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Приблизительно	70%	людей	в	популяции	стра-
дают	периодическими	головными	болями,	по	
поводу	которых	принимают	обезболивающие	

медикаменты.	Но	только	15–30%	из	них	консульти-
руются	с	врачами	по	поводу	причины	и	обсуждают	
возможности	лечения.	Даже	если	цефалгия	приводит	
к	нарушению	трудоспособности,	многие	люди	никогда	
не	обращаются	за	помощью	к	врачам.	Они	предпочи-
тают	«перетерпеть»	или	обезболить,	руководствуясь	
собственным	опытом	или	мнением	окружающих,	
советами	провизора.	Среди	пациентов,	воспользо-
вавшихся	медицинской	помощью,	многие	остаются	
разочарованными,	когда	их	симптомы	трактуются	вра-
чом	как	психосоматические	или	лечение	оказывается	
неэффективным.	Это	весьма	прискорбно,	потому	что	
современные	медикаментозные	средства	в	большин-
стве	случаев	могут	купировать	приступ	головной	боли	
и	профилактировать	развитие	последующих	приступов.	
Безусловно,	низкая	обращаемость	за	медицинской	
помощью,	в	первую	очередь	связана	с	недостаточ-
ной	информированностью	больших	слоев	населения	
о	современных	диагностических	и	терапевтических	
возможностях.

Головная	боль	(ГБ)	имеет	множество	форм,	и	каж-
дый	ее	тип	требует	собственного	лечения.	Все	виды	ГБ	
подразделяются	на	первичные,	являющиеся	самостоя-
тельным	заболеванием,	и	вторичные,	представляющие	
собой	симптом	какого-либо	другой	болезни.	Диагноз	
первичных	ГБ	всегда	подразумевает	обязательное	
исключение	их	возможного	симптоматического	проис-
хождения,	составляющее	крайне	незначительную	часть,	
приблизительно	около	10%.	

Среди	первичных	ГБ	лидируют	головные	боли	на-
пряжения	и	мигрень.

Мигренозная головная боль	–	одно	из	наиболее	
частых	неврологических	заболеваний,	приводящее	
к	нарушению	функциональной	активности.	В	популя-
ции	15–18	%	женщин	и	4–6%	мужчин	трудоспособ-
ного	возраста,	страдают	мигренью,	и	приблизительно	
половина	из	них	по	этой	причине	вынуждены	снижать	
профессиональную	активность	и/или	пропускать	ра-
бочие	дни	[1].
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Диагностика мигренозного приступа
Основные	характеристики	головной	боли,	на	кото-

рых	базируется	диагноз	мигрени	включают:
	9 пульсирующий	характер	боли	
	9 однодневная	длительность	приступа	(от	4	до	

72	часов)
	9 инилатеральная	локализация
	9 тошнота,	рвота
	9 нарушение	привычного	функционирования	

из-за	боли
Вероятность	диагноза	мигренозного	приступа	со-

ставляет	92%	у	лиц,	имеющих	как	минимум	четыре	из	
перечисленных	5	характеристик	и	64%	у	лиц,	имеющих	
три	из	этих	характеристик	[2].	Международные	крите-
рии	мигрени	(табл.1)	позволяют	клиницисту	с	большой	
точностью	диагностировать	мигренозную	атаку,	тяжесть	
которой	оценивается	по	интенсивности	боли	и	наличию	
и	выраженности	сопутствующих	симптомов.	Приблизи-
тельно	80%	больных	имеют	тяжелые	и	средней	степени	
выраженности	атаки.	Развитие	мигренозной	атаки	
может	быть	спровоцировано	различными	факторами,	
называемыми	триггерами	мигрени	(табл.2).	Атака	счи-
тается	спровоцированной,	если	между	воздействием	
триггера	и	головной	болью	проходит	менее	48	часов.	
Триггеры	не	являются	причинными	факторами,	они	
индуцируют	атаку	только	у	лиц	с	лиц	с	биологической	
предрасположенностью	(мигрень	–	наследственное	
заболевание).	

