

статочно диагностируется и неэффективно лечится. Вме-
сто диагноза мигрени врачи ставят диагнозы вторичных го-
ловных болей: посттравматической (при наличии данных 
за черепно-мозговую травму много лет назад), сосудистого 
генеза (у пациентов молодого возраста без каких либо сер-
дечно-сосудистых заболеваний), головной боли вследствие 
дегенеративных изменений шейного отдела позвоночника 
и т.д. [9]. Вследствие неправильного диагноза лечение ми-
грени не всегда соответствует клиническим рекомендаци-
ям ведущих специалистов по головной боли РФ, разрабо-
танным для применения в ежедневной рутинной практи-
ке [10], что приводит к неудовлетворительному результату 
и дополнительным экономическим затратам. Не только 
в РФ, но и в странах Европы помощь пациентам с мигре-
нью нельзя оценить как полностью успешную. В европей-
ском исследовании Eurolight отмечено, что и врачи об-
щей практики, и неврологи редко назначают триптаны 
для купирования приступов мигрени и еще реже — кур-
сы профилактической терапии [11]. В мировой литерату-
ре, посвященной проблемам мигрени, уделено большое 
внимание вопросам сопутствующей патологии, особен-
но наличию тревоги и депрессии. Причем тревога и де-
прессия встречаются не только при хронической мигре-
ни (по критериям МКГБ-3 (Международной классифи-
кации головной боли 3-го издания, 2018 г.): 15 приступов 
в месяц и более на протяжении 3 мес), но и при эпизо-
дической форме заболевания. Психические расстройства 
при мигрени отмечены у 25% пациентов с эпизодической 
формой заболевания и у 37% пациентов с хронической 
мигренью [12]. Тревога средней и сильной выраженно-
сти выявлена у 37% пациентов с хронической и 18,4% па-
циентов с эпизодической мигренью. Депрессия средней 
и сильной степени выраженности отмечена у 8,8% паци-
ентов с эпизодической и 22,8% пациентов с хронической 
формой мигрени [12]. Тревога приводит к развитию на-
рушений сна и увеличению частоты приступов головной 
боли [13]. Выявление тревоги и депрессии, а также сво-
евременное лечение сопутствующей патологии являет-
ся важнейшей частью приводимой терапии. Существуют 
три теории коморбидности тревоги и депрессии при мигре-
ни [14] Согласно первой теории, психические расстройства 
несут ответственность за развитие мигрени, а также за пе-
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реход из эпизодической формы в хроническую. Соглас-
но второй теории, мигрень является определяющим фак-
тором в развитии психических расстройств. В этом случае 
повторение интенсивных и/или длительных болевых эпи-
зодов может способствовать развитию тревоги и/или де-
прессии. Согласно третьей теории, общие этиологические 
факторы объясняют совместное возникновение и мигре-
ни, и тревоги, и депрессии. В этом случае нет четкой при-
чинно-следственной связи, и общий субстрат (например, 
нарушенная активность нейротрансмиттеров или рецеп-
торов) может вызвать как мигрень, так и сопутствующее 
психическое расстройство. Таким образом, взаимосвязь 
мигрени и тревожно-депрессивных расстройств влияет 
не только на течение самого заболевания, но и на изме-
нение качества жизни пациентов. Уменьшение выражен-
ности тревоги и депрессии при лечении мигрени является 
важным фактором в достижении долгосрочного положи-
тельного эффекта всей терапии в целом. Научно-практи-
ческие исследования во всем мире позволяют разрабаты-
вать новые возможности для лечения мигрени. В послед-
ние годы появились классы препаратов для купирования 
приступов — гепанты и дитаны, пока еще не зарегистри-
рованные в РФ [15]. Для профилактической терапии ис-
пользуют моноклональные антитела к кальцитонин-ген-
родственному пептиду, которые уже хорошо зарекомендо-
вали себя не только в исследованиях, но и в клинической 
практике, в том числе в РФ. Но медикаментозная терапия, 
несмотря на все достижения, не всегда может полностью 
удовлетворить запросы практической медицины. Про-
должают исследовать различные нелекарственные мето-
ды лечения: транскраниальную электростимуляцию ветвей 
тройничного нерва, стимуляцию вагуса и магнитотерапию. 
Проведенные исследования с использованием аппаратов 
магнитотерапии в клинической практике для лечения раз-
личных неврологических заболеваний, в том числе мигре-
ни, показали безопасность и эффективность данного ме-
тода [16]. По данным авторов научных публикаций, транс-
краниальная магнитотерапия снижает возбудимость коры 
головного мозга, уменьшает распространяющуюся корко-
вую депрессию, являющуюся одним из механизмов разви-
тия приступов мигрени [17]. Изучение использования маг-
нитотерапии при мигрени проводили в различных странах: 
анализировали влияние на течение мигрени с аурой, ми-
грени без ауры и хронической мигрени. Одним из выводов 
стала рекомендация по использованию магнитотерапии 
в комплексном лечении мигрени наравне с препаратами 
для купирования приступов и профилактической тера-
пии [18]. Магнитотерапию проводят как для купирования 
приступов мигрени, так и в виде курсов с целью уменьше-
ния интенсивности и количества атак мигрени с аурой [19] 
и мигрени без ауры [20]. Магнитотерапия вошла в клини-
ческие рекомендации по диагностике и лечению мигрени 
в РФ, разработанные Всероссийским обществом невроло-
гов и Российским обществом по изучению головной боли, 
опубликованные в 2021 г. [21]. В последних клинических 
рекомендациях Американского общества головной боли 
при мигрени магнитотерапия для монотерапии или в соче-
тании с медикаментозным лечением была рекомендована 
в ежедневной рутинной работе практических врачей пер-
вичного звена здравоохранения [15].

