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боль напряжения: 

пути решения проблемы

Н.А.Чугунова, Е.В.Воронцова, Г.В.Толмачева
Новороссийский клинический центр

Федерального медико-биологического
агентства России, Новороссийск

Цель исследования: оценить эффективность сочета-
ния медикаментозной и краниосакральной терапии
при хронической головной боли напряжения. Мате-
риал и методы. Обследовано 63 больных с хрониче-
ской головной болью напряжения. Оценивались вы-
раженность болевого синдрома по визуальной анало-
говой шкале боли, тревожно-депрессивного синдрома
по госпитальной шкале тревоги и депрессии, частота
приступов цефалгии. Результаты и заключения. Соче-
тание медикаментозной терапии головной боли на-
пряжения (ГБН) с краниосакральной терапией оказы-
вает более эффективное влияние на выраженность
болевого синдрома, на динамику коморбидных ГБН
тревожно-депрессивных расстройств и частоту при-
ступов цефалгий у пациентов, страдающих хрониче-
ской головной болью напряжения.

Ключевые слова: головная боль напряжения, тре-
вожно-депрессивный синдром, , краниосакральная
терапия.

Chronic Tension Headache: 
Ways to Solve the Problem
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Objective. To evaluate the efficacy of combining med-
ication and craniosacral therapy for chronic tension
headache. Material and methods. 63 patients with chronic
tension headache were examined. The severity of pain
syndrome was assessed on the visual analog scale of
pain, anxiety-depressive syndrome – on the hospital
scale of anxiety and depression, the frequency of cepha-
lalgia attacks was also assessed. Results and conclusions.
The combination of drug therapy and craniosacral ther-
apy for tension-type headache has more influence on
the intensity of pain syndrome, on the dynamics of ten-
sion-type headache of comorbid anxiety–depressive dis-
orders, and the frequency of attacks of cephalalgia in
patients with chronic tension headache.

Keywords: tension headache, anxiety-depressive syn-
drome, craniosacral therapy.

Введение
Головная боль напряжения (ГБН) – один из наибо-

лее распространенных видов цефалгии, относящий-

ся к первичным головным болям, согласно 2-му из-
данию международной классификации головных бо-
лей (МКГБ-II). По данным ряда метаанализов, удель-
ный вес ГБН в мире варьируется от 46 до 64% [1,2].
При этом, по мнению S.D.Silberstein и соавт., частота
верификации болезни может достигать 91% у муж-
чин и 96% у женщин [3, 4].

В России, по данным Г.В.Горностаевой и соавт. [3],
встречаемость ГБН достигает 67% в возрастном диа-
пазоне от 35 до 60 лет.

В основе патогенеза хронизации ГБН лежит разви-
тие центральной и периферической сенситизации,
дисфункции ноци- и антиноцицептивных систем.
Реализация данного феномена происходит на фоне
избыточной и длительной миофасциальной перифе-
рической активации и генетической предрасполо-
женности. Оба неблагоприятных фактора приводят
в конечном итоге к ошибочному восприятию стиму-
лов от перикраниальной мускулатуры как ноцицеп-
тивных, которые в норме не воспринимались как бо-
левые [1, 5].

Известно, что реализация терапии хронической и
частой эпизодической форм ГБН основывается на
мультимодальном подходе [1, 2], в частности, на не-
медикаментозных методах и профилактической
фармакотерапии.

Несмотря на значительное количество публика-
ций, определяющих тактику ведения больных ГБН,
в отечественной и зарубежной литературе работ, по-
священных анализу приемлемости сочетания тради-
ционной медикаментозной терапии и краниосак-
ральной терапии, в доступном публикационном про-
странстве нами не найдено.

К немедикаментозным методам терапии хрониче-
ской и частой эпизодической форм ГБН относятся:
• метод электромиографической биологической об-

ратной связи (уровень доказательности А);
• когнитивно-поведенческая терапия;
• физиотерапия;
• иглорефлексотерапия (уровень доказательности С)

[2, 5].
В качестве профилактики приступов при хрони-

ческой ГБН рекомендованы к назначению следую-
щие препараты: амитриптилин (уровень доказа-
тельности А), уровень доказательности имеют мир-
тазапин, венлафаксин, мапротилин, миансерин [2, 5].

Все вышеизложенное определило цель исследова-
ния: оценить эффективность сочетания медикамен-
тозной и краниосакральной терапии у больных ГБН.