Дифференциальный диагноз

	Несмотря	на	кажущуюся	простоту	клинического	
диагноза	мигренозной	атаки,	мигрень	следует	диффе-
ренцировать	с	широким	кругом	заболеваний	(табл.3).	
Среди	первичных	ГБ	мигрень	прежде	все	следует	диф-
ференцировать	с	головной	болью	напряжения.

Головная боль напряжения (ГБН).	Это	самый	ча-
стый	тип	головной	боли,	ее	испытывают	80%	женщин	
и	6%	мужчин.	Под	термином	«напряжение»	понимают	
головную	боль	психического	и	мышечного	напряже-
ния.	ГБН	могут	начаться	в	любом	возрасте,	но	чаще	
всего	в	подростковом	и	молодом	взрослом	возрасте.	
Распространенность	ГБН	снижается	с	увеличением	
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возраста.	ГБН,	как	правило,	бывают	диффузными,	
постоянными,	локализуются	в	затылочной	или	лоб-
ной	области.	Боль	«стягивает»	голову	как	«обруч»	или	
«каска»,	может	распространяться	на	шею	и	плечевой	
пояс.	Начало	постепенное,	часто	развивается	после	
или	во	время	стресса	и	обычных	негативных	повсед-
невных	жизненных	событий.	Длительность	приступа	
от	30	минут	до	семи	дней,	в	среднем	10–12	часов.	
Интенсивность	боли	умеренная.	В	период	атаки	ГБ	
больные	могут	заниматься	привычной	деятельностью.	
Тошноты,	рвоты,	как	правило,	не	бывает.	Но	боль	
может	сопровождаться	легким	головокружением,	
нарушением	концентрации	внимания,	ощущением	
пустоты	в	голове.	К	развитию	ГБН	могут	привести	
самые	различные	причины	(мышечный	дистресс,	
психосоциальный	стресс,	эмоциональные	конфликты,	
усталость,	нарушения	сна,	тревога,	депрессия,	ле-
карственный	абузус).	Помимо	ГБ	больных	беспокоит	
усталость,	повышенная	нервозность,	раздражитель-
ность,	плаксивость,	нарушения	сна.	ГБН	как	правило	
учащаются	в	предменструальный	период.	Двадцать	
пять	процентов	пациентов,	страдающих	ГБН,	также	
имеют	мигренозные	приступы.	

Анализ	истории	заболевания,	общее	обследование	
помогают	исключить	вторичный	характер	головной	
боли.	Особенно	необходимо	быть	настороже	при	на-
личии	у	пациента	даже	одного	из	симптомов,	входящих	
в	кластеры	индикаторов	опасности:

	9 Возраст	–	впервые	возникшие	ГБ	или	непривыч-
но	тяжелые	приступы	у	лиц	старше	50	лет;

	9 Начало	приступа	–	внезапное	(громоподобное)	
с	интенсивной	боли;

	9 Предшествующая	история	ГБ	–	нарастание	часто-
ты	приступов,	усиление	интенсивности	боли	или	
изменение	сопутствующих	боли	клинических	
симптомов;	

	9 Неврологические	симптомы	и/или	нарушение	
сознания;	

	9 Общие	симптомы	–	лихорадка,	потеря	веса;
	9 Вторичные	факторы	риска	–	онкологический	

анамнез,	иммунодефицитные	состояния,	нарко-
зависимость	и	др.	

Таблица 1. Международные критерии диагностики мигрени
Мигрень без ауры 80% всех случаев Мигрень с аурой 20% всех случаев
А. Должно быть зарегистрировано как 
минимум 5 приступов,  
отвечающих критериям Б-Г.
Б. При отсутствии лечения приступ 
длится от 4 до 72 часов. 
В. Головная боль отвечает, по 
крайней мере, двум из следующих 
характеристик: 
1. унилатеральная локализация; 
2. пульсирующий характер; 
3. средняя или высокая интенсивность; 
4. резкое усиление при обычной 
физической активности  
(напр., при ходьбе).
Г. Головная боль сопровождается по 
крайней мере одним из следующих 
симптомов: 
1. тошнота и/или рвота; 
2. фото- и/или фонофобия. 
Д. Симптомы проявляются без связи 
с каким-либо иным заболеванием.