Цель настоящего исследования — оценка влияния 
применения магнитотерапии на повышение эффективно-
сти комплексного лечения пациентов с мигренью.

Материал и методы
Мультицентровое двойное слепое рандомизированное 

исследование эффективности и безопасности применения 
магнитотерапии с помощью аппарата ДИАМАГ для про-
филактического лечения частых приступов эпизодической 
мигрени проводили в 5 центрах по диагностике и лечению 
головной боли в течение 2021 г.

Задачи исследования:
1. Оценить влияние магнитотерапии на снижение ча-

стоты приступов мигрени.
2. Оценить влияние магнитотерапии на уменьшение 

интенсивности приступов мигрени.
3. Оценить влияние магнитотерапии на выраженность 

сопутствующих симптомов у пациентов с мигренью.
4. Оценить влияние магнитотерапии на выраженность 

тревоги и депрессии у пациентов с мигренью.
5. Оценить влияние магнитотерапии на уменьше-

ние потребности в приеме лекарственных препаратов, 
в том числе анальгетиков, у пациентов с мигренью.

6. Оценить влияние магнитотерапии на повышение ка-
чества жизни пациентов с мигренью.

7. Оценить безопасность применения магнитотерапии 
у пациентов с мигренью.

В исследовании приняли участие 40 пациентов с мигре-
нью без ауры: 27 пациентов (25 женщин и 2 мужчин) 1-й груп-
пы (основной), средний возраст которых составил 39,19 года, 
и 13 пациентов (12 женщин и 1 мужчина) 2-й группы (кон-
трольной), средний возраст которых составил 39,54 года, со-
ответствующих основной группе по полу и возрасту (в про-
цессе исследования из контрольной группы выбыл 1 пациент 
в связи с неэффективностью терапии) (табл. 1, 2).

Также обе группы сопоставимы и по параметру ин-
декса массы тела (ИМТ): в основной группе ИМТ соста-
вил 23,67 кг/м2, в контрольной группе — 23,27 кг/м2 (см. 
табл. 2).

Мультицентровое слепое рандомизированное пла-
цебо-контролируемое исследование проведено в 5 спе-
циализированных центрах, занимающихся диагностикой 
и лечением головных болей, расположенных в Уфе, Ка-
лининграде, Пятигорске, Нижнем Новгороде и Ростове-
на-Дону. В исследование включали пациентов с эпизо-
дической мигренью, под которой, согласно критериям 
диагностики МКГБ-3 [22], понимают соответствие харак-
теристик головной боли пациентов критериям диагности-
ки мигрени с частотой приступов до 14 в месяц. Все паци-
енты в обеих группах были с мигренью без ауры, диагноз 
мигрени без ауры ставили согласно критериям диагности-
ки МКГБ-3. Пациентов отбирали из числа обратившихся 
с жалобами на головную боль в центры и кабинеты по ле-
чению головной боли.

Критерии включения в исследование: пациенты женско-
го или мужского пола; возраст от 18 до 55 лет включитель-
но; наличие ранее установленного диагноза эпизодической 
мигрени с частотой приступов мигрени не более 14 в ме-
сяц; базисная медикаментозная противомигренозная тера-
пия, проводимая без смены препаратов не менее полугода 
до момента включения в исследование; отсутствие приме-
нения методов немедикаментозного лечения мигрени (та-
ких как физиотерапия, психотерапия, акупунктура и проч.) 
в период участия в исследовании.

Пациенты основной и контрольной групп применяли 
для купирования приступов мигрени нестероидные проти-
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вовоспалительные препараты (НПВП) (ибупрофен, дикло-
фенак) для лечения легких приступов и препараты из группы 
триптанов (суматриптан, элетриптан, золмитриптан) для ку-
пирования средних и сильных приступов мигрени. В целях 
профилактического лечения мигрени пациенты обеих групп 
использовали следующие лекарственные средства: антикон-
вульсанты (топирамат), антидепрессанты (венлафаксин), бе-
та-блокаторы (пропранолол, метопролол) (табл. 3).

