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Резюме. 

По данным литературы и нашим предварительным исследованием выявлено, что часть 

пациентов, испытывающих мигренозные и другие головные боли, имеют источником раздражение в 

точках контакта медиальной и латеральной стенок носа, то есть различных форм искривлений 

перегородки носа в виде шипов и гребней, тесно соприкасающихся чаще всего с нижней и средней 

носовыми раковинами. При этом воспалительные изменений носа и околоносовых пазух отсутствуют. 

Целью работы было изучение возникновения риноцеребрального рефлекса, начинающегося из 

точки контакта медиальной и латеральной стенок носа и поиск зон головного мозга, являющихся его 

конечным звеном. 

Статья посвящена проблеме особых форм цефалгий, связанных с ринологической патологией 

невоспалительного характера. Приведен метод моделирования патологического риноцеребрального 

рефлекса и определение его конечного звена в структурах головного мозга с помощью ФМРТ. 

Доказывается обоснованность хирургических вмешательств при выявлении данных патологических 

состояний. 

Ключевые слова: риноцеребральный рефлекс, головные боли, мигрень, эпилептиформные состояния, 

ФМРТ. 
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Abstract. 

Based on the following works and our preliminary studies, it was revealed that migraine and other 

headaches experienced by some number of patients are caused by the irritation at the contact points of the 

medial and lateral nasal walls, i.e. various forms of curvatures of the nasal septum in the forms of spikes and 

ridges, that are closely in contact mostly with the lower and middle nasal turbinates. However, no inflammatory 

changes in the nose and paranasal sinuses are observed. 

The aim of the work was to study the origin of the rhinocerebral reflex, starting from the contact point 

of the medial and lateral nasal walls and determination of its response areas in the brain. 

The article is devoted to the problem of special forms of cephalalgias associated with rhinological 

pathology of non-inflammatory nature. The method of the pathological rhinocerebral reflex modeling and 

determination of its response area in the brain using FMRI are presented. The validity of surgical interventions 

in case of the mentioned pathology is proved. 
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По данным литературы [1-3] и результатов наших предварительных исследований 

[4-6] выявлено, что часть пациентов, испытывающих мигренозные и другие головные боли, 

имеют источником раздражение в точках контакта медиальной и латеральной стенок носа, 

то есть различных форм искривлений перегородки носа в виде шипов и гребней, тесно 

соприкасающихся чаще всего с нижней и средней носовыми раковинами. При этом 

воспалительные изменений носа и околоносовых пазух отсутствуют. 

 

Целью работы было изучение возникновения риноцеребрального рефлекса, 

начинающегося из точки контакта медиальной и латеральной стенок носа и поиск зон 

головного мозга, являющихся его конечным звеном. 

 

Материалы и методы.  

Было обследовано 10 здоровых добровольцев (5 мужчин и 5 женщин) в возрасте от 

29 до 45 лет. 

Всем больным была выполнена фМРТп. Магнитно-резонансная томография 

выполнялась на МР-томографе с силой индукции магнитного поля 3.0 Тесла (Siemens Trio). 

Использовалась импульсная последовательность BOLD (blood oxygenation level-dependent) 

со следующими параметрами: время повторения (TR) – 3000 мс, время эхо (ТЕ) – 30 мс, 

угол поворота спинов (FA) – 90°, FOV – 192 мм, матрица – 64×64, толщина среза – 4,5 мм, 

количество срезов – 29, количество повторений – 120, время сканирования – 6 минут. 

Пациенты были проинструктированы лежать с открытыми глазами (не спать), без фиксации 

взора. Таким образом, для всех были одинаковые условия состояния покоя и это оказывало 

минимальное влияние на зрительную и слуховую рабочие сети головного мозга [7]. 

Функциональная коннективность состояния покоя отражает внутренние сети, 

которые составляют функциональную архитектуру человеческого мозга. Однако 

корректный статистический анализ, используемый для идентификации таких сетей, должен 

учитывать источники шума (на изображениях), чтобы избежать возможной путаницы, 

например ложных функциональных связей. 