А. У пациента должно быть зарегистрировано как минимум 2 случая ауры 
отвечающих критериям Б и В.
Б. В ауре присутствует по крайней мере одна из следующих характеристик:
1. полностью исчезающие по окончании ауры зрительные симптомы  
(напр., мерцающий свет, точки, линии, «туман» перед глазами);
2. полностью исчезающие по окончании ауры тактильные симптомы  
(напр., покалывание, онемение);
3. полностью исчезающие по окончании ауры нарушения речи.
В. В ауре присутствуют по крайней мере два из следующих симптомов:
1. зрительные симптомы всегда одинаковы и/или тактильные симптомы  
всегда расположены унилатерально (на одной и той же стороне тела);
2. как минимум один из симптомов ауры развивается постепенно  
(его проявления постепенно усиливаются в течение как минимум 5 минут)  
и/или несколько различных симптомов ауры проявляются с интервалом 
минимум в 5 минут;
3. каждый симптом длится от 5 до 60 минут.
Г. Приступы головной боли соответствуют критериям Б-Г для мигрени без ауры 
и начинаются одновременно с аурой или в течение 60 минут после её окончания.
Д. Симптомы проявляются без связи с каким-либо иным заболеванием.

Таблица 2. Мигренозные триггеры

Психологические Социальные

• Стресс;
• Разочарование, обида;
• Наряжение;
• Тревога.

• Переутомление;
• Избыточные нагрузки;
• Сексуальная активность;
• Нарушения в цикле 
сон-бодрствование.

Физические Пищевые факторы

• Яркий свет;
• Резкий запах;
• Гормональные изменения 
(менструация);
• Изменение погоды 
или температуры.

• Голод;
• Некоторые продукты;
• Алкоголь.

Таблица 3. Наиболее частые состояния, 
требующие дифференциального диагноза 
с мигренозной атакой
• Острая глаукома;
• Острая или хроническая субдуральная гематома;
• Субарахноидальное кровоизлияние;
• Гипертонический криз;
• Энцефалит, менингит;
• Лекарственно индуцированные головные боли; 
• Отравление угарным газом;
• Доброкачественная внутричерепная гипертензия 
(церебральный псевдотумор);
• Каротидная диссекция; 
• Интракраниальная неоплазма; 
• Височный артериит;
• Посткомоционный синдром;
• Головная боль напряжения;
• Кластерная головная боль;
• Цервикальная головная боль;
• Дисфункция нижнечелюстного сустава;
• Тригеминальная невралгия.
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При	подозрении	на	вторичный	характер	боли	мо-
жет	потребоваться	дополнительное	инструментальное	
и	лабораторное	обследование.	Нейровизуализацию	
головного	мозга	(МРТ)	рекомендуется	проводить	в	слу-
чае	обнаружения	у	пациента	в	неврологическом	статусе	
необъяснимых	очаговых	знаков,	наличия	нетипичных	
для	мигрени	характеристик	головной	боли	или	непол-
ного	соответствия	боли	критериям	мигренозной	атаки.

Цервикагенные	головные	боли	являются	относи-
тельно	доброкачественным	симптомокомплексом	
по	сравнению	с	другими	вторичными	ГБ.	Но	именно	
эта	категория	ГБ	в	силу	высокой	распространенности	
и	склонности	к	хроническому	течению	характеризуют-
ся	непропорционально	высоким	затратам	на	ведение	
пациента.

Цервикагенные головные боли (ЦГБ)	–	не-
специфический	симптомокомплекс	этиологически	
и	патогенетически	связанный	с	патологией	различ-
ных	анатомических	образований	в	шейном	регионе.	
Причинами	возникновения	ЦГБ	являются	нарушения	
или	повреждения	в	шейном	отделе	позвоночника	или	
мягких	тканях	шеи.	Однако	чаще	всего	причиной	ЦГБ	
является	дисфункция	связочного	аппарата	и	мышц	шеи,	
вызванные	травматизацией	и/или	дегенеративным	по-
ражением	позвоночника.	ЦГБ	имеет	ярко	выраженные	
клинические	особенности,	позволяющие	отличить	ее	
от	первичных	ГБ	(мигрень,	головные	боли	напряжения	
и	др.).

