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Введение
Выявление взаимосвязи между мигренью и эпи-

лепсией важно по целому ряду причин. Данные 
клинических и эпидемиологических исследований 
свидетельствуют, что мигрень и эпилепсия часто комор-
бидны друг другу, и пациенты, страдающие одним из 
этих заболеваний, имеют как минимум вдвое больше 
шансов заболеть вторым [5, 16]. Некоторые клиничес-
кие проявления могут встречаться как при мигрени, 
так и при эпилепсии, что затрудняет дифференциаль-
ную диагностику. Факторы риска, патогенетические 
механизмы и подходы к лечению обеих заболеваний 
частично совпадают.

Приступ мигрени может быть разделён на 4 фазы: 
продромальная фаза, начинающаяся за несколько 
часов или дней до головной боли; аура, возникающая 
непосредственно перед головной болью, собственно 
головная боль, и постдромальная фаза.

Эпилептический приступ также может состоять из 
продромальной стадии, ауры, собственно приступа 
и постиктального периода. Однако аналогия в тер-
минах не подразумевает сходства патогенетических 
механизмов.

Продромальную фазу переживают около 60% 
больных с мигренью, она начинается за несколько 
часов или дней до начала головной боли [3, 7]. Она 
включает общесоматические, вегетативные, психи-
ческие (депрессия, эйфория, раздражительность, 
беспокойство, гиперактивность, усталость, сонли-
вость) и неврологические (фотофобия, фонофобия 
и гиперосмия) симптомы. Некоторые пациенты чувс-
твуют приближение мигренозного приступа в виде 
«плохого самочувствия». Несмотря на то, что симп-
томы, возникающие во время продромальной фазы, 
очень разнообразны, ощущения каждого конкретного 
пациента обычно стереотипны. Наиболее характерны 
усталость (72%), затруднение концентрации (51%) 
и напряжение в мышцах шеи (50%). Головной боли 
часто предшествует и снижение работоспособности 
[12]. Пациенты с мигренью описывают продромаль-
ные синдромы перед возникновением развёрнутого 
приступа головной боли в 72% случаев. У пациентов, 
уверенных в предстоящем возникновении приступа 
головной боли, он происходит в 93% случаев.

Продромальная фаза нередко предшествует и эпилеп-
тическим приступам [11]. Пациенты с эпилепсией описы-
вают предшествующую приступам раздражительность, 
желудочно-кишечные расстройства, медлительность или 
депрессию. Однако в целом продромальные симптомы 
при эпилепсии встречаются реже, чем при мигрени.

Мигренозная аура – группа очаговых невро-
логических симптомов, которые предшествуют или 
сопровождают приступ головной боли. Большинство 

симптомов, составляющих ауру, медленно нарастают 
в течение 5–20 минут и полностью проходят менее чем 
за 60 минут, ауру ощущают около 20–30% больных 
с мигренью. 

Визуальная аура обычно представлена наруше-
ниями по типу гемианопсии, включает как позитивные 
(мерцания, фортификационный спектр, фотопсии), 
так и негативные (скотома) проявления. Простые зри-
тельные нарушения представляют собой бесцветные 
скотомы, фотопсии или фосфены (светящиеся фигуры, 
проявляющиеся самостоятельно в темноте). Простые 
вспышки, пятна или галлюцинации в виде геометричес-
ких фигур (точек, звёзд, линий, кривых, кругов, искр 
или пламени) могут быть единичными или исчисляться 
сотнями. Более сложные галлюцинации, включающие 
тейкопсии (ощущения яркого мерцающего света) 
или фортификационный спектр являются наиболее 
характерными проявлениями зрительной ауры и диа-
гностируются преимущественно при мигрени. Сверка-
ющие световые дуги в классических случаях возникают 
в районе точки фиксации взора и могут образовывать 
«ёлочный» узор, который в процессе расширения 
захватывает всё большее зрительное пространство. 
Также световые дуги могут двигаться через поле зрения 
зигзагообразно, они могут проявляться вспышками 
света, обычно черными или белыми, иногда с цветными 
точками по краям белой полосы. 

Скотома – негативный феномен, представляющий 
собой затемнение или выпадение поля зрения. 
Скотомы обычно сопровождают позитивные зри-
тельные феномены, но могут встречаться и неза-
висимо. Сложные расстройства зрительного вос-
приятия включают метаморфопсии, микропсии, 
макропсии и мозаичное зрение [33].