Материалы и методы
Дизайн исследования. В проспективное когортное

наблюдательное исследование были включены боль-
ные, проживающие в Краснодарском крае и Респуб-
лике Адыгея, за период с 2016–2018 гг. Все больные
наблюдались в Новороссийском клиническом цент-
ре Федерального медико-биологического агентства.
На этапе включения в исследование ими подписано
письменное информированное согласие, согласно
этическим нормам Хельсинкской декларации Все-
мирной медицинской ассоциации (World Medical As-
sociation Declaration of Helsinki,1975, 1983, 1989, 2000,
2008).

Пациенты разделены на две группы, в зависимости
от вида проведенного лечения. Группа I (n=27) сфор-
мирована из 5 мужчин и 22 женщин; группа II (n=36)
включала в себя 9 мужчин и 27 женщин. Средний
возраст больных составил 37,8 лет (s=6,9).

Критерии включения: первичная головная боль на-
пряжения, имеющий хронический тип течения забо-
левания.

DOI: 10.24411/2074-1995-2018-10019
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ЯКритерии исключения: вторичные формы ГБ, при-
ем нестероидных противовоспалительных препара-
тов, аллергические реакции на использованные в 
исследовании лекарственные препараты, беремен-
ность, сердечная недостаточность в стадии декомпен-
сации, нарушение внутрисердечной проводимости,
доброкачественная гиперплазия предстательной же-
лезы, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперст-
ной кишки в стадии обострения, острые заболевания
печени и/или почек с выраженным нарушением их
функции, заболевания крови (противопоказания к
лечению данной группой препаратов).

Всем больным в качестве препарата для профи-
лактики частых приступов цефалгий назначался
трициклический антидепрессант амитриптилин
(12,5–25 мг/сут). Курс терапии составил 3 мес.

Пациенты группы I (n=27) получали медикамен-
тозное лечение в сочетании с краниосакральной те-
рапией (КСТ) в режиме ежедневных сеансов, продол-
жительностью 40 мин, №7–10. Методика КСТ бази-
руется на понятии, согласно которому в организме
человека осуществляются ритмичные колебания.
Также учитываются движения позвоночника, крест-
ца, костей черепной коробки, оболочек спинного и
головного мозга и циркуляция спинномозговой жид-
кости. Взаимодействие всех элементов данной систе-
мы формирует первичный дыхательный механизм
или краниосакральный ритм. В основе метода лежат
мягкие мануальные техники.

Больные группы II (n=36) находились на монотера-
пии амитриптилином в дозе 25–50 мг/сут.

Клинико-неврологическое обследование проведе-
но с использованием госпитальной шкалы тревоги и
депрессии, A.S.Zigmond и R.P.Snaith (1983 г.), вер-
бальной описательной шкалы боли (Verbal Descriptor
Scale), F.Gaston-Johansson, M.Albert, E.Fagan и соавт.,
1990 [6].

Госпитальная шкала тревоги и депрессии оценива-
лась по 14 пунктам, каждому из которых соответ-
ствует 4 варианта ответов, отражающих степень на-
растания симптоматики (Приложение 1). Оценка
производилась до начала, через 1 нед, через 1 мес и
3 мес от начала терапии. Оценка тестирования по
шкале тревоги и депрессии через 1 нед проводилась
с целью исключения влияния амитриптилина как
трициклического антидепрессанта на показатели
тревоги и депрессии у пациентов.

Вербальная шкала боли (ВАШ) имеет 6 уровней,
каждый из которых соответствует баллам: от 0 до 10
с градацией в интервале 2 баллов: 0 – нет боли; 
2 – слабая боль; 4 – умеренная боль; 6 – сильная боль;
8 – очень сильная боль; 10 – нестерпимая боль. Если
пациент испытывает боль, которую нельзя охаракте-
ризовать предложенными характеристиками, напри-
мер, между умеренной (4 балла) и сильной болью 
(6 баллов), то боль оценивается нечетным числом, ко-
торое находится между этими значениями (5 баллов).
Оценка по шкале осуществлялась до лечения, через
1 и 3 мес от начала терапии.

Через 1 и 3 мес от начала терапии проводилась
оценка частоты приступов головной боли у больных
обеих групп.

Математико-статистическую обработку проводили
с использованием пакета Statistica 6.0 и медико-био-
логической программы Biostat Professional 5.25.