Для	ЦГБ	характерна	строго	односторонняя	локализа-
ция	боли	без	смены	сторон,	в	отличие	от	мигрени,	для	
приступов	которой	характерна	смена	сторон.	Ранее	уни-
латеральность	ЦГБ	считалась	облигатным	феноменом.	
В	настоящее	время	этот	критерий	несколько	смягчен.	
Вовлечение	противоположной	стороны	не	противо-
речит	диагнозу.	Односторонняя	боль	характерна	для	
дебюта	заболевания.	В	дальнейшем	на	высоте	приступа	
боль	может	распространяться	на	другую	сторону,	но	все	
же	доминируя	на	стороне	возникновения.	

Интенсивность	боли	средняя	или	выраженная.	По	
характеру	боль	скорее	тупая,	чем	острая	и	пульсиру-
ющая.	Отличительной	характеристикой	ЦГБ	является	
рисунок	распространения	боли	в	период	атаки.	Обычно	
боль	начинается	в	области	шеи	и	затем	уже	переходит	
на	затылок	и	в	дальнейшем	захватывает	глазнично-
лобно-височную	область,	где	на	пике	атаки	может	быть	
даже	более	сильной,	чем	в	затылочном	отделе	головы.	
Эпизоды	боли	имеют	различную	продолжительность,	
нередко	боль	становится	постоянной	монотонной	либо	
флюктуирующей.	В	целом	ЦГБ	в	большинстве	случаев	
более	продолжительная	по	сравнению	с	мигренозными	
атаками.	На	начальных	этапах	ЦГБ	является	эпизодиче-
ской,	в	дальнейшем	трансформируясь	в	хроническую.	
Быстрая	хронизация	–	характерный	признак	этой	го-
ловной	боли.	

Важнейшим	диагностическим	критерием	ЦГБ	
являются	симптомы	вовлечения	шеи.	Как	правило,	
триггеры	болевой	атаки	локализованы	в	шее.	Возник-
новение	ЦГБ	может	быть	связано	с	неловким	движе-
нием	в	шейном	отделе	позвоночника	или	длительным	

Таблица 4. Диагностические клинические 
маркеры ЦГБ

• Односторонняя головная боль;
• Приступ боли начинается с шейно-затылочной области;
• Симптомы болевого сопровождения включают 
головокружение, неприятные (иногда болевые) 
ощущения в области шеи, плеча;
• Возможность воспроизведения приступа при 
механическом воздействии на структуры шеи.

пребыванием	в	неудобной	позе.	Нередки	анамнести-
ческие	указания	на	роль	прямой	или	опосредованной	
травмы	шейного	отдела	(особенно	«хлыстовой»)	
в	возникновении	головной	боли.	Пациенты	предъяв-
ляют	жалобы	на	«окостенелость»,	«зажатость	в	шее».	
Может	наблюдаться	ограничение	объема	движений	
в	шейном	отделе.	Внешнее	давление	в	верхней	шей-
ной	или	затылочной	области	на	симптоматической	
стороне	усугубляет	головную	боль.	Кроме	головной	
боли	нередко	больной	испытывает	ипсилатеральную	
боль	неопределенного	характера	в	области	шеи,	пле-
ча,	руки.	В	таких	случаях	основные	патологические	
изменения	затрагивают	также	нижележащие	сегменты	
шейного	отдела	позвоночника	С5–С6	и	ниже.	При	этом	
боль	в	плече	и/или	руке	может	по	времени	не	совпа-
дать	с	приступом	головной	боли.	