Была выполнена фМРТп с предъявлением стимула: перед началом программы в 

нижний носовой ход добровольцами самостоятельно вводилась ватная палочка, смоченная 

вазелиновым маслом на глубину 1,5 см до ощущения тесного соприкосновения с 

перегородкой носа с одной стороны и медиальной поверхностью нижней носовой раковины 

с другой до появления эффекта плотного «вклинения». Данным образом моделировалась 

точка контакта и провоцировалась риноцеребральная реакция. 

Также всем больным выполнялась структурная МРТ с получением Т1 и Т2 

взвешенных изображений и FLAIR (Fluid attenuated inversion-recovery – инверсия-

восстановление с подавлением сигнала от «свободной» жидкости) для исключения 

новообразований головного мозга и других выраженных патологических морфологических 

изменений. Кроме этого, использовалась импульсная последовательность Т1-взвешенного 

градиентного эхо MP-RAGE (Magnetization Prepared Rapid Acquired Gradient Echoes – 

градиентное эхо с подготовкой магнетизации и быстрым сбором) для совмещения 

изображений фМРТ с анатомическими структурами головного мозга. Основной 

особенностью этой последовательности является ее высокая разрешающая способность и 

изотропный воксель объемом 0,8 мм3. 



Параметры импульсной последовательности MP-RAGE: время повторения (TR) – 

2300 мс, время эхо (ТЕ) – 3 мс, угол поворота спинов (FA) – 9°, FOV – 240×256 мм, матрица 

– 256×240, толщина среза – 1,2 мм, количество срезов – 160, количество повторений – 1, 

время сканирования – 9 минут. 

 

Таблица 1. Протокол МРТ-исследования. 

№ 
Импульсная 

последовательность 

Время  

скан-ния 
Характеристики ИП 

1 t2_tse_tra_320_p2 
2 мин. 30 

сек. 

FOV – 220×220 мм, толщина среза – 4.0 

мм, TR – 6000 мс, ТЕ – 93 мс, матрица 

– 320×320, количество срезов – 27 

2 t2_tirm_tra_dark-fluid 
4 мин. 30 

сек. 

FOV –199×220 мм, толщина среза – 4.0 

мм, TR – 9000 мс, ТЕ – 93 мс, матрица 

– 256×232, количество срезов – 27 

3 MPRAGE 9 минут 

FOV – 240×256 мм, толщина среза – 1.2 

мм, TR – 2300 мс, ТЕ – 3 мс, матрица – 

256×240, количество срезов – 160 

4 gre_field_mapping 
1 мин. 30 

сек. 

FOV – 192×192 мм, толщина среза – 1.2 

мм, TR – 400 мс, ТЕ – 7.4 мс, матрица – 

64×64, количество срезов – 36 

5 ep2_120_bold_Rest 

6 минут 

FOV – 192×192 мм, толщина среза – 4.5 

мм, TR – 3000 мс, ТЕ – 30 мс, матрица 

– 64×64, количество срезов – 36 

6 ep2_120_bold_Onegin 

7 ep2_120_bold_Psaltiri 

8 ep2_120_bold_Pray 

9 ep2_120_bold_Evangeliye 

10 ep2_120_bold_Podmoskovn 

11 ep2_120_bold_Izhe 

12 ep2_120_bold_Questions 

13 ep2_120_bold_Ispoved’ 

14 ep2_120_bold_Pokayanie 

15 ep2_120_bold_Stick 

 

Статистическая обработка и оценка результатов нейровизуализационных 

исследований как каждого пациента в отдельности, так и их групповой совокупности 

(данных фМРТ покоя) осуществлялись с помощью программного пакета CONN v.18 

(Functional connectivity toolbox), предназначенного для определения взаимосвязей между 

различными отделами головного мозга, в том числе в динамическом режиме, 

статистического картирования зон активации, определения структуры различных сетей 

покоя и рабочих функциональных сетей головного мозга. Этот инструмент позволяет 

проводить повоксельный корреляционный анализ (связь между группами вокселей) путём 

построения карт временной зависимости между BOLD-сигналом от заданного 

вокселя/группы вокселей и каждым вокселем в зоне сканирования. Возможна обработка и 

анализ фМРТ в покое и с предъявлением различных стимулов (блоковый дизайн). 