Критерии исключения из исследования: 1) наличие в анам-
незе (без учета давности) острого нарушения мозгового кро-
вообращения, воспалительных заболеваний головного моз-
га, черепно-мозговых травм, доброкачественных и злока-
чественных новообразований головного мозга, сосудистой 
патологии головного мозга, психических заболеваний 
(за исключением тревожно-депрессивных и невротических 
расстройств, нарушений сна); 2) установленный ранее ди-
агноз хронической мигрени; 3) смена одного препарата ба-
зисной терапии и более за 3 мес и менее до включения в ис-
следование; 4) наличие противопоказаний к применению 
магнитотерапии, таких как злокачественные новообразо-
вания, гемодинамически значимые нарушения сердечно-
го ритма и/или внутрисердечной проводимости (в том чис-
ле фибрилляция предсердий, пароксизмальная тахикардия, 
желудочковая экстрасистолия 4—5-й градации, атриовен-
трикулярная блокада II—III степени), внутримозговые кро-
воизлияния любой этиологии, эпилепсия, наличие искус-
ственного водителя ритма сердца, аневризма сердца, аорты 
и крупных сосудов, неконтролируемая артериальная гипер-
тония 3-й степени IIБ—III стадии со склонностью к кризо-
вому течению, выраженная артериальная гипотония (САД 
<90 мм рт.ст, ДАД <60 мм рт.ст.), дыхательная недостаточ-
ность, острые инфекционно-воспалительные заболевания 

и лихорадка любой этиологии, гнойно-воспалительные про-
цессы в области головы, активный туберкулезный процесс, 
алкогольное и наркотическое опьянение, психомоторное 
возбуждение, заболевания и состояния, сопровождающи-
еся гипокоагуляцией (снижением свертываемости крови), 
а также кровотечения любого генеза и локализации, тирео-
токсикоз, беременность.

Рандомизация субъектов на группы проведена исследо-
вателями в день включения пациента в исследование путем 
случайного выбора пациентом конверта, содержащего ин-
формацию о серийном номере и виде аппарата (или аппа-
рат-плацебо). По результатам рандомизации проведена ре-
гистрация в исследование с присвоением каждому пациенту 
индивидуального идентификационного номера участника 
исследования. Схема исследования представлена на рис. 1.

Параметры магнитотерапии пациентам с эпизодиче-
ской мигренью представлены в табл. 4.

На рис. 2 представлена подробная программа исследо-
вания, а также использованные методики воздействия маг-
нитного поля и схема наложения электродов.

Первый курс: процедуры воздействия по методике 
№1 — 14 дней, наблюдение — 1 мес, контрольный визит.

Второй курс: процедуры воздействия по методике 
№2 — 10 дней, наблюдение — 1 мес, контрольный визит.

Третий курс: процедуры воздействия по методике 
№2 — 10 дней, контрольный визит.

Методики лечения

Первый курс магнитотерапии: методика №1 — 14 дней 
по схеме, представленной на рис. 2.

Таблица 1. Описательная статистика (на этапе скрининга)
Table 1. Descriptive statistics (screening stage)

Пол 1-я группа 2-я группа Точный тест Фишера, p-value
Мужчины 2 1 1*
Женщины 25 12

Примечание. * — группы не различаются по половому составу. Первая группа — основная; 2-я группа — контроль (плацебо).
Note. * — the groups do not differ in gender composition. The 1st group is the main one; the 2nd group is the control (placebo).

Таблица 2. Сравнение групп по возрасту и ИМТ (на этапе скрининга)
Table 2. Comparison of groups by age and BMI (screening stage)

Параметр Группа n M Me SD Q25 Q75
Критерий 

Манна—Уит-
ни, p

Возраст, годы 2-я 13 39,54 40 6,19 35 43 0,99*
1-я 27 39,19 39 8,9 32,5 44,5

ИМТ, кг/м2 2-я 13 23,27 23 3,05 21 25,8 0,83*
1-я 27 23,67 23 3,69 21 25,5

Примечание. * — группы не различаются по возрастному составу и индексу массы тела (ИМТ). Первая группа — основная; 2-я группа — контроль (плаце-
бо). M — среднее; Me — медиана; SD — стандартное отклонение среднего; Q25, Q75 — первый и третий квартили.
Note. * — the groups do not differ in age composition and body mass index (BMI). The 1st group is the main one; the 2nd group is the control (placebo). M — mean; — 
median; SD — standard deviation of the mean; Q25, Q75 — the first and third quartiles.

Таблица 3. Медикаментозные препараты для профилактической терапии, используемые в обеих группах
Table 3. Medicines for preventive therapy in both groups

Медикаментозный препарат Основная группа (n=27), абс. Контроль (n=13), абс.
Антиконвульсанты (топирамат) 3 3
Антидепрессанты (венлафаксин) 13 7
Бета-блокаторы (пропранолол, метопролол) 6 4
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Второй и третий курсы магнитотерапии: методика №2 — 
по 10 дней каждый по схеме, представленной на рис. 2.

