
Мигрень – это первичная форма головной боли, проявляющаяся приступами пульсирующей и, как 
правило, односторонней головной боли, продолжительностью 4-72 часа, сопровождающейся 
повышенной чувствительностью к свету, звукам, тошнотой и\или рвотой. Интенсивность головной 
боли варьирует от средней до значительной, часто усиливается при обычной физической 
активности. 

Распространенность в странах Европы и США составляет у женщин 11-25%, у мужчин – 4-10%; в 
России данный показатель существенно выше и составляет около 21% [1].  В целом, частота 
встречаемости мигрени в мире среди взрослого населения составляет порядка 11% [2]. 

Мигрень существенно снижает качество жизни, трудоспособность и повседневную активность:  92% 
женщин и 89% мужчин, страдающих мигренью, испытывают трудности в повседневной жизни, а 
половина из них вынуждена находиться в постели в связи с тяжѐлыми приступами ГБ [1]. Кроме того, 
мигрень коморбидна (сопутствует) со многими психическими и соматическими заболеваниями, что 
еще больше ухудшает качество жизни. Среди коморбидных мигрени расстройств наиболее часто 
встречаются большая депрессия (80%), генерализованное тревожное расстройство (64%), 
нарколепсия (44%), синдром раздраженного кишечника (25–50%), аллергия/поллиноз (55%), 
фибромиалгия (22–40%), хроническая боль (39,5%) [3,4,5,6]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в исследовании Глобального бремени 
болезней (ГББ), результаты которого были обновлены в 2013 году, мигрень занимает шестое место 
среди причин, связанных с годами, утраченными в результате инвалидности (YLD) [7]. 

Мигрень впервые чаще всего возникает в молодом возрасте – до 20 лет. В возрасте 35-45 лет 
частота приступов наиболее высока, после 55 лет у большинства пациентов мигрень прекращается. 
Хорошо известна роль наследственной предрасположенности в возникновении мигрени. 

Приступ мигрени является следствием возбуждения структур головного мозга, отвечающих за 
проведение боли, в частности – волокон и ядра тройничного нерва. Вследствие этого в кровь 
высвобождаются болевые медиаторы, основной из которых –пептид, связанный с геном 
кальцитонина (CGRP), – что приводит  к расширению церебральных сосудов (в основном сосудов 
мозговых оболочек), активации болевых рецепторов в их стенках и передачей боли в кору головного 
мозга.  Кроме того, в формировании приступа мигрени участвуют и ряд внешних факторов, 
«триггеров», сочетание которых может запустить приступ мигрени. К основным триггерам 
(провокаторам) относят голод, алкоголь, стресс, усталость, недостаток или избыток ночного сна, 
физическая нагрузка, менструация, оральные контрацептивы и некоторые другие [8]. 

Согласно международным и российским клиническим рекомендациям, лечение мигрени 
основывается на трех принципах: поведенческая терапия (изменение образа жизни), купирование 
приступов и профилактическое лечение [8]. 

Для купирования легких и среднетяжелых приступов, как правило, рекомендованы простые 
анальгетики (нестероидные противовоспалительные средства). При тяжелом приступе мигрени, 
неэффективности простых анальгетиков  показано назначение специфических препаратов  - 
триптанов. Рекомендации по выбору и применению того или иного обезболивающего препарата 
излагаются лечащим врачом, с учетом индивидуальных особенностей пациента, сопутствующих 
заболеваний. 

Профилактическое лечение мигрени проводится только при наличии показаний. Несвоевременная 
профилактика мигрени может привести к злоупотреблению анальгетическими препаратами, 
формированию хронической (более 15 дней в месяц) головной боли, существенно снижающей 
качество жизни. Для профилактики мигрени в качестве средств первого выбора, обладающих 
наивысшим уровнем доказательности и эффективности, согласно международным стандартам, 
рекомендуются бета-блокаторы, антагонисты рецепторов ангиотензина II, антиконвульсанты. В 
качестве средств второго выбора для профилактики мигрени рекомендуются определенные 
антидепрессанты, обладающие противоболевой активностью. Профилактическое лечение мигрени 
должно проводиться под наблюдением лечащего врача. 

Для достижения оптимальных результатов, помимо фармакологического лечения, используются 
различные немедикаментозные методы терапии:  психотерапия, методы релаксации и стресс-
управления, иглорефлексотерапия, лечебная гимнастика, биологическая обратная связь, 
мануальная терапия, массаж воротниковой зоны, постизометрическая релаксация, нейромодуляция. 

 