Используется несколько видов обработки данных (в т.ч. статистической): ROI-to-ROI 

(отношение выбранной области интереса к другой области интереса), Seed-to-Voxel. 

Seed-Based Correlation (SBC) (корреляция данных субъекта): SBC карты 

отображают уровень функционального взаимодействия между данными субъекта/областью 

интереса и каждой анатомической областью головного мозга. SBC определяются как 

рассчитанные по формуле двумерного преобразования Фишера коэффициенты корреляции 

между ROI временных серий BOLD-последовательности (средним значением всех 

вокселей, включая ROI) и индивидуальным вокселем временных серий BOLD-

последовательности. 



ROI-to-ROI Correlation (RRC) (Корреляция областей интереса): Матрицы RRC 

отображают уровень функционального взаимодействия каждой пары ROI. RRC 

определяются как рассчитанные по формуле двумерного преобразования Фишера 

коэффициенты корреляции двух областей интереса (ROI) временных серий BOLD-

последовательности (область интереса временной серии BOLD-последовательности 

рассчитывается посредством усреднения всех вокселей временных серий, включая все 

области интереса). 

Мы использовали анализ на основе выбора зоны интереса (ROI-to-ROI и Seed-to-

Voxel), поскольку они соответствуют поставленной задаче, подходят для выполнения 

индивидуального анализа и позволяют получить наглядное графическое (и 

количественное) представление в виде карт функциональных связей (рис. 1). Выделены 

области, имеющие положительные и отрицательные связи с медиально-префронтальной 

корой головного мозга. 
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Рис. 1. Графическое представление результатов межгруппового статистического анализа, 

основанного на выборе зоны интереса (ROI-to-ROI): 

а – карты, отображающие истинные зоны активаций, совмещенные с анатомическим атласом 

головного мозга; б – карты со схематическим представлением, совмещенные с анатомическим 

атласом головного мозга; в – 3D реконструкция карты положительных и отрицательных 

функциональных связей, совмещенных с анатомическим атласом головного мозга. 
 

Результаты исследования.  

При выполнении внутригруппового статистического анализа (one-sample t-test, 

Stick-стимул) c выбором МПФК (медиальная префронтальная кора) в качестве зоны 

интереса, определены положительные функциональные связи МПФК с передней 

медиальной корой, передними отделами поясной извилины, задними отделами поясной 

извилины, угловой извилиной справа (РСП), средними височными извилинами 

билатерально (передними и задними отделами), с гиппокампами, а также отрицательные 

функциональные связи с верхней теменной долькой билатерально, левой островковой 

долькой (salience network), супрамаргинальной извилиной (dorsal attention network) 

(p<0,005). То есть, активации в проекции гиппокампов на фоне РСП, связей с salience и 

dorsal attention (рис. 2). У этих же испытуемых в состоянии покоя (без предъявления Stick-

стимула) определялись положительные ФС МПФК с передним и задним цингулюмом, 

передней медиальной корой, средними височными извилинами билатерально, полюсом 

правой височной доли, гиппокампами, а также оФС с dorsal attention network, 

супрамаргинальными извилинами билатерально, нижней лобной извилиной, левой 

островковой долькой (salience network) (рис. 3). 
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Рис. 2. Иллюстрация внутригруппового статистического анализа состояния с предъявлением 

stick-стимула. Показаны положительные функциональные связи (а) и отрицательные 

функциональные связи (б).  
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Рис. 3. Иллюстрация внутригруппового статистического анализа состояния покоя. Показаны 

положительные функциональные связи (а) и отрицательные функциональные связи (б). 