Результаты и обсуждение
При анализе выраженности болевого синдрома на

основании ВАШ установлено, что до начала лечения в
группе I у больных, которым медикаментозная тера-
пия усиливалась сеансами краниосакральной терапии,

в среднем, преобладала сильная и умеренная головная
боль (табл. 1). В частности, 10 баллов отмечалось у 7,4%
(n=2) больных, 9 баллов – у 3,7% (n=1), 8 баллов –
у 3,7% (n=1), 7 баллов – у 40,7% (n=11), 6 баллов – 
у 22,2% (n=6), 5 баллов – также у 22,2% (n=6) больных.

Наблюдаемая динамика снижения болевого син-
дрома на фоне комплексной терапии обнаружила
значительное уменьшение выраженности цефалгии.
Процент тяжелых форм болевого синдрома ожидае-
мо снизился. Опрос респондентов группы I не опре-
делил наличия боли в диапазоне от 6 до 10 баллов
(см. табл. 1). Положительная динамика наблюдалась
и по характеру вариабельности умеренной и слабой
боли. Так, если алгическое состояние, оцененное в 5
баллов, не претерпело изменений – 22,2% (n=6), то
оценки болевого синдрома в диапазоне от 4 до 0 бал-
лов, которые до лечения не были отмечены пациен-
тами, после лечения встречались с высокой частотой:
4 балла у 14,8% (n=4), а оценки в 3, 2 и 1 балл отме-
тили по 7,4% пациентов. Важным результатом мож-
но рассматривать полное избавление от боли у 40,7%
наблюдаемых (n=11).

Такая высокая частота проявления слабого болево-
го синдрома и снижение сильной и выраженной бо-
ли, по-видимому, обусловлена положительным влия-
нием мануальных методов лечения, в частности, ме-
тодики анфолдинга с использованием следующих
приемов: фронтального подъема с наложением руки
в районе висков и направлением их легким движени-
ем кверху и париетального подъема с восстановлени-
ем подвижности теменных костей [7]. Подобные ма-
нипуляции снимают психоэмоциональное напряже-
ние и уменьшают выраженность болевого синдрома.

При анализе данных оценки ВАШ больными груп-
пы II получены следующие результаты. До начала
лечения у пациентов преобладала сильная и очень
сильная боль. В частности, у 5,6% (n=2) больных оцен-
ка по ВАШ составляла 10 баллов, у 13,8% (n=5) – 
8 баллов, у 58,3% (n=21) – 6 баллов, у 22,2% (n=8) – 
4 балла. На фоне приема амитриптилина в суточной
дозе 12,5–25 мг/сут в течение 1 мес от начала лечения
большей частью больных болевой синдром оцени-
вался как умеренно выраженный, в частности, оцен-
ка 5 баллов отмечалась у 33,3% (n=12), уменьшилась
доля больных с очень сильной и сильной болью с
13,9% (n=5) до 11,1% (n=4), снизились показатели по
оценке «6 баллов» с 58,3% (n=21) до 22,2% (n=8). Чис-
ло больных с умеренно выраженным болевым син-
дромом «4 балла» осталось неизменным и составило
22,2% (n=8) (см. табл. 1).

При сравнении с данными I группы обращает на
себя внимание тот факт, что во II группе отсутство-
вали больные, оценивающие головную боль как сла-
бую, в то время, как в I группе данная оценка боли
отмечалась у 14,8 % больных (n=4), а отсутствие боли,
что является основной целью терапии, отмечали
40,7% больных (n=11). В то время как во II группе та-
ких результатов достичь не удалось.

При анализе результатов оценки ВАШ через 3 мес
у больных группы I отсутствие болевого синдрома
отмечалось в 51,9% случаев (n=14), легко выражен-
ный болевой синдром в 40,7% (n=11) и лишь у 7,4%
(n=2) пациентов отмечался умеренно выраженный
цефалгический синдром (см. табл. 1).

В группе II за этот же период только у 19,4% (n=7)
больных отмечался регресс приступов головной боли
(оценка «0 баллов»). При этом оценку в 2 балла от-
метили 22,2% (n=8) пациентов, что достоверно ниже,
чем в группе I (при f*=1,58 р≤0,05), а оценку «0 бал-
лов» 19,4% (n=7), что также достоверно ниже, чем в
группе I (при f*=2,74 р≤0,000).
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Таким образом, анализируя результаты тестирова-
ния по ВАШ, отмечаем более выраженную положи-
тельную динамику, маркируемую субъективным
оцениванием пациентами выраженности головной
боли, в I группе больных.

Анализируя результаты тестирования по госпи-
тальной шкале тревоги и депрессии до начала лече-
ния, отмечаем, что большая часть больных группы I
имели тревожно-депрессивное расстройство различ-
ной степени выраженности. В частности, 48,1%
(n=13) составили пациенты с преобладанием субкли-
нически выраженной тревогой (оценки по шкале в
диапазоне от 8 до 10 баллов), а клинически выражен-
ная тревога (оценки от 11 баллов и выше) встреча-
лась у 25,9% больных (n=7) (табл. 2).

Субклинически выраженная депрессия диагности-
ровалась у 44,4% (n=12), а клинически выраженную
депрессии испытывали 22,2% пациентов (n=6).

Аналогичные данные были получены в группе II
(табл. 2). До начала лечения в этой группе преобла-
дали больные с субклинически выраженной трево-
гой (58,3%; n=21) и субклинически выраженной де-
прессией (63,9%; n=23). У 19,4% больных выявлена
клиническая значимая тревога (n=7), а у пяти паци-
ентов – клинически значимая депрессия (13,9%; n=5).

Через 1 нед от начала лечения, по окончанию кур-
са краниосакральной терапии на фоне продолжения
медикаментозной терапии (прием амитриптилина),
в группе I отмечается регресс повышенных до суб-
клинических или клинических значений показателей
тревоги, а также отсутствие показателей клинически
выраженной депрессии (диапазон баллов 11 и выше).
При этом число пациентов с субклинически выра-
женной депрессией сокращается с 44,4% (n=12) до
29,6% (n=8). За этот же период времени в группе II
отмечается снижение случаев субклинически выра-
женной тревоги до 30,6% (n=11) и депрессии (до

27,7%; n=10). В целом, можно констатировать более
выраженный регресс тревоги и депрессии в группе I
(см. табл. 2).

Через 1 мес от начала лечения среди больных I
группы субклинически выраженная тревога зареги-
стрирована в 3,7% случаев (n=1), причем данная
оценка связана с развитием у больного ситуационно
обусловленного тревожного расстройства на фоне
стрессовой ситуации. Отмечается снижение показа-
теля субклинически выраженной депрессии с 29%
(n=8) до 11,1% (n=3).

Во II группе больные не имели завышенных пока-
зателей по уровню тревожного расстройства, также
отмечалась отчетливая положительная динамика в
регрессе депрессивного расстройства, так, количе-
ство больных с субклинически выраженной депрес-
сией снизилось с 27,8% (n=10) до 2,8% (n=1).

Данные оценки результатов тестирования по шка-
ле через 3 мес от начала лечения в обеих группах
больных показали равноценный регресс тревожно-
депрессивных расстройств, что объясняется развити-
ем антидепрессивного эффекта амитриптилина за
счет повышения концентрации серотонина в цент-
ральной нервной системе и норадреналина в синап-
сах. Полученные данные через 3 мес от начала лече-
ния в обеих группах демонстрируют реализацию от-
четливого антидепрессивного эффекта
амитриптилина на показатели уровня тревоги и де-
прессии, что проявляется идентичными результата-
ми при оценке шкалы у больных I и II групп.

Депрессия определяется как болезненное состоя-
ние с характерным чувством тоски, подавленности,
отчаяния, с мыслительной и двигательной затормо-
женностью. Особое место в медицинской практике
принадлежит соматизированным депрессиям. Наи-
более общим признаком этих вариантов депрессив-
ных расстройств является наличие в их структуре бо-

Таблица 1. Динамика показателей субъективной оценки болевого синдрому у больных сравниваемых групп (чел./%)

Баллы по ВАШ
До начала лечения Через 1 мес Через 3 мес

группа I группа II группа I группа II группа I группа II

10 2/7,4 2/5,6 – – –

9 1/3,7 – – – –

8 1/3,7 5/13,9 – 4/11,1 –

7 11/40,7 – – 4/11,1 –

6 6/22,2 21/58,3 – 8/22,2 –

5 6/22,2 – 6/22,2 12/33,3 –

4 – 8/22,2 4/14,8 8/22,2 2/7,4 13/36,1

3 – – 2/7,4 – – 2/5,6

2 – – 2/7,4 – 11/40,7* 8/22,2*

1 – – 11/40,7 – – 6/16,7

0 – – – – 14/51,9** 7/19,4**

Примечание. «*» различия достоверны при f*=1,58 р≤0,05; «**» различия достоверны при f*=2,74 р≤0,000.

Таблица 2. Динамика показателей субъективной оценки тревоги и депрессии у больных сравниваемых групп (чел./%)

Диапазон
баллов

До начала лечения Через 1 нед Через 1 мес Через 3 мес

группа I группа II группа I группа II группа I группа II группа I группа II

Тревога

0–7 7/25,9 8/22,2 27/100,0 23/63,9 26/96,3 36/100,0 27/100,0 36/100,0

8–10 13/48,1 21/58,3 – 11/30,6 1/3,7 – – –

≤11 7/25,9 7/19,4 – 2/5,6 – – – –

Депрессия

0–7 9/33,3 8/22,2 19/70,4 26/72,2 24/88,9 35/97,2 27/100,0 36/100,0

8–10 12/44,4 23/63,9 8/29,6 10/27,7 3/11,1 1/2,8 – –

≤11 6/22,2 5/13,9 – – – – – –



41

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
10

, Т
ОМ

 1
6,

 2
01

8
Н

ЕВ
РО

ЛО
ГИ

Ялезненных симптомов, затрагивающих соматиче-
скую сферу. Часто больные кардиологического, га-
строэнтерологического профилей имеют астеноде-
прессивный синдром [8]. В проведенном исследова-
нии нами определены также высокие уровни
тревожно-депрессивных расстройств у больных ГБН.

Хроническая форма головной боли напряжения,
несмотря на доброкачественность своей природы,
является заболеванием, вызывающим выраженное
снижение качества жизни, приводящее к дезадапта-
ции больного [1]. Назначение медикаментозной те-
рапии ГБН сопряжено, с одной стороны, с развитием
многочисленных побочных эффектов, с другой – до-
статочно медленным темпом развития улучшения
течения заболевания [1]. В изученной нами по дан-
ной проблематике литературе встречались публика-
ции с включением в комплекс лечения ноотропных
препаратов с анксиолитическим действием, миоре-
лаксантов, транскраниальной магнитной стимуля-
ции, иглорефлексотерапии [2, 9].

КСТ – метод воздействия, который используется на
практике как метод изучения взаимосвязей между
дисфункциями краниосакральной системы и пробле-
мами физического здоровья, самочувствия и поведе-
ния во всем их разнообразии. Другими исследовате-
лями проводились работы по изучению механизма и
эффективности действия данной остеопатической ме-
тодики в детской неврологии при синдроме гипер-
активности с дефицитом внимания, в лечении послед-
ствий черепно-мозговых травм у взрослого контин-
гента больных, дорсопатиях [7]. При этом в
проведенном нами исследовании отмечена выражен-
ная положительная динамика при использовании
КСТ в терапии хронической ГБН, что согласуется с ря-
дом исследователей, уточняющих механизмы положи-
тельного влияния КСТ на болевые синдромы, динами-
ку эмоционально-волевых расстройств [10].

Анализ частоты приступов цефалгий показал сле-
дующее. Через 1 мес от начала лечения пациенты
обеих групп отмечали клиническое улучшение в ви-
де уменьшения частоты и интенсивности головной
боли, регресса таких сопутствующих симптомов, как
тошнота, рвота на высоте цефалгий. У 16 пациентов
группы I (59,2%) частота головной боли уменьшилась
до 1–2 приступов в неделю, у 11 пациентов (40,7%) го-
ловные боли в полном объеме купировались. Среди
пациентов II группы у 14 человек (38,9%) уменьши-
лась частота приступов до 1–2 в неделю, полный ре-
гресс головной боли отмечался у 7 пациентов (19,4%).

При оценке частоты цефалгий через 3 мес выявлен
следующий факт. Среди больных группы I у 55,5%
(n=15) головные боли регрессировали, а у 44,4%
(n=12) частота приступов снизилась до одного в тече-
ние 2 нед. В группе II, несмотря на уменьшение вы-
раженности болевого синдрома и регресс тревожно-
депрессивных расстройств, частота приступов голов-
ной боли значительным изменениям не
подвергалась. Полный регресс приступов отмечался,
также как и через 1 мес от начала лечения, только у
19,4% (n=7) больных, уменьшение частоты приступов
до одного в неделю у 38,8% (n=14), два приступа в не-
делю отмечались в 33,3% случаев (n=12). Более того,
у трех пациентов (8,3%) частота цефалгий оставалась
неизменной – до четырех приступов в неделю.

В проведенном исследовании, помимо назначения
базовой фармакотерапии, мы обратились к методике
краниосакральной терапии, позволяющей с исполь-
зованием мягких остеопатических техник, оказывать
положительное влияние на болевые синдромы, вы-
раженность тревожных расстройств и степень веге-
тативной лабильности больных.

Сопоставление результатов лечения на протяже-
нии 3 мес в основной и контрольной группах показа-
ло, что под влиянием терапии наблюдается уменьше-
ние выраженности и частоты болевого синдрома,
улучшение нейропсихологического статуса в виде
уменьшения уровня тревоги и депрессии в обеих
группах, но положительная динамика более отчетли-
во констатируется у пациентов основной I группы.
Этот эффект по нашему мнению, достигается благо-
даря положительному влиянию КСТ на психоэмо-
циональный фон пациента.

Заключение
Таким образом, хроническая головная боль напря-

жения – заболевание, требующее назначения ком-
плексного лечения. Оценка эффективности сочета-
ния медикаментозной и краниосакральной терапии
у больных ГБН, проведенная в процессе нашего ис-
следования, показала, что на фоне лечения, сочетаю-
щего профилактическую медикаментозную и кра-
ниосакральную терапию, имеет место выраженный
положительный ответ больных ГБН. Эти результаты
позволяют утверждать, что сочетание медикаментоз-
ной терапии ГБН с краниосакральной терапией ока-
зывает более эффективное влияние на выражен-
ность болевого синдрома, на динамику коморбид-
ных ГБН тревожно-депрессивных расстройств и
частоту приступов цефалгий у больных с данным ди-
агнозом.
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Приложение 1. Госпитальная шкала тревоги и депрессии

Часть I (оценка уровня тревоги) Часть II (оценка уровня депрессии)

1. Я испытываю напряжение, мне не по себе
3 – все время
2 – часто
1 – время от времени, иногда
0 – совсем не испытываю

1. То, что приносило мне большое удовольствие, и сейчас вызывает
у меня такое же чувство
0 – определенно, это так
1 – наверное, это так
2 – лишь в очень малой степени это так
3 – это совсем не так

2. Я испытываю страх, кажется, будто что-то ужасное может вот-
вот случиться
3 – определенно это так, и страх очень велик
2 – да, это так, но страх не очень велик
1 – иногда, но это меня не беспокоит
0 – совсем не испытываю

2. Я способен рассмеяться и увидеть в том или ином событии смешное
0 – определенно это так
1 – наверное, это так
2 – лишь в очень малой степени это так
3 – совсем не способен

3. Беспокойные мысли крутятся у меня в голове
3 – постоянно
2 – большую часть времени
1 – время от времени и не так часто 
0 – только иногда

3. Я испытываю бодрость
3 – совсем не испытываю
2 – очень редко
1 – иногда
0 – практически все время

4. Я легко могу сесть и расслабиться
0 – определенно это так
1 – наверное, это так
2 – лишь изредка это так
3 – совсем не могу

4. Мне кажется, что я стал все делать очень медленно
3 – практически все время
2 – часто
1 – иногда
0 – совсем нет

5. Я испытываю внутреннее напряжение или дрожь
0 – совсем не испытываю
1 – иногда
2 – часто
3 – очень часто

5. Я не слежу за своей внешностью
3 –определенно это так
2 – я не уделяю этому столько времени, сколько нужно
1 – может быть, я стала меньше уделять этому времени 
0 – я слежу за собой так же, как и раньше

6. Я испытываю неусидчивость, мне постоянно нужно двигаться
3 – определенно это так
2 – наверное, это так
1 – лишь в некоторой степени это так
0 – совсем не испытываю

6. Я считаю, что мои дела (занятия, увлечения) могут принести мне
чувство удовлетворения
0 – точно так же, как и обычно
1 – да, но не в той степени, как раньше
2 – значительно меньше, чем обычно
3 – совсем так не считаю

7. У меня бывает внезапное чувство паники
3 – очень часто
2 – довольно часто
1 – не так уж часто
0 – совсем не бывает

7. Я могу получить удовольствие от хорошей книги, радио- 
или телепрограммы
0 – часто
1 – иногда
2 – редко
3 – очень редко
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