Для контрольной группы в качестве плацебо исполь-
зовали измененные аппараты, которые внешне полностью 
соответствовали аппарату ДИАМАГ, но не продуцирова-
ли магнитного поля. Сроки проведения исследования: март 
2021 г. — декабрь 2021 г. Продолжительность участия каждого 
пациента в исследовании — 23—25 нед (с учетом 13—14-не-
дельного периода проспективного наблюдения). Анализ ко-
личества приступов мигрени в месяц, интенсивности голов-
ной боли по визуально-аналоговой шкале (ВАШ), наличия 
сопутствующей симптоматики в виде тошноты, фотофо-
бии и фонофобии, применения препаратов для купирова-
ния приступов проводили с использованием дневника го-
ловной боли, апробированного в совместном Европейском 
исследовании, в котором принимали участие 4 российских 
центра по лечению головной боли [23]. Дневник головной 
боли позволяет четко оценить не только количество присту-

пов мигрени, но и характеристики приступа, интенсивность 
головной боли, количество и вид лекарственных средств, 
применяемых для купирования приступа, а также эффектив-
ность примененных препаратов [24]. Все пациенты основной 
и контрольной групп вели дневник головной боли на протя-
жении всего исследования.

Частота головной боли, ее интенсивность и продолжи-
тельность не всегда коррелируют с уровнем снижения тру-
доспособности. По этой причине многие эксперты реко-
мендуют оценивать снижение трудоспособности и послед-
ствия, связанные с головной болью. Оценка воздействия 
головной боли на трудоспособность пациентов выполнена 
с помощью опросника Headache Impact Test 6 (HIT-6) [25]. 
Анкета позволяет оценить не только снижение работо-
способности на рабочем месте, но и снижение активно-
сти при выполнении домашних дел, повышенную утом-
ляемость, необходимость постельного режима во время 
приступа мигрени, а также снижение внимания из-за при-

Таблица 4. Параметры магнитного поля
Table 4. Magnetic field parameters

Параметр Программа №1 Программа №2
Вид поля Бегущее
Режим воздействия Непрерывный
Способ воздействия Пачками импульсов Одиночными импульсами
Частота возбуждения пачками импульсов, имп/с 1—5 —
Частота, имп/с — 7
Частота следования импульсов внутри пачки, имп/с 7 —
Индукция, мТл 10 10
Направление перемещения поля От индуктора №1 От индуктора №1

Рис. 1. Основные этапы клинического исследования (КИ).
Fig. 1. Stages of clinical trial.
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ступов головной боли [26—28]. К настоящему времени ан-
кета переведена на 27 различных языков [29]. Согласно ис-
следованию Delphi, HIT-6 считается одним из наиболее 
полезных инструментов для оценки эффективности неме-
дикаментозного лечения частых приступов эпизодической 
мигрени [30]. Оценку выраженности тревоги и депрессии 
проводили с использованием Госпитальной шкалы тре-
воги и депрессии (Hospital Anxiety and Depression Scale — 
HADS). Шкала HADS не вызывает затруднений у пациен-
та и не требует продолжительного времени на заполнение 
и интерпретацию результатов, из-за чего широко исполь-
зуется для определения уровня тревоги и депрессии у па-
циентов с первичными головными болями, в том числе 

с мигренью [31]. В процессе исследования также были про-
анализированы дополнительные параметры состояния здо-
ровья пациентов: АД, частота и ритмичность пульса, тем-
пература тела, неврологический статус, возникновение не-
желательных реакций на магнитотерапию.

Статистическая обработка проводилась в среде R (R 
Core Team (2021). R: A language and environment for statisti-
cal computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, 
Austria. https://www.R-project.org) с использованием стандарт-
ных функций и дополнительных пакетов: coin (T. Hothorn, 
K. Hornik, M.A. van de Wiel, A. Zeileis. A Lego system for con-
ditional inference. The American Statistician. 2006;60(3):257-263. 
https://doi.org/10.1198/000313006X118430), rstatix (https://rp-
kgs.datanovia.com/rstatix). Для построения графиков и диа-
грамм использовались пакеты ggplot2 (H. Wickham. ggplot2: 
Elegant Graphics for Data Analysis. New York: Springer-Verlag; 
2016. https://ggplot2.tidyverse.org), ggpubr (https://rpkgs.data-
novia.com/ggpubr) и ggalt (https://github.com/hrbrmstr/ggalt). 
Учитывая, что распределение в выборке по анализируемым 
параметрам отклонялось от нормального, для анализа меж-
групповых различий использовали непараметрический кри-
терий Манна—Уитни, для анализа повторных измерений — 
парный критерий Уилкоксона. Для коррекции множествен-
ного сравнения использовали поправку Холма—Бонферрони. 
Данные представлены в виде средних показателей и стандарт-
ного отклонения.

