
Кластерная головная боль — один из подти-
пов тригеминальной вегетативной цефал-
гии, группы расстройств, характеризующих-

ся односторонними кратковременными голов-
ными болями с ипсилатеральными (относитель-
но стороны боли) вегетативными симптомами.

Кластерная головная боль может быть эпизо-
дической либо хронической. Для постановки 
диагноза "эпизодическая кластерная головная 
боль» нужно два или больше кластера (перио-
да приступов), при этом каждый период может 
длиться от 7 дней до 1 года, а промежуток меж-
ду периодами (ремиссия) — не менее 3 меся-
цев. Для диагноза "хроническая кластерная го-
ловная боль" необходимо возникновение при-
ступов постоянно, в течение более 1 года без 
периодов ремиссии или же с периодами ре-
миссии продолжительностью менее 3 меся-
цев. Приступы, как правило, возникают в опре-
деленное время суток и часто начинаются 
ночью. Важно отметить, что приступы характе-
ризуются мучительной головной болью и обыч-
но длятся 15–180 минут. Диагностика кластер-
ной головной боли требует исключения других 
первичных и вторичных головных болей и осно-
вана главным образом на симптомах, наибо-
лее распространенным из которых является 
слезотечение (наблюдается у >90% пациен-
тов). Нередко наблюдаются и другие симпто-
мы — покраснение конъюнктивы, заложен-
ность носа, раздражительность, двигательное 
возбуждение, птоз (опущение верхнего века), 
отек век и потливость лба.

Кластерные головные боли 
встречаются редко; встречае-
мость этого заболевания в ми-
ре не превышает 0,1 %. Счи-
тается, что к факторам риска 
относятся мужской пол, млад-

ший возраст (<30 лет), куре-
ние сигарет, травмы головы и 
головная боль в семейном 
анамнезе. Хотя наличие ро-
дственников первой и второй 
ступени с кластерной голов-

ной болью повышает риск 
заболевания, к данному мо-
менту не обнаружено ни 
одного гена, связанного с 
кластерной головной 
болью.

Вопрос о происхождении (периферическом 
или центральном) болевого сигнала при клас-
терной головной боли остается невыяснен-
ным, но имеются данные о вовлеченности как 
центральной нервной системы, так и перифе-
рических структур, таких как тройничный не-
рв, парасимпатические нервы и сосудистая 
сеть головного мозга. Например, во временной 
промежуток между приступами и периодами 
ремиссии были отмечены структурные и функ-
циональные изменения в гипоталамусе и об-
ластях центральной нервной системы, обраба-
тывающих болевые сигналы. Кроме того, акти-
вация тригеминоваскулярной системы (т.е. от-
делов тройничного нерва, которые иннервиру-
ют кровеносные сосуды мозга) приводит к реф-
лекторной активации парасимпатических эф-
ферентных волокон, что вызывает вегетатив-
ные симптомы при кластерной головной боли.

Дальнейшее понимание того, как возникает 
кластерная головная боль, приведет к новым и 
эффективным методам лечения. Разрабатыва-
ются методы нейромодуляции для лечения и 
предотвращения приступов. Также ведется 
разработка моноклональных антител, которые 
нацелены на пептид, связанный с геном каль-
цитонина — маркер активации тройничного 
нерва, нарастающий во время приступа.

КЛАСТЕРНАЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ

ДИАГНОСТИКА

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

МЕХАНИЗМЫ

ПРОГНОЗ

Article number: 18007; doi:10.1038/nrdp.2018.7; published online 1 Mar 2018

For the Primer, visit doi:10.1038/nrdp.2018.6

Written by Mina Razzak; designed by Laura Marshall

Нередко ста-
вят неверный 

диагноз "миг-
рень", вероятно, из-
за общих призна-
ков заболеваний, 
таких как начало в 
раннем возрасте и 
головная боль с од-
ной стороны.
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Большинство
пациентов получают
два вида лечения:

препараты для
прекращения острого
приступа и лечение

для предотвращения
будущих

приступов

Новые методы
лечения включают

методы инвазивной
нейромодуляции, такие как
стимуляция крылонебных

ганглиев, инвазивная стимуляция
затылочного нерва, глубокая

стимуляция мозга и
неинвазивная стимуляция

блуждающего
нерва

Стимуляция
гипоталамуса
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