Симптомы	сопровождения:	фото-	и	фонофобия,	
тошнота,	рвота,	ипсилатеральный	периокулярный	
отек	нехарактерны	для	ЦГБ.	Возможно	ощущение	
дискомфорта,	вызванного	светом	и	звуком.	Этот	
феномен	часто	встречается	также	у	пациентов	с	го-
ловными	болями	напряжения.	Но	у	пациентов	с	ЦГБ	
проявления	фото-	и	фонофобии	более	выражены	на	
симптоматической	стороне,	т.е.	в	данном	симптоме	
также	прослеживается	характерная	для	ЦГБ	асим-
метрия.	В	тоже	время	сочетание	с	головокружением	
является	типичным	для	ЦГБ.

Общие принципы терапии мигрени

Важнейшая	составляющая	лечения	–	обучение	
пациента	рациональному	противостоянию	болезни.	
В	первую	очередь	вместе	с	пациентом	выявляют	инди-
видуальные	провоцирующие	факторы	(табл.	2),	кото-
рые	можно	устранить:	курение,	прием	алкоголя,	недо-
сыпание,	стресс,	переутомление,	употребление	в	пищу	
некоторых	продуктов,	особенно	шоколада	и	сыров,	
содержащих	тирамин.	Иногда	приступ	провоцируется	
сосудорасширяющими	средствами	(нитроглицерин,	
дипиридамол	и	другие).	Важно	объяснить	пациенту,	
что	у	него	с	рождения	имеется	предрасположенность	
к	развитию	приступов	головной	боли,	которые	явля-
ются	чрезмерной	реакцией	на	внутренние	изменения	
и	внешние	стимулы.	Более	того	на	индивидуально	
низкий	порог	к	триггерам	факторам	могут	влиять	
различные	факторы,	в	том	числе	женские	половые	
гормоны,	которые	могут	приводить	к	циклической	
флуктуации	головной	боли	(менструальная	мигрень).	
Но	в	тоже	время	у	каждого	больного	имеется	хороший	
шанс	контролировать	свое	состояние	благодаря	разум-
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ному	поведению	и	возможностям	фармакологического	
купирования	приступов.	Если	стресс	идентифицирован	
как	наиболее	важный	провоцирующий	фактор,	то	не-
обходимо	убедить	пациента	в	важности	консультации	
психолога	с	целью	разработки	стресс-менеджмент	
программы.	Полезно	соблюдение	режима	питания,	сна,	
регулярные	физические	упражнения,	использование	
техник	релаксации.	

Фармакологическое лечение мигрени	склады-
вается	из	купирования	приступов	и	профилактического	
лечения	в	межприступный	период.	Лечение	большин-
ства	пациентов	включает	только	купирование	мигре-
нозного	приступа.	Очень	важным	является	разъяснение	
пациентам	необходимости	купирования	каждого	при-
ступа	мигрени	своевременно.	Так	как,	некупированный	
приступ	мигрени	или	приступ,	который	был	только	
заглушен,	сохраняет	после	себя	значительные	изме-
нения	состояния	сосудов.	Напротив,	последовательное	
лечение	каждого	приступа	приводит	к	нормализации	
сосудистого	тонуса,	а	также	сопровождается	значитель-
ным	уменьшением	частоты	приступов	мигрени.	

Некоторые	пациенты	нуждаются	в	профилактиче-
ской	терапии.	Показанием	к	профилактической	терапии	
является:

	9 •Противопоказание	к	препаратам,	купирующих	
атаку,	или	их	неэффективность	

	9 Мигренозные	приступы	возникают	чаще	двух	
дней	в	неделю

	9 Приступы	серьезно	нарушают	качество	жизни,	
несмотря	на	успешность	купирующей	терапии

	9 Особые	состояния:	гемиплегическая	мигрень,	
базилярная	мигрень,	мигрень	с	пролонгирован-
ной	аурой,	мигренозный	инсульт.

Основная	цель	профилактического	лечения	–	сни-
жение	частоты	приступов	и	уменьшение	их	интенсив-
ности.	Полностью	излечиться	от	мигрени	невозможно	
в	силу	наследственной	природы	заболевания.	Поэтому	
пациенты,	получающие	профилактическое	лечение	
продолжают	использовать	купирующую	терапию.	Про-
филактическое	лечение	не	назначают	при	беременно-
сти	или	планируемой	беременности.