Результаты исследования

Для оценки результатов исследования проведен анализ 
изменения интенсивности болевого синдрома по ВАШ до 
и по окончании комплексного курса лечения. В группе па-
циентов, получавших магнитотерапию, интенсивность бо-
левого синдрома составила 70,38±10,76 балла по 10-балль-
ной шкале, в контрольной группе — 70,77±7,60 балла. По 
окончании курса лечения в обеих группах наблюдали кли-
нически и статистически значимое снижение значений по-
казателя ВАШ между первым и четвертым визитами. В ос-
новной группе на третьем визите интенсивность головной 
боли по ВАШ составила 43,85±27,98 балла, в контрольной 
группе — 46,67±23,39 балла (табл. 5, рис. 3, 7).

Рис. 2. Схема магнитотерапии.
Fig. 2. Scheme of magnetic therapy.

Рис. 3. Графики изменения среднего относительного значения ВАШ со стандартным отклонением (SD).
Fig. 3. Mean VAS scores with standard deviations.
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Но изменение количества приступов после курса ле-
чения различалось. До начала лечения средняя величи-
на количества приступов мигрени в месяц у пациентов 
основной группы составила 7,59±3,79; у пациентов кон-
трольной группы — 7,46±2,47. В основной группе полу-
чено статистически значимое снижение количества при-
ступов головной боли за отчетный период между базо-
вым и третьим визитами. В основной группе количество 
приступов после окончания лечения составило 4,56±3,17, 
в контрольной группе — 5,92±1,88. В среднем в основной 
группе снижение показателя составило 40%, в контроль-

ной группе — 20,2%. При этом для основной группы на-
блюдается статистически значимое снижение показателя 
между всеми визитами (табл. 6, рис. 4, 7).

Статистически значимое снижение количества при-
ступов мигрени в результате воздействия магнитотера-
пии доказывает эффективность данной методики и аппа-
рата ДИАМАГ для профилактического лечения мигрени 
(см. рис. 4, 7).

Проведенный курс магнитотерапии позволил умень-
шить использование препаратов для купирования при-
ступов мигрени, что не только улучшает течение забо-

Таблица 5. Динамика интенсивности головной боли по ВАШ между приступами в 1-й (основной) и 2-й (контрольной) группах в ви-
де средних показателей и стандартного отклонения
Table 5. VAS scores of headache in both groups

Показатель 1-я группа 2-я группа Различия между 
группами

n 26 13
ВАШ, баллы

ВАШ, базовая боль 70,38±10,76 70,77±7,60
ВАШ, первый визит 53,46±20,19 62,31±17,87
ВАШ, второй визит 47,31±20,70 53,08±19,74
ВАШ, третий визит 43,85±27,98 46,67±23,39

Первичная контрольная точка
Изменение интенсивности боли на первом визите 
по сравнению с базовой, абс.

–16,92±19,34
**p=0,0002

–8,46±19,08
p=0,143

p=0,0716

Изменение интенсивности боли на первом визите 
по сравнению с базовой, отн.

–24%±26% –11%±25% p=0,0716

Величина эффекта 0,801 0,371
Изменение интенсивности боли на втором визите 
по сравнению с базовой, абс.

–23,08±18,06
***p<0,0001

–17,69±20,06
*p=0,036

p=0,5420

Изменение интенсивности боли на втором визите 
по сравнению с базовой, отн.

–34%±27% –25%±27% p=0,5595

Величина эффекта 0,842 0,707
Изменение интенсивности боли на третьем визите 
по сравнению с базовой, абс.

–26,54±24,51
**p=0,0002

–23,33±26,83
*p=0,036

p=0,6005

Изменение интенсивности боли на третьем визите 
по сравнению с базовой, отн.

–39%±39% –32%±35% p=0,5085

Величина эффекта 0,780 0,753
Примечание. * — p<0,05; ** — p<0,01; *** — p<0,0001. Величина эффекта: <0,1 — слабый; <0,5 — средний; >0,5 — сильный.
Note. * — p<0.05; ** — p<0.01; *** — p<0.0001. Effect size: <0.1 — weak; 0.1—0.5 — medium; >0.5 — strong.

Рис. 4. Графики изменения применения препаратов из группы НПВП, среднее относительное значение со стандартным отклонени-
ем (SD).
Fig. 4. NSAID consumption (mean and standard deviation).
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Таблица 6. Динамика количества приступов в 1-й (основной) и 2-й (контрольной) группах в виде средних показателей и стандартно-
го отклонения
Table 6. Number of migraine attacks in both groups

Показатель 1-я группа 2-я группа Различия между 
группами

n 27 13
Количество приступов за отчетный период 
(за предшествующий месяц)

базовое количество 7,59±3,79 7,46±2,47
первый визит 6,15±3,85 7,38±2,29
второй визит 5,44±3,42 6,69±2,06
третий визит 4,56±3,17 5,92±1,88

Первичная контрольная точка
Изменение количества приступов на первом 
визите по сравнению с базовой, абс.

–1,44±2,26
**p=0,002

–0,08±2,66
p=0,787

p=0,054

Изменение количества приступов на первом 
визите по сравнению с базовой, отн.

–20%±32% 6%±40% *p=0,047

Величина эффекта 0,614 0,088
Изменение количества приступов на втором 
визите по сравнению с базовой, абс.

–2,15±2,66
**p=0,00057

–0,77±2,31
p=0,652

p=0,058

Изменение количества приступов на втором 
визите по сравнению с базовой, отн.

–28%±39% –5%±32% *p=0,034

Величина эффекта 0,728 0,315
Изменение количества приступов на 
третьем визите по сравнению с базовой, абс.

–3,04±3,03
**p=0,00029

–1,5±2,2
*p=0,045

*p=0,026

Изменение количества приступов на 
третьем визите по сравнению с базовой, отн.

–40%±41% 16%±22% **p=0,0076

Величина эффекта 0,779 0,729
Примечание. * — p<0,05; ** — p<0,01. Величина эффекта: <0,1 — слабый; 0,1—0,5 — средний; >0,5 — сильный.
Note. * — p<0.05; ** — p<0.01. Effect size: <0.1 — weak; 0.1—0.5 — medium; >0.5 — strong.

Таблица 7. Снижение приема НПВП для купирования приступов в 1-й (основной) и 2-й (контрольной) группах в виде средних пока-
зателей и стандартного отклонения
Table 7. Decrease of NSAID consumption for migraine attacks in both groups

Показатель 1-я группа 2-я группа Различия между 
группами

n 27 13
Частота приема НПВС

базовая 4,7±4,95 4,46±4,56
первый визит 3,78±3,96 4,15±4,26
второй визит 3,04±3,28 3,77±3,72
третий визит 2,67±3,27 3,62±3,71

Первичная контрольная точка
Изменение частоты приема НПВП на первом визите 
по сравнению с базовой, абс.

–0,93±2,74
p=0,146

–0,31±1,7
p=0,586

p=0,3891

Изменение частоты приема НПВП на первом визите 
по сравнению с базовой, отн.

–11%±39% –2%±19% p=0,3836

Величина эффекта 0,347 0,146
Изменение частоты приема НПВП на втором визите 
по сравнению с базовой, абс.

–1,67±3,56
*p=0,01

–0,69±1,44
p=0,196

p=0,3367

Изменение частоты приема НПВП на втором визите 
по сравнению с базовой, отн.

–20%±42% –7%±13% p=0,1927

Величина эффекта 0,560 0,552
Изменение частоты приема НПВП на третьем визите 
по сравнению с базовой, абс.

–2,04±3,9
**p=0,003

–0,85±1,68
p=0162

p=0,2055

Изменение частоты приема НПВП на третьем визите 
по сравнению с базовой, отн.

–27%±37% –9%±16% p=0,1185

Величина эффекта 0,682 0,616
Примечание. * — p<0,05; ** — p<0,01. Величина эффекта: <0,1 — слабый; 0,1—0,5 — средний; >0,5 — сильный.
Note. * — p<0.05; ** — p<0.01 . Effect size: <0.1 — weak; 0.1—0.5 — medium; >0.5 — strong.
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левания, но и позволяет избежать тяжелого осложнения 
мигрени — лекарственно-индуцированной головной бо-
ли. Снижение применения НПВП в основной группе на-
блюдалось с 4,7±4,95 препарата в месяц на старте лечения 
до 2,67±3,27 препарата в месяц на третьем визите. В кон-
трольной группе уменьшение использования НПВП было 
не столь значимым — с 4,46±4,56 до 3,62±3,71 препарата 
в месяц; таким образом, сокращение приема НПВП в ос-
новной группе составило 27%, в контрольной группе — 9% 
(табл. 7, см. рис. 4, 7).

Уменьшение количества дней с приемом триптанов — 
препаратов, специально созданных для купирования при-
ступов мигрени, отмечено статистически достоверно у па-
циентов, получавших курсы магнитотерапии, по сравне-
нию с контрольной группой: в основной группе снижение 
составило 25%, в контрольной группе — 15% (табл. 8, рис. 
5, 7). Значимое сокращение количества дней приема пре-
паратов для купирования приступов после курса магни-
тотерапии означает не только количественное, но и каче-
ственное улучшение состояния пациентов и препятствует 
развитию лекарственно-индуцированной головной боли.

Важным показателем результата лечения  является 
не только уменьшение количества приступов мигрени 
в месяц, отмеченное в основной группе лечения (с исполь-

зованием магнитотерапии), но и снижение влияния голов-
ной боли на качество жизни пациентов (рис. 6, 7). В обеих 

Рис. 5. Графики изменения применения триптанов, среднее относительное значение со стандартным отклонением (SD).
Fig. 5. Triptan consumption (mean and standard deviation).

Рис. 6. Графики изменения среднего количества приступов со стандартным отклонением (SD).
Fig. 6. Number of migraine attacks with standard deviation.

Рис. 7. Снижение показателей интенсивности боли по ВАШ, ча-
стоты приступов, частоты приема НПВП и триптанов в основной 
и контрольной группах.
Fig. 7. Decrease of pain intensity (VAS scores), incidence of attacks, 
NSAID and triptan consumption in both groups.
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Таблица 8. Снижение приема триптанов для купирования приступов в 1-й (основной) и 2-й (контрольной) группах в виде средних по-
казателей и стандартного отклонения.
Table 8. Decrease of tryptan consumption for migraine attacks in both groups

Показатель 1-я группа 2-я группа Различия между группами
n 27 13
Частота приема триптанов

базовая 3,81±3,48 3,62±3,43
первый визит 2,93±2,93 3,62±3,01
второй визит 2,74±2,78 3,15±3,18
третий визит 2,19±2,51 2,17±2,04

Первичная контрольная точка
Изменение частоты приема триптанов на первом 
визите по сравнению с базовой, абс.

–0,89±2,41
p=0,085

0±2
p=0,956

p=0,0637

Изменение частоты приема триптанов на первом 
визите по сравнению с базовой, отн.

–16%±46% 13%±39% *p=0,043

Величина эффекта 0,371 0,279
Изменение частоты приема триптанов на втором 
визите по сравнению с базовой, абс.

–1,07±2,89
p=0,084

–0,46±1,9
p=0,956

p=0,6516

Изменение частоты приема триптанов на втором 
визите по сравнению с базовой, отн.

–19%±50% –4%±53% p=0,5108

Величина эффекта 0,455 0,312
Изменение частоты приема триптанов на третьем 
визите по сравнению с базовой, абс.

–1,63±3,13
*p=0,018

–1,08±2,11
p=0,408

p=0,4506

Изменение частоты приема триптанов на третьем 
визите по сравнению с базовой, отн.

–25%±53% –15%±38% p=0,3195

Величина эффекта 0,572 0,422
Примечание. * — p<0,05. Величина эффекта: <0,1 — слабый; 0,1—0,5 — средний; >0,5 — сильный.
Note. * — p<0.05. Effect size: <0.1 — weak; 0.1—0.5 — medium; >0.5 — strong.

Таблица 9.1. Изменение показателя HIT-6 в 1-й (основной) и 2-й (контрольной) группах. Описательная статистика параметра
Table 9.1. HIT-6 index in both groups. Descriptive statistics of the parameter

Визит Группа n Среднее Медиана Мин. Макс. Q25 Q75 SD CV SE
1-й 2-я 13 61 62 48 66 60 64 4,95 8,11 1,37

1-я 27 59,78 60 46 76 55 64 7,62 12,75 1,47
2-й 2-я 13 61,38 61 45 78 60 64 7,31 11,91 2,03

1-я 27 54,44 56 36 70 48 60 8,34 15,31 1,6
3-й 2-я 13 59,62 61 43 78 58 62 8,27 13,88 2,29

1-я 27 52,63 56 36 68 45 58 10,02 19,04 1,93
4-й 2-я 12 56,42 59 41 62 55,5 60 6,26 11,09 1,81

1-я 27 50,37 52 36 67 38 57 10,36 20,57 1,99

Таблица 9.2. Статистический анализ изменения показателя в группах пациентов с первого по четвертый визит
Table 9.2. Statistical analysis of changes of the indicator in both groups between the 1st and the 4th visits

Группа n Тест Фридмана, p-value Размер эффекта, показатель Kendall W Величина эффекта
2-я 13 0,00013 0,572 Сильный
1-я 27 <1e-8 0,587 Сильный

Таблица 9.3. Статистический анализ изменения показателя в группах пациентов между визитами
Table 9.3. Statistical analysis of changes of the indicator in both groups between visits

Группа n 1-й визит 2-й визит Среднее изменение, % Парный тест Уилкоксона, p-value p.adjusted*
2-я 13 1 2 0,38 (0,6) 0,786 0,786

13 2 3 –1,77 (2,9) 0,0335 0,093
12 3 4 –1,67 (2,9) 0,0310 0,093
12 1 4 –4,17 (6,9) 0,0056 0,0224

1-я 27 1 2 –5,33 (8,9) 0,5e-5 0,00002
27 2 3 –1,81 (3,3) 0,064 0,064
27 3 4 –2,26 (4,3) 0,0022 0,0044
27 1 4 –9,41 (15,7) 0,0001 0,0003

Примечание. * — p-value с поправкой на множественное сравнение Холма—Бонферрони.
Note. * — p-value adjusted for multiple Holm-Bonferroni comparison.
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группах пациентов наблюдалось статистически значимое 
снижение показателя шкалы HIT-6 между первым и чет-
вертым визитами. В среднем снижение в основной группе 
составило 15,7%, в контрольной группе — 6,9%. При этом 
у пациентов основной группы (получавших реальную маг-
нитотерапию) выявлено клинически значимое снижение 
показателя между всеми визитами (табл. 9.1—9.3). Таким 
образом, проведенное лечение не только снизило часто-
ту приступов, но и улучшило качество жизни пациентов.

По результатам исследования, статистически значи-
мые показатели шкалы HADS снизились только в основ-
ной группе пациентов. Снижения показателей тревоги 
и депрессии в контрольной группе, получавшей плацебо, 
не произошло (табл. 10.1—10.3).

За период исследования не было отмечено нежелатель-
ных явлений в виде повышения или снижения АД, нару-
шения частоты пульса в обеих группах исследования.

Заключение

По данным мультицентрового двойного слепого пла-
цебо-контролируемого рандомизированного исследова-
ния эффективности применения магнитотерапии для про-

филактического лечения частых приступов эпизодической 
мигрени можно сделать вывод о положительном влиянии 
ее применения: она снижает частоту эпизодов головной 
боли и количество дней заболевания, повышает качество 
жизни пациентов в целом. Важным результатом является 
уменьшение выраженности тревоги и депрессии у боль-
ных, получавших магнитотерапию на фоне проводимого 
комплексного лечения. Полученные результаты дают воз-
можность рекомендовать использование магнитотерапии 
аппаратом АЛМАГ-03 («ДИАМАГ») пациентам с эпизоди-
ческой мигренью в широкой клинической практике. Ис-
следование доказало эффективность и безопасность кур-
сов транскраниальной магнитотерапии мигрени, однако 
последующее наблюдение за пациентами позволит допол-
нительно оценить эффективность такого лечения и профи-
лактики в более отдаленном периоде.

Исследование эффективности и безопасности транс-
краниальной магнитотерапии аппаратом  АЛМАГ-03 
 («ДИАМАГ») в лечении пациентов с мигренью в услови-
ях реальной клинической практики проведено при спон-
сорской поддержке АО «Елатомский приборный завод».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflicts of interest.

Таблица 10.1. Шкала HADS до и после курса лечения в 1-й (основной) и 2-й (контрольной) группах. Описательная статистика пара-
метра
Table 10.1. HADS scores before and after treatment in both groups. Descriptive statistics of the parameter

Визит Группа n Среднее Медиана Мин. Макс. Q25 Q75 SD CV SE
1-й 2-я 13 8,31 8 1 19 6 9 4,27 51,4 1,18

1-я 27 8,56 8 2 20 5 11,5 4,05 47,35 0,78
2-й 2-я 13 8,15 8 1 19 6 9 4,16 51,02 1,15

1-я 27 7,7 8 2 15 5 10,5 3,52 45,66 0,68
3-й 2-я 13 7,62 7 1 19 5 9 4,31 56,62 1,2

1-я 27 6,74 7 0 13 4,5 9,5 3,41 50,66 0,66
4-й 2-я 12 6,17 5,5 1 10 4 9 2,79 45,25 0,81

1-я 27 6,19 7 0 13 4 8 3,22 52,11 0,62

Таблица 10.2. Статистический анализ изменения показателя в группах пациентов с первого по четвертый визит
Table 10.2. Statistical analysis of changes of the indicator in both groups between visits

Группа n Тест Фридмана, p-value Размер эффекта, показатель Kendall W Величина эффекта
2-я 12 0,00273 0,392 Средний
1-я 27 <1e-11 0,672 Сильный

Таблица 10.3. Статистический анализ изменения показателя в группах пациентов между визитами
Table 10.3. Statistical analysis of changes of the indicator in both groups between visits

Группа n 1-й визит 2-й визит Среднее изменение, % Парный тест Уилкоксона, p-value p.adjusted*
2-я 13 1 2 –0,15 (1,8) 1 1

13 2 3 –0,54 (6,6) 0,086 0,258
12 3 4 –0,5 (7,5) 0,105 0,258
12 1 4 –1,25 (16,9) 0,021 0,084

1-я 27 1 2 –0,85 (9,9) 0,0012 0,0024
27 2 3 –0,96 (12,5) 0,0014 0,0024
27 3 4 –0,56 (8,3) 0,0006 0,0018
27 1 4 –2,37 (27,7) 0,00002 0,00008

Примечание. * — p-value с поправкой на множественное сравнение Холма—Бонферрони.
Note. * — p-value adjusted for multiple Holm-Bonferroni comparison.
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