Онемение или покалывание (парестезии) в полови-
не лица и ипсилатеральной кисти или всей руке – на-
иболее частые соматосенсорные феномены при мигре-
нозной ауре. В редких случаях развивается гемипарез 
и дисфазия или афазия. 

Обонятельные галлюцинации при мигрени встре-
чаются редко, ощущения обычно неприятны и непро-
должительны, хотя в редких случаях могут длиться до 
24 часов. 

При мигренозной ауре описаны такие феномены, 
как тревога, déjà vu и jamais vu. По-видимому, они 
имеют происхождение из височной доли [28].

Один тип ауры может следовать за другим: сенсор-
ные феномены – за зрительными, или моторные – за 
сенсорными. 

Хотя зрительная аура относительно специфична для 
мигрени, развитие аналогичных зрительных феноме-
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нов может быть обусловлено цереброваскулярными 
заболеваниями (например, диссекцией сонных арте-
рий), или эпилепсией, особенно затылочной.

При мигрени встречаются и невизуальные симпто-
мы, имеющие происхождение в ассоциативной коре: 
сложные нарушения перцепции или управления телом 
(апраксия и агнозия), нарушения речи, состояния рас-
щепления сознания, ассоциированные с déjà vu или 
jamais vu, сновидные состояния, кошмары, транс или 
делирий [8, 30].

Аура при эпилепсии – это простой парциальный 
немоторный приступ, который обычно предшествует 
видимому приступу, но может встречаться изолировано. 
Эпилептическая аура обычно быстро развивается и ко-
ротка. Пациент переживает ауру перед потерей сознания, 
и память об этом может сохраняться. В отличие от харак-
терной для мигрени зрительной ауры, эпилептическая 
аура обычно проявляется более необычными симпто-
мами. Считается, что аура предшествует 80% приступов 
из височной доли, чаще всего встречаются вегетативные 
и психические феномены, такие как восходящее эпилеп-
тическое ощущение, тошнота, страх или déjà vu [34]. Аура 
ассоциирована с ЭЭГ-коррелятом того типа приступов, 
при котором она возникает, однако изменения на рутин-
ной ЭЭГ во время ауры часто отсутствуют, пока приступ 
не вовлечет большую площадь коры головного мозга. 

Головная боль при мигрени односторонняя, 85% 
пациентов описывают ее как пульсирующую. Тяжесть го-
ловной боли варьирует от средней до нестерпимой. Она 
усугубляется движением головы или физической ак-
тивностью. Начало боли обычно постепенное, приступ 
длится в среднем 4–72 часа у взрослых и 2–48 у детей 
[33]. Во время приступа типична анорексия, хотя у не-
которых пациентов наблюдается усиление аппетита. 
Тошнота присутствует у 90%, а рвота – у 1/3 больных 
с мигренью [17]. Многие пациенты испытывают сен-
сорную гиперчувствительность, проявляющуюся фото-
фобией, фонофобией и осмофобией. Такие больные 
стремятся оказаться в тихой тёмной комнате. 

После приступа мигрени пациент может чувс-
твовать себя уставшим, раздражительным и вялым, 
возможно снижение концентрации внимания. Многие 
пациенты описывают чувство напряжения в коже го-
ловы. Ряд пациентов испытывает необычную свежесть 
и эйфорию после приступа, в то время как другие от-
мечают депрессию и недомогание. 

При эпилепсии в течение постиктальной фазы отме-
чается снижение уровня бодрствования или очаговый 
неврологический дефицит, который иногда играет 
ключевую роль в локализации очага эпилептической 
активности.

Взаимосвязь между  
мигренью и эпилепсией

По данным обзора E. и F. Andermann (1987), 
распространённость эпилепсии у лиц с мигренью 
варьировала от 1% до 17% с медианой 5,9%, что су-
щественно выше, чем среднее значение в популяции 
(0,5%). Распространённость мигрени у пациентов 

с эпилепсией колебалась от 8% до 15%. Многие из 
проанализированных исследований лимитировались 
методиками идентификации пациентов, отсутствием 
адекватных контрольных групп, а также недостаточно 
специфичными критериями диагностики мигрени 
и эпилепсии [4]. Тем не менее, полученные результаты 
свидетельствуют о наличии сильной взаимосвязи меж-
ду мигренью и эпилепсией. Наряду с вышеописанными 
эпидемиологическими, между эпилепсией и головной 
болью существует множество возможных клинических 
взаимосвязей (табл. 1.). Эти расстройства могу сущест-
вовать и независимо друг от друга. Мигрень может быть 
триггером эпилепсии (мигралепсия); эпилепсия может 
запускать головную боль. Эпилептические приступы 
и головная боль сосуществуют при ряде конкретных 
синдромов, например, при доброкачественной эпи-
лепсии детского возраста с затылочными пароксизма-
ми. Кроме того, оба заболевания могут иметь общую 
причину, например, травму головы, артериовенозную 
мальформацию или нейрофиброматоз [8, 19, 24]. 
Наконец, мигрень может быть предиктором неблаго-
приятного прогноза у пациентов с эпилепсией.