Купирование мигренозной атаки

Многочисленные	препараты	различных	классов	
используются	для	купирования	мигренозной	атаки.	
Основные	требования,	предъявляемые	к	антимигре-
нозным	препаратам,	–	эффективность,	безопасность,	
быстрота	действия.	Больше	половины	пациентов	исполь-
зуют	безрецептурные	препараты	и,	как	правило,	только	
в	случае	неуспеха	самолечения	обращаются	за	помощью	
к	врачу.	Препараты	для	купирования	мигренозных	атак	
подразделяются	на	две	большие	категории:	неспецифи-
ческие	лекарства	(препараты	с	широким	антиболевым	
эффектом,	включающие	моно	и	комбинированные	пре-
параты)	и	специфические	лекарства	(обладают	только	
антимигренозным	действием,	включают	два	класса:	
триптаны	и	эрготамины).	Выбор	зависит	от	тяжести	
головной	боли,	паттерна	ассоциированных	симптомов,	

наличия	сопутствующих	заболеваний,	предшествующего	
опыта	купирования	мигренозных	атак	(ответ	на	пред-
шествующую	терапию).	Также	при	выборе	конкретной	
лекарственной	формы	для	купирования	мигренозной	
атаки	целесообразно	начинать	с	более	простых	форм	
и	только	при	отсутствии	эффекта	переходить	к	более	
целенаправленному	лечению	(триптаны).

Нестероидные	противовоспалительные	средства	
и	кофеин	содержащие	комбинированные	аналгетики	
большинством	экспертов	рассматриваются	как	препа-
раты	первой	очереди	выбора	для	купирования	мягкого	
или	средней	степени	выраженности	мигренозного	
приступа	или	тяжелой	мигрени,	в	случае	если	ранее	
наблюдался	ответ	на	эти	лекарства.	Напротив,	трип-
таны	являются	препаратами	первой	очереди	выбора	
для	лечения	тяжелых	атак	или	атак	средней	и	мягкой	
степени	выраженности,	в	случае	неэффективности	без-
рецептурных	препаратов.	Предвидеть	индивидуальный	
ответ	на	специфическую	терапию	чрезвычайно	сложно.	
Полный	регресс	боли,	к	сожалению	не	всегда	дости-
жим.	В	среднем	боль	полностью	проходит	в	течение	
двух	у	45–77%	пациентов,	принимающих	триптаны	
[3].	Потенциальные	побочные	эффекты,	противопо-
казания,	фармакокинетика	и	путь	введения	препарата	
часто	детерминируют	выбор	лекарственного	средства.	

Современные	исследования	показали,	что	эффек-
тивность	терапии	зависит	от	своевременности	приема	
препарата.	Чем	скорее	от	начала	приступа	принято	
лекарство,	тем	лучше	оно	сработает.	Порочной	является	
практика	ожидания,	что	приступ	регрессирует	самосто-
ятельно.	К	сожалению,	многие	пациенты	оттягивают	
время	приема	препарата	в	надежде	самостоятельного	
регресса	приступа	и	в	результате	в	90%	неизбежно	
прибегают	к	приему	лекарств,	но	уже	с	запозданием.	
Безрецептурные	препараты	сравнимы	по	эффектив-
ности	с	триптанами,	если	используются	в	адекватных	
дозах	и	в	первые	минуты	развития	приступа	[4].	

Комбинированные препараты

Обезболивание	комбинированными	препаратами	
обладает	низкой	стоимостью,	доступно	без	рецепта	и	ли-
шено	сосудистых	противо			показаний,	ассоциированных	
с	триптанами.	При	частом	использовании	анальгетиков	
необходима	особая	осторожность,	поскольку	имеется	
опасность	развития	лекарственного	абузуса.	Считается,	
что	у	больного,	принимающего	лекарства	ежедневно	или	
каждый	второй	день,	через	три	месяца	может	сформи-
роваться	абузусная	головная	боль.

Нестероидные противовоспалительные 
средства (НПВС) 

НПВС	показаны	для	купирования	мягких	и	средней	
степени	выраженности	мигренозных	атак.	Не	все	НПВС	
одобрены	для	лечения	мигрени.	Хорошей	доказа-
тельной	базой	обладают:	ацетилсалициловая	кислота	
500–1000	мг,	напроксен	550–1100	мг,	ибупрофен	
400–800	мг,	декскетопрофен	25–50	мг.	Среди	НПВС	
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рекомендованных	«Российским	стандартом	первичной	
медико-санитарной	помощи	при	мигрени	(приказ	
№	1550	н	от	24	декабря	2012	г)»	для	купирования	
мигренозных	атак	представлен	препарат	лорноксикам.	
Лорноксикам	(Ксефокам)	–	сбалансированный	инги-
битор	ЦОГ-1/ЦОГ-2,	обладающий	помимо	основного	
ЦОГ-зависимого	аналгетического	механизма,	ярко	
выраженными	дополнительными	эффектами.	В	частно-
сти	лорноксикам	стимулирует	выработку	эндогенного	
динорфина	и	эндорфина,	а	также	помимо	блокиро-
вания	синтеза	провоспалительных	простагландинов,	
сильно	угнетает	образование	интерлейкина-6	и	уме-
ренно	—	фактора	некроза	опухоли	(ФНО)-α,	ИЛ-1β	
и	-8,	активно	участвующих	в	детекции	болевого	чувства	
[5].	Обладающий	высоким	аналгетическим	рейтингом,	
благодаря	дополнительным	аналгетическим	меха-
низмам,	лорноксикам	является	высоко	эффективным	
антимигренозным	препаратом.	Фармакокинетические	
характеристики	лорноксикама:

	9 полное	всасывание	после	приема	внутрь	или	
в/м	введения;

	9 быстрое	достижение	пика	концентрации	препа-
рата	в	крови;

	9 метаболизм	в	печени	с	образованием	неактив-
ных	метаболитов;

	9 более	короткий	период	полувыведения	(3–4	ч)	
по	сравнению	с	другими	оксикамами	полностью	
удовлетворяют	требованиям	быстроты	действия	
и	безопасности	препарата.	Из-за	быстрого	выве-
дения	препарата	требуется	минимальное	время	
для	«восстановления»	физиологических	проста-
гландинов,	защищающих	слизистую	оболочку	
желудка,	благодаря	чему	реже	наблюдаются	
гастропатии,	чем	при	использовании	аналогич-
ных	лекарственных	средств	с	длинным	периодом	
полувыведения.	

Лорноксикам	доступен	в	разных	лекарственных	
формах,	из	которых	наиболее	предпочтительны	для	
купирования	приступа	мигрении	форма	для	инъек-
ций	(в/м	и	в/в)	и	форма	с	быстрым	высвобождением	
(Ксефокам	Рапид).	Ксефокам	Рапид	обладает	такой	же	
скоростью	наступления	эффекта,	как	в/м	инъекция	лор-
ноксикама	[6,	7,	8].	Исследование	Radhofer-Welte	пока-
зывает,	что	при	приеме	Ксефокама	Рапид	лорноксикам	
высвобождается	уже	в	желудке,	позволяя	ускорить	
обезболивающее	действие	[6].	Таким	образом,	Ксефо-
кам	Рапид	полностью	отвечает	современным	требова-
ниям	к	антимигренозным	препаратам	(эффективность,	
безопасность,	быстрота	эффекта).	Пациентам	с	тяжелой	
тошнотой	или	рвотой	предпочтительно	использовать	не	
пероральный	способ	введения	лекарства.	У	этой	кате-
гории	пациентов	можно	использовать	инъекционные	
формы	лорноксикама.

Достаточно	 широко	 НПВС	 используются	 для	
интермиттирующей	профилактики	менструальной	
мигрени.	В	тоже	время	проведены	отдельные	ис-
следования,	демонстрирующие	также	возможность	
благоприятного	курсового	профилактического	эф-
фекта	лорнаксикама	у	больных	мигренью.	E.	Sternieri	

и	соавторы	(1991)	проанализировали	эффектив-
ность	профилактического	лечения	лорноксикамом	
у	120	пациентов	с	мигренью	без	ауры	[9].	После	30-
ти	дневного	вводного	периода	с	применением	пла-
цебо	пациентов	разделили	на	группы	с	назначением	
лорноксикама	в	дозе	4	мг	3	раза	в	сутки	или	про-
должением	приема	плацебо.	Курс	лечения	составил	
2	месяца.	Последующий	анализ	продемонстрировал	
значимые	межгрупповые	различия	с	преимуществом	
лорноксикама	в	отношении	количества	мигренозных	
атак	(5,3±0,5	и	7,3±0,6	соответственно).	Отмечена	
хорошая	переносимость	препарата,	серьезных	по-
бочных	эффектов	не	было	зарегистрировано,	а	ко-
личество	пациентов,	у	которых	возникли	побочные	
эффекты,	в	экспериментальной	группе	и	контроле	
составило	13	и	5	соответственно.	

НПВС	как	неспецифические	аналгетические	пре-
параты	могут	также	использоваться	для	купирования	
приступов	ГБН	и	цервикагенной	ГБ.	У	Российских	кли-
ницистов	достаточно	значительный	опыт	использования	
лорноксикама	при	болевых	синдромах	в	области	шей-
ного	отдела	позвоночника.	Проведенное	на	Российской	
популяции	сравнительное	исследование	эффективно-
сти	диклофенака	и	лорноксикама	при	цервикокраниал-
гии,	показало	преимущества	лорноксикама.	В	частности	
по	скорости	наступления	обезболивающего	действия	
и	по	профилю	безопасности	[10].

Триптаны

Триптаны	относятся	к	специфичным	лекарствам	для	
лечения	мигренозных	атак,	механизм	действия	которых	
реализуется	через	воздействие	на	серотонинергические	
рецепторы.	Триптаны	используются	для	купирования	
преимущественно	тяжелых	атак	либо	в	случае	неэффек-
тивности	неспецифических	аналгетиков.	В	настоящее	
время	класс	триптанов	включает	несколько	субстанций	
(Sumatriptan, Zolmitriptan, Eletriptan, Naratriptan	и	др.).	
Каждый	триптановый	препарат	обладает	надежной	
доказательной	базой,	однако	индивидуальный	выбор	
оптимального	препарата	внутри	группы	лимитиро-
ван.	Обзор	ККИ	различных	триптанов,	проведенный	
Кокрейновским	обществом	врачей,	показал,	что	все	
триптаны	демонстрируют	схожую	эффективность	
и	переносимость	[11].	В	тоже	время	клиницистам	хо-
рошо	известно,	что	конкретный	пациент	может	лучше	
отвечать	на	один	триптан,	чем	на	другой,	что	является	
основанием	для	«переключения»	пациента	с	одного	
препарата	на	другой.	В	своей	клинической	практике	
многие	клиницисты	при	выборе	триптана	ориентируют-
ся	на	фармакокинетический	профиль	препарата	и	вре-
менной	паттерн	развития	атаки	конкретного	пациента.

Основным	эффектом	триптанов	является	избира-
тельное	сужение	сонных	артерий.	Тем	не	менее,	боли	
в	сердце	возникают	у	3–5%	пациентов,	использующих	
триптаны,	но	важно	отметить,	что	эти	боли	не	сопрово-
ждаются	изменениями	на	ЭКГ	[3].	Несмотря	на	отсутст-
вие	клинически	значимой	системной	вазоконстрикции,	
триптаны	нельзя	использовать	у	пациентов	с	ишеми-
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ческой	болезнью	сердца,	инсультом	в	анамнезе,	не-
контролируемой	гипертензии.	Кроме	того,	триптаны	
противопоказаны	при	таких	редких	формах	мигрени	
как	гемиплегическая	или	базилярная	мигрень.	У	этой	
категории	больных	следует	использовать	комбиниро-
ванные	препараты	или	НПВС.

Не	следует	рекомендовать	триптаны	пациентам,	
принимающим	селективные	ингибиторы	обратного	
захвата	серотонина	(антидепрессанты).	Совместное	ре-
гулярное	использование	триптанов	и	СИОЗС	повышает	
риск	развития	серотонинового	синдