
Р
ЕЦ

ЕН
З

И
Р

У
ЕМ

Ы
Й

 Н
А

У
Ч

Н
О

-П
РА

К
Т

И
Ч

ЕС
К

И
Й

 Ж
У

Р
Н

А
Л

   
 С

О
ВР

ЕМ
ЕН

Н
А

Я 
М

ЕД
И

Ц
И

Н
А

№
 1

 (2
0)

 2
02

1 
г.
   

ТЕ
РА

П
И

Я 
/ В

РА
Ч

И
 О

Б
Щ

ЕЙ
 П

РА
К

ТИ
К

И

34

34 СТЕПАНЯН Т. О., САЙНАРОЕВА М. М., КАРПОВ С. М., ШЕВЧЕНКО П. П.
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» МЗ РФ, Ставрополь

Современные методы  
диагностики и лечения мигрени
Степанян Тамара Олеговна
студентка 4 курса ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский 
университет» МЗ РФ
E-mail: stepanyan.tamara@list.ru 

Резюме. Головная боль (цефалгия) занимает ведущее место среди жалоб, встречающихся в практике врача-не-
вролога. По данным Международной классификации головных болей 3-го пересмотра, различают первичные  
и вторичные головные боли, а также краниальные невралгии.
В работе приведены данные анализа современных методов диагностики и лечения мигрени как одного из со-
циально и экономически значимых заболеваний. В статье произведен обзор современных литературных данных 
по мигрени – одной из ведущих по распространенности видов цефалгий, характеризующейся односторонней ло-
кализацией боли, пульсирующим характером, средней или значительной интенсивностью, ухудшением головной 
боли от обычной физической активности и наличием таких сопровождающих симптомов, как тошнота и/или фото-
фобия и фонофобия [13; 24]. Диагностика мигрени осуществляется на основании данных анамнеза и осмотра 
пациента, вследствие чего не всегда можно точно установить диагноз. 
Ключевые слова: головная боль, мигрень, диагностика, лечение.
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Summary. Headache (cephalgia) occupies a leading place among the complaints encountered in the practice of a neu-
rologist. According to the International Classification of Headaches of the 3rd revision, primary and secondary headaches, 
as well as cranial neuralgia, are distinguished.
The paper presents data from the analysis of modern methods of diagnosis and treatment of migraine, as one of the 
socially and economically significant diseases. The article reviews modern literature data on migraine, one of the leading 
types of cephalgia in terms of prevalence, characterized by one-sided localization of pain, pulsating nature, moderate 
to significant intensity, worsening headache from normal physical activity and the presence of such accompanying 
symptoms as nausea and/or photophobia and phonophobia [13; 24]. The diagnosis of migraine is carried out on the basis 
of the history and examination of the patient, as a result of which it is not always possible to accurately establish the 
diagnosis.
Key words: headache, migraine, diagnosis, treatment.

Актуальность
По данным ВОЗ (Global Burden of Disease Study, 2010), 

мигрень признана 3-м по распространенности заболе-
ванием в мире среди мужчин и женщин, от нее страдает 
10–15 % взрослого населения, около 5 % приходится на 
школьный возраст. Существуют данные, что болезнь 
может начаться в грудном и раннем детском возрасте,  
а ее причинами могут выступать младенческие кишечные 
колики [14]. 

Среди женской части взрослого населения наблюдает-
ся в 1,5-2 раза чаще (11–25 %), чем среди мужской (4–10 
%). Несмотря на достигнутые определенные положитель-
ные результаты диагностики и лечения, возраст больных 
мигренью молодеет и приходится на период от 25 до 34 
лет (самый трудоспособный возраст), что в значительной 
степени снижает работоспособность населения. Все это 

требует изучения новых подходов к диагностике и лече-
нию при данной патологии.

Цель работы: проанализировать литературные дан-
ные по вопросам современных методов диагностики  
и лечения мигрени.

Результаты
Мигрень – распространенная форма первичной го-

ловной боли. Это давно известное заболевание, первые 
записи о котором датируются III тыс. до н. э., а в VIII ст. 
до н. э. египтяне назвали мигрень болезнью половины 
головы, сопровождающуюся рвотой и плохим самочувст- 
вием. 

В настоящее время считается, что понятие «мигрень» 
заимствовано в XVIII в. из французского языка: слово 
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migraine восходит к греческому hemikrania – «боль поло-
вины головы» (hemi – «половина» и kranion – «череп»).

Различают множество разновидностей мигрени, ос-
новными среди которых являются:

1) мигрень без ауры, на долю которой приходится око-
ло 70 % случаев;

2)  мигрень с аурой, т. е. форма, при которой приступу 
боли предшествует комплекс фокальных неврологиче-
ских симптомов (зрительные, чувствительные, двига-
тельные нарушения), продолжительность которых может 
варьировать от 5 до 60 мин., встречается в 30 % случаев.  
В зависимости от характера симптомов и сосудистого бас-
сейна, включенного в процесс, выделяют соответственно 
формы мигрени офтальмоплегическую, ретинальную, ба-
зилярную и др. [12]. Наиболее типична зрительная аура, 
проявляющаяся различными феноменами (в 90 % случа-
ев): фотопсиями, мушками, односторонним выпадением 
полей зрения, мерцающей скотомой или зигзагообразной 
светящейся линией.

У части пациентов наблюдается так называемая лице-
вая мигрень, при которой боли локализуются исключи-
тельно в лице. Она, как правило, имеет унилатеральный 
характер, болевые ощущения распространяются на крыло 
носа, щеку, десны и зубы, иногда может распространяться 
на шею, ухо или глаз и в этих случаях может быть непра-
вильно истолкована как пучковая головная боль. Крайне 
редко диагностируется такой вид мигрени, как глоточная, 
которая является результатом поражения симпатическо-
го переплетения позвоночной артерии и характеризуется 
ощущениями инородного тела в горле и нарушением гло-
тательного рефлекса.

В Приложении к МКГБ-3 бета описаны также истинная 
менструальная (катамениальная) мигрень, характеризу-
ющаяся возникновением приступов головной боли толь-
ко в перименструальный период, и мигрень, связанная  
с менструацией, при которой приступы могут возникать 
и в другие дни месяца (то есть провокаторами приступа, 
помимо менструации, служат и другие триггеры). Основой 
патогенеза приступа катамениальной мигрени считают 
снижение количества эстрогенов в поздней лютеиновой 
фазе нормального менструального цикла (чаще в овуля-
цию). У некоторых пациентов во время приступа могут 
возникать вегетативные симптомы. Это так называемая 
вегетативная, или паническая, мигрень. 

Помимо названных в МКГБ-3 бета выделяют осложне-
ния мигрени и эпизодические синдромы, которые могут 
сочетаться с мигренью. Кроме того, описана отдельная 
форма мигрени – хроническая, которая диагностируется 
в тех случаях, когда приступы беспокоят 15 и более дней 
в месяц на протяжении 3 месяцев. При невыполнении од-
ного из критериев может быть выставлен диагноз «воз-
можная мигрень». 

В диагностике этого неврологического заболевания 
главную роль играют данные, полученные в ходе сбора 
анамнеза и изучения жалоб пациента, которые впослед-
ствии сопоставляются с диагностическими критерия-
ми болезни. В 2018 г. Международным обществом по  
изучению головных болей (International Headache Society) 
принято 3-е издание классификации расстройств, сопро-
вождающихся головной болью. В данном издании пред-
ставлены критерии диагностики, которые позволяют 
однозначно трактовать заболевания с минимальной воз-
можностью их альтернативной интерпретации. 

При наличии жалоб на несколько типов головных бо-
лей пациенту предлагается ведение дневника цефалгий, 
с помощью которого он может научиться отличать раз-
личные типы головной боли друг от друга. Такой дневник 
облегчает постановку диагноза врачом, а также помогает 
объективно оценить количество анальгетиков, принимае-
мых пациентом. 

Для оценки выраженности головной боли использу-
ется шкала ВАШ-10 (Визуальная аналоговая шкала). По 
числовой шкале пациент определяет интенсивность боли 
в баллах от 0 до 10 (0 – нет боли; до 7 – умеренная боль; 
7–9 сильная; 10 – сверхсильная). Пациентам во время со-
ставления ВАШ на шкале ставят разделительную метку, 
обозначающую степень боли, необозначенный отрезок 
шкалы с левой стороны длиною 10 см отмечают как «от-
сутствие боли», а отрезок с правой стороны как «невы-
носимая боль». Данный метод исследования позволяет 
быстро и довольно точно оценить субъективные болевые 
ощущения, которые испытывает пациент в момент иссле-
дования. При этом пациенты с мигренью отмечают силь-
ные боли от 5 баллов и более, чаще всего 8–10 баллов [2]. 

Диагностические критерии мигренозной боли: 
1) локализация с одной стороны (гемикраническая ло-

кализация);
2) пульсирующий характер;
3) выраженность и интенсивность боли, усугубляющие-

ся при монотонной работе и ходьбе;
4) головная боль сопровождается как минимум одним 

из следующих симптомов: а) тошнота и/или рвота; б) фо-
тофобия или фонофобия;

5) длительность мигренозной атаки от 4 до 72 часов;
6) не менее 5 атак в анамнезе, отвечающих вышепере-

численным критериям.

Для мигрени с аурой, кроме названных признаков, обя-
зательными являются следующие положения:

1)  любой симптом ауры должен длиться не более 60 
минут;

2) один или более симптомов ауры полностью обрати-
мы;

3) «светлый» промежуток между аурой и головной бо-
лью не превышает по времени 60 минут [13].

Помимо прочего на сегодняшний день доступны новые 
технологии, позволяющие быстро поставить диагноз ми-
грени, основой для которых являются диагностические 
критерии Международной классификации головных болей 
третьего пересмотра (МКГБ-3). Одна из них – веб-анкета 
POEM (Penn Online Evaluation of Migraine – онлайн-оценка 
мигрени Penn) – опросник с автоматизированным кодом 
анализа, применяющим критерии МКГБ-3 для оценки от-
ветов пациентов. Данная анкета позволяет эффективно 
классифицировать пациентов с мигренью и не страдаю-
щих цефалгией.

Часто диагноз мигрени не может быть поставлен на ос-
новании лишь анамнестических данных. При всех редких 
формах мигрени необходимо проведение дополнительных 
методов обследования, среди которых ведущее значение 
имеет нейровизуализация, а при подозрении на сосуди-
стую патологию – ультразвуковые методы исследования 
или ангиография. Изменения на ЭЭГ у больных мигренью 
заключаются в десинхронизации и гиперсинхронизации 
колебаний биопотенциалов, наличии диффузной медлен-
ной активности и билатерально синхронных вспышек 
тета- и дельта-волн [13]. В некоторых случаях необходи-
мо проведение спинномозговой пункции, например когда 
данные нейровизуализации наводят на мысль о заболева-
нии, которое может быть подтверждено на основании ана-
лиза спинномозговой жидкости – измерения давления, 
подсчета клеточного и/или исследования химического 
состава. При этом также выявляется незначительное сни-
жение уровня β-эндорфина в ликворе при его нормальной 
концентрации в плазме крови. Вероятно, данное снижение 
уровня эндорфинов и изменения серотонинергических  
и моноаминергических систем приводит к ослаблению 
активности антиноцицептивной системы, что вносит свой 
вклад в развитие мигренозных атак [9]. 
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36 Лечение мигрени, как и других видов головных болей, 
преследует следующие цели: снижение частоты болей 
и ослабление их интенсивности; восстановление рабо-
тоспособности и повышение качества жизни пациента; 
поиск и устранение триггерных факторов; профилактика 
рецидивов и формирование адаптивного поведения [21]. 

Выделяют три основных подхода к лечению мигрени: 
поведенческая терапия (направленная на модификацию 
образа жизни пациента), купирование приступов и про-
филактическое лечение, которое направлено на предот-
вращение повторных атак, а также выявление и лечение 
коморбидных расстройств и борьбу с факторами хрониза-
ции мигрени. Подходы к лекарственной терапии должны 
быть строго индивидуальны.

На сегодняшний день препаратами «золотого стан-
дарта» терапии мигрени являются лекарственные сред-
ства из группы триптанов: «Суматриптан», «Имигран», 
«Наратриптан», «Амигренин», однако применение этих 
препаратов вызывает трудности из-за наличия ряда се-
рьезных противопоказаний и побочных действий [18]. 
Вследствие этого происходят внедрение и популяризация 
новых медикаментозных и немедикаментозных методов 
купирования мигрени. Значимый вклад вносит изучение 
механизмов ее возникновения, что позволяет воздей-
ствовать на отдельные фрагменты в цепи патогенеза  
и препятствовать развитию боли. На сегодняшний день 
развитие мигрени связывают с активацией тригемино-
васкулярной системы, при этом большую роль играет бе-
лок, связанный с геном кальцитонина – CGRP (Calcitonin 
gene-related peptide). В ходе экспериментов установлено, 
что именно повышение концентрации CGRP ассоциирова-
но с приступом мигрени. Данный белок высвобождается 
из сенсорных нервов и участвует в ноцицептивных путях, 
при этом являясь сильнодействующим вазодилатато-
ром. Открытие данного белка привело к установлению 
нового пути терапии мигрени – лечению препаратами-
антагонистами CGRP. В настоящее время разработаны 
антагонисты рецептора CGRP – джепанты (ольцеджепант, 
телкаджепант, римеджепант, уброджепант), а также анти-
CGRP-моноклональные антитела (эренумаб, галканезу-
маб, фреманезумаб, эптинезумаб) [21].

Помимо медикаментозных все больше внедряются 
в клиническую практику и немедикаментозные методы 
лечения, среди которых можно выделить такие методики 
восточной медицины, как чжень-цзю, су-джок и аурику-
лотерапию. Согласно данным исследований, применение 
данных методик способствует более эффективному купи-
рованию мигренозного болевого синдрома, нежели ме-
дикаментозная терапия с использованием анальгетиков 
и препаратов «золотого стандарта», а также позволяет 
одновременно профилактировать возникновение повтор-
ных болевых приступов. Вследствие чего были сделаны 
выводы, позволяющие рекомендовать применение дан-
ных методик в терапии мигренозных приступов [18].

В последнее время к арсеналу средств для лечения ми-
грени присоединились неинвазивные методы нейрости-
муляции, в частности чрескожная электронейростимуля-
ция первой ветви тройничного нерва с помощью прибора 
«Цефали». Нейростимуляция производится при помощи 
электрода 30 × 94 мм, который помещается на лоб паци-
ента и билатерально покрывает супратрохлеарные и су-
праорбитальные части нерва (первая ветвь тройничного 
нерва). Воздействуя на глазничную ветвь тройничного 
нерва, микроимпульсы уменьшают боль и обеспечивают 
профилактику приступов мигрени. В ходе исследований 
были продемонстрированы преимущества этого метода 
перед медикаментозной терапией [20]. Накоплен боль-
шой научный и практический опыт в применении данного 
устройства, которое зарегистрировано в Европе и актив-
но распространяется на европейском рынке с 2008 года. 
Данный метод лечения может применяться как в виде 

монотерапии, так и в комбинации с препаратами для купи-
рования приступа мигрени и любым вариантом профилак-
тической медикаментозной терапии [6].

Выводы
Высокая распространенность мигрени среди населе-

ния, ее рост требуют разработки современных методов 
диагностики и лечения, позволяющих значительно улуч-
шить качество жизни больных.
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