Для дифференциальной диагностики мигрени 
и эпилепсии наиболее важным инструментом явля-
ется сбор анамнеза. Таблица 2 иллюстрирует, что для 
мигрени и эпилепсии характерна высокая степень 
«перекрытия» клинических проявлений, таблица 
3 представляет симптомы, наиболее информативные 
для их дифференцировки. В общем, по сравнению 
с эпилепсией, приступы мигрени отличаются более 
медленным началом и более длительным течением. 
Тошнота и рвота чаще ассоциируются с мигренью, 
а длительная спутанность или сонливость после при-
ступа говорят в пользу эпилепсии.

Дифференцировка эпилепсии от мигрени с аурой 
иногда может вызывать затруднения, особенно 
когда отсутствуют тонические или клонические 
двигательные проявления. В данном случае могут 
помочь характеристики ауры: мигренозная аура 
длится дольше (более 5 минут), чем эпилепти-
ческая (менее 1 минуты). Отличается не только 
длительность, но клинические проявления ауры: 
вегетативные, психические или соматосенсор-
ные проявления характерны для эпилепсии, в то 
время как комбинация позитивных и негативных 
зрительных феноменов, таких, как мерцающая 
скотома, говорит в пользу мигрени [25].

Характеристика зрительных симптомов при миг-
рени и эпилепсии – до настоящего времени пред-
мет дискуссий. Бесцветные сверкающие скотомы 
характерны для мигрени, так же, как и черно-белые 
зигзагообразные паттерны, которые появляются 
концентрически вокруг точки фиксации взора (как 
правило, унилатерально). Они также называются 
«фортификационный спектр». Геометрические фи-
гуры, распространяющиеся от центра к периферии 
зрительного поля (реже – в обратном направлении) 
и увеличивающиеся в размерах в течение нескольких 
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минут – типичный феномен при мигрени. Подобные 
феномены в структуре фотопсий, сопровождающих 
мигрень, соответствуют определенным церебральным 
структурам. Мигренозные фотопсии могут переходить 
в скотомы или временную гомонимную гемианоп-
сию. Восстановление зрительного дефекта обычно 
происходит без каких-либо позитивных зрительных 
феноменов. Зрительные феномены также могут быть 
цветными, например, в виде пятен, кругов и бус. 
Обычно они бывают элементами мерцающей скотомы 
или тейкопсии, и не являются ведущими признаками 
мигренозных зрительных галлюцинаций.

В отличие от черно-белых зигзагообразных паттер-
нов при мигрени, эпилептические зрительные ауры, 
как правило, многоцветные, чаще всего круговой или 
сферической формы [26]. В течение приступа галлю-
цинации, начинающиеся обычно на периферии, могут 
захватывать все поле зрения и приобретать сложный 
характер. В отличие от мигрени, эпилептические зри-
тельные ауры (за редким исключением) длятся лишь 
несколько секунд, поэтому пациенты нередко затруд-
няются их детально описать. Зрительные симптомы 
часто связаны с другими иктальными феноменами, на-
пример движением головы и глаз, а также изменением 
уровня сознания. Сложные зрительные галлюцинации 
нехарактерны для мигрени, при эпилепсии они могут 
наблюдаться при височной или височно-затылочной 
локализации очага приступов [6].

Сенсорные ауры при мигрени и эпилепсии также 
отличаются друг от друга. Для мигрени характер-
ны парестезии (булавки и иглы), которые обычно 
начинаются в ладони, распространяются вверх 
по руке, и, минуя плечо, вовлекают лицо и язык. 
Длительность подобных ощущений составляет 
в среднем 10–15 минут. Сенсорные ощущения 
часто сопровождаются зрительной аурой [29]. 

Сенсорная аура при эпилепсии обычно гораздо ко-
роче и описывается как жжение, спазмы, покалывание, 
боль, ощущение прохождения электрического тока 
или пульсация. Дифференцировка между мигренью 
и эпилепсией у детей обычно сложнее, чем у взрослых. 
Дети младшего возраста могут не полностью описывать 
свои симптомы; ключевые дифференциально-диагнос-
тические отличия мигрени и эпилепсии, выявляемые 
у взрослых, могут отсутствовать у детей. У детей при 
мигрени реже встречается гемикраническая боль или 
зрительные ауры. Первые симптомы мигрени у детей 
могут быть не связаны с головной болью [14]. У детей 
с эпилепсией в структуре парциальных приступов реже 
встречаются déjà vu или обонятельные галлюцинации. 
Кроме того, некоторые вышеописанные эпилептичес-
кие синдромы, которые чаще всего путают с мигренью, 
характерны именно для детского возраста. 

Если при эпилепсии диагностическое и диффе-
ренциально-диагностическое значение ЭЭГ трудно 
переоценить, ее информативность при мигрени сущес-
твенно ниже. Записи ЭЭГ во время приступа мигрени 
с аурой, как правило, не содержат патологии. При 
мигренозной ауре описано региональное замедление, 

Таблица 2. Симптомы, распространенные как  
при мигрени, так и при эпилепсии

Симптом Мигрень Эпилепсия

Общие симптомы

Тошнота + +/-

Рвота + +/-

Диарея +/- -

Головная боль + +/-

Зрительные расстройства

Разноцветные круги - +

Черные и белые полосы + -

Слепота +/- +/-

Нечеткость зрения + +

Зрительные триггеры 
приступа

+ +

Другие неврологические 
симптомы

Обонятельные +/- +

Вертиго + +/-

Спутанность +/- +

Потеря сознания +/- +

Угнетение сознания +/- +

Потеря памяти +/- +

Постприступная летаргия + +

Деперсонализация +/- +

Парестезии + +

Гемипарез +/-** +

Гемигипестезия +/-** +

Афазия +/-** +

** при гемиплегической мигрени

Таблица 1. Взаимосвязь мигрени и эпилепсии

Простое сочетание мигрени и эпилепсии 

Приступы эпилепсии провоцируются мигренозной аурой 
(мигралепсия)

Иктальная или постиктальная головная боль

«Идиопатические» (первичные) синдромы с признаками 
как мигрени, так и эпилепсии 

Доброкачественная затылочная эпилепсия (BEOP)

Роландическая эпилепсия (BCECTS)

«Симптоматические» (вторичные) синдромы 
с признаками как мигрени, так и эпилепсии 

Митохондриальные заболевания (MELAS)

Сосудистые аномалии в затылочной доле 

Нейрофиброматоз

Синдром Stürge-Weber
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однако воспроизводимость и специфичность этой 
находки невысоки. Описанные ранее ЭЭГ-маркеры 
мигрени, такие, как реакция усвоения ритма при вы-
соких частотах ритмической фотостимуляции, а также 
замедление во время гипервентиляции, встречаются 
у детей и без мигрени, такие находки следует считать 
неспецифичными [13].

Выявляемость эпилептиформной активности 
у пациентов с мигренью существенно выше, чем 
в популяции. В большом мультицентровом ис-
следовании распространенность спайков или па-
роксизмальных ритмических вспышек в течение 
10-часового ночного мониторинга ЭЭГ у здоро-
вых добровольцев составила 0,7% по сравнению 
с 12,5% у пациентов с мигренью и 13,3% обследо-
ванных с семейным анамнезом эпилепсии (n=135) 
[27]. Тем не менее, полученные результаты отнюдь 
не упрощают диагностику мигрени, а, напротив, 
могут только внести путаницу. В настоящее время 
Подкомитет по разработке медицинских стандар-
тов Американской Академии Неврологии постано-
вил, что ЭЭГ не входит в список рутинных обсле-
дований пациентов с головной болью [1]. Данное 
обследование не позволяет идентифицировать 
подтипы головной боли или выявить структурные 
изменения, лежащие в ее основе. ЭЭГ может быть 
полезна у пациентов с головной болью, у которых 
также имеются признаки эпилепсии, например, 
атипичная аура или эпизоды потери сознания. 

Однако 24-часовой видео-ЭЭГ-мониторинг может 
быть полезен для дифференциальной диагностики миг-
ренозной и эпилептической ауры (если их нельзя разли-
чить клинически); объективизации параллельно текущих 
мигрени и эпилепсии или синдрома мигралепсии.

В. Ehrenberg (1991) изучал пациентов с мигралеп-
сией при помощи 24-часового видео-ЭЭГ-мониторинга 
[10]. У двух пациентов во время исследования был 
зафиксирован переход мигренозной ауры в эпилеп-
тический приступ; ЭЭГ-активность во время мигре-
нозной ауры была нетипична для эпилепсии. Во время 
мигренозной ауры разряды спайков могут напоминать 
иктальную ЭЭГ во время эпилептического приступа, 
однако в большинстве случаев отсутствуют характер-
ные для иктальной ЭЭГ изменения в виде увеличения, 
а затем снижения амплитуды и частоты ритмической 
активности («вовлекающий ритм»). При мигренозной 
ауре нередко выявляются «прибывающе-убывающие» 
паттерны, которые, несмотря на персистирование 
клинических симптомов, прерываются периодами 
нормальной ЭЭГ. В своих работах G. Manzoni и соавт. 
(1979), а также М. Terzano и соавт. (1987, 1993) для 
обозначения приступов, происходящих между мигре-
нозной аурой и фазой головной боли использовали 
термин «вставочные приступы» [18, 35, 36]. Согласно 
полученным ими данным, у 16 из 450 пациентов с миг-
ренью (3,6%) отмечались эпилептические приступы. 
У 4 из 16 оба расстройства проявлялись одновременно. 
У других пяти пациентов оба типа приступов были весь-
ма различны, однако эпилептические приступы часто 
следовали за мигренозными и наоборот. Остальные 
7 обследованных имели «вставочные приступы». Во 
всех случаях пациенты имели отцягощенный семейный 
анамнез по мигрени, а у 2 также имелись родственники 
с эпилепсией. У всех больных выявлялись зрительные 
симптомы в виде четко контурированных простых 
фигур; одно- или многоцветных пятен, которые часто 
вращались. Приступы длились от 1 до 2 минут и, рас-
пространяясь за пределы мерцающей скотомы по всему 
полю зрения, развивались в одно- или двустороннюю 
гемианопсию. 

Таблица 3. Основные отличия мигрени и эпилепсии

Признак Мигрень Эпилепсия

Продрома Характерна Нечасто

Длительность ауры 15–60 мин <1 мин

Автоматизмы Нетипичны При сложных парциальных приступах

Гастроинтестинальная аура Часто – тошнота, редко – боль 
в животе

«Порхающие бабочки» – восходящее 
эпилептическое ощущение

Зрительные симптомы Позитивные/негативные Сложные зрительные феномены

Парестезии Часто (5–60 мин) Часто (<1 мин)

Нарушение сознания Пациент способен отвечать  
на вопросы

Способен отвечать на вопросы (аура); 
неспособен – сложный парциальный приступ

Обонятельная аура Очень редко Очень часто

déjà vu Редко Часто

Сознание Обычно ясное Обычно спутанное

Длительность Часы Минуты

Семейный анамнез Часто отягощен по мигрени Может быть отягощен по эпилепсии

Начало Постепенное Внезапное

ЭЭГ Неспецифические изменения
Спайки, острые волны, другие типы иктальных 

паттернов
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F. DeRomanis и соавт. (1991) исследовали пациен-
тов с короткими зрительными галлюцинациями в виде 
«цветных точек или дисков» и интериктальными заты-
лочными пароксизмами на ЭЭГ. Иктальная ЭЭГ доказа-
ла, что эти пациенты страдали затылочной эпилепсией, 
а не мигренью с аурой [9].

Разрядная активность на ЭЭГ была описана для 
специфических подтипов мигрени. При мигрени 
базилярного типа характерные находки на ЭЭГ чаще 
всего располагаются в задневисочных, теменных и за-
тылочных областях. Однако для других форм мигрени 
расположение ЭЭГ-паттернов в задних отведениях 
нехарактерно [21]. 

Пароксизмальные латерализованные эпилептифор-
мные разряды (PLED) ассоциируются с гемиплегичес-
кой мигренью, пролонгированной мигренозной аурой 
или начинающимся мигренозным инфарктом. Такие 
пациенты не имеют других причин для появления PLED 
(инсульта, абсцесса мозга, глиобластомы или вирусного 
энцефалита), патологическая активность на ЭЭГ у них 
разрешается в течение 24 часов. У некоторых пациен-
тов с мигралепсией во время приступов выявляются 
разряды PLED на ЭЭГ [20].

Лечение

В связи с тем, что мигрень и эпилепсия часто взаи-
мосвязаны, практикующие врачи не должны забывать 
об их потенциальной коморбидности. В крупном 
исследовании, включавшем пациентов, страдающих 
эпилепсией, только 44% больных, имеющих комор-
бидную мигрень на основании данных самостоятельно 
заполненных опросников, сообщили о том, что диагноз 
«мигрень» был установлен им врачом [23]. 

Почему же коморбидность мигрени и эпилепсии 
часто не распознается? Эпилепсия расценивается врача-
ми как более серьезное заболевание. В результате сим-
птомы мигрени могут игнорироваться или относиться 
на счет эпилепсии. Кроме того, выявление атипичных 
симптомов мигрени может быть весьма затруднитель-
ным; множество форм эпилепсии и других пароксиз-
мальных расстройств могут имитировать мигрень. Ряд 
пациентов с сочетанием мигрени и эпилепсии могут не 
сообщать врачу о головной боли, потому что она купи-
руется приемом антиэпилептических препаратов (АЭП). 

При планировании лечения эпилепсии и мигрени 
следует учитывать возможность коморбидности. Не-
смотря на то, что трициклические антидепрессанты 
и нейролептики часто используются для лечения мигре-
ни у пациентов с коморбидной эпилепсией, не следует 
забывать, что данные препараты могут снижать «порог 
судорожной готовности». Препараты для профилактики 
мигрени могут одновременно быть эффективны для 
лечения другого заболевания, например при сочетании 
мигрени с артериальной гипертонией широко использу-
ются бета-блокаторы и блокаторы кальциевых каналов. 

При сочетании мигрени и эпилепсии следует отдавать 
предпочтение препаратам, эффективным в отношении 
обоих расстройств (вальпроатам и топирамату). 

Вальпроат натрия – антиконвульсант, рекомендо-
ванный FDA для профилактики мигрени. Его эффектив-
ность была подтверждена недавними двойными-сле-
пыми плацебо-контролируемыми исследованиями [15, 
31]. Дозы препарата, использующиеся для профилакти-
ки мигрени (обычно не более 500 мг/сут), существенно 
ниже тех, что применяются для лечения эпилепсии. 

Вторым АЭП, рекомендованным FDA для профи-
лактики мигрени, является топирамат. В недавних 
исследованиях была подтверждена эффективность 
для профилактики мигрени 50–100 мг/сут топира-
мата [7]. Эти дозы ниже использующихся для лечения 
эпилепсии (обычно 200–400 мг топирамата в сут-
ки). Необходимость приема относительно больших 
доз топирамата у пациентов с эпилепсией в течение 
длительного времени (как правило, не менее 2–3 лет 
с момента прекращения приступов) делает особенно 
актуальным выбор препарата с оптимальным соотно-
шением стоимость/эффективность/переносимость. 
После появления в России ряда дженериковых топира-
матов, у практикующего врача появилась возможность 
подбора терапии в соответствии с материальными 
возможностями и запросами пациента. Клиническая 
практика показывает, что перевод пациента с одного 
препарата топирамата на другой нередко провоцирует 
возобновление или учащение эпилептических присту-
пов [1]. В связи с этим крайне важен правильный выбор 
топирамата для стартовой терапии, который, при его 
надлежащей эффективности и переносимости, кате-
горически нежелательно заменять на любые аналоги. 
Мы рекомендуем применение для длительной терапии 
препарата «Топсавер» компании Teva, сочетающего 
европейское качество с меньшей относительно ориги-
нального препарата стоимостью. 

Имеются данные, что габапентин, леветирацетам, 
тиагабин и зонизамид эффективнее плацебо в лечении 
мигрени, однако по этим препаратам недостаточно 
объективных данных. Ламотриджин эффективен 
в отношении мигренозной ауры, но не головной боли. 
АЭП для профилактики мигрени предпочтительнее 
бета-блокаторов у пациентов с депрессией, болезнью 
Рейно, бронхиальной астмой и диабетом [32].

Выявление схожих патогенетических механизмов 
и ответа на медикаментозную терапию привело 
к всплеску интереса к другим методам лечения. 
Например, стимуляция блуждающего нерва, ис-
пользующаяся у пациентов с резистентной фокаль-
ной эпилепсией, сейчас проходит исследования 
у пациентов с мигренью [22].

 
Список литературы находится в редакции.

Н
ев

ро
ло

ги
я