 

Однако все ФС в состоянии покоя были менее выраженные, чем в состоянии покоя 

со Stick-стимулом. Так, при выполнении внутригруппового статистического анализа – 

сравнения состояния покоя и Stick-парадигмы (two-sample t-test) – отмечалось усиление 

пФС МПФК с гиппокампами, с правыми верхней и средней височными извилинами, 

передними отделами околопоясной извилины, шпорной бороздой справа, с также 

ослабление пФС МПФК с бледным шаром справа (рис. 4 а, б). Следует обратить внимание, 

что при сравнительном анализе с выбором в качестве зоны интереса гиппокампов – при 

Stick-парадигме отмечалось снижение оФС гиппокампов с salience network и dorsal attention 

network.  Также установлено снижение пФС МПФК со структурами ствола мозга при 

предъявлении Stick-стимула (p-FDR corr<0,04) (рис. 4 б, г). 

При выполнении индивидуального анализа уровень статистической значимости не 

превышал порог (р-FDR corr<0,05). 
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Рис. 4. Иллюстрация внутригруппового статистического анализа двух состояний – в покое и с 

предъявлением стимула. Схематическое представление (а, б) и совмещение с трехмерной моделью 

(в, г). Показаны различия: усиление (а, в) и снижение (б, г) степени выраженности положительных 

и отрицательных функциональных связей. 

 
Результаты сравнительного анализа данных фМРТ в покое (количественные 

показатели) представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Количественные данные внутригруппового сравнения данных фМРТ 

состояния покоя и stick-парадигмы. 

 
 

Гиппокампальная рабочая сеть (hippocampal network) по данным литературы 

практически всегда участвует в возникновении приступов при различных эпилептических 

синдромах [8]. При этом определяется усиление её активности в состоянии покоя у 

пациентов с височной эпилепсией, медиальной височной эпилепсией, идиопатическими 

генерализованными эпилепсиями [9, 10]. В связи с этим, стоит отдельно отметить усиление 

положительных функциональных связей МПФК с гиппокампами (преимущественно 

справа) в ответ на ринальную стимуляцию в нашем исследовании, что по сути является 

 

Зона ГМ 
Полу-

шарие 
T Воксели 

% of 

atlas 

Объем, 

мм3 

MNI 

координаты 

(x,y,z) мм 

atlas.Brain-Stem  -4.54 991 24 7928 0,-31,67 

atlas.ICC l (Intracalcarine Cor 

left) 
Лев. 3.07 370 58 2960 -10,-75,8 

atlas.ICC r (Intracalcarine Cor 

right) 
Прав. 3.01 490 65 3920 12,-74,8 

atlas.pMTG r (Middle Temporal 

G right) 
Прав. 2.93 281 21 2248 61,-23,-12 

atlas.Cereb45 l (Cerebelum 4 5 

Left) 
Лев. 2.60 151 17 1208 -14,-44,-17 

atlas.pSTG r (Superior Temporal 

right) 
Прав. 2.48 186 45 1488 61,-24,2 

atlas.Hippocampus right Прав. 2.27 192 28 1536 26,-21,-14 



активацией гиппокампальной сети и объясняет/подтверждает развитие эпилептиформных 

состояний у пациентов с искривлениями перегородки носа. 

 

Выводы  

1. При моделировании точки контакта медиальной и латеральной стенок носа 

возникает риноцеребральная реакция, конечным звеном которой является гиппокампальная 

рабочая сеть. 

2.  Хирургическое вмешательство на структурах внутреннего носа при отсутствии 

воспалительной патологии носа и околоносовых пазух и наличии патологического 

риноцеребрального рефлекса можно считать обоснованным. 

3. Раздражение слизистой оболочки носа в виде искусственной точки контакта 

методом «вклинения» может быть использовано у коматозных больных для стимуляции 

мозга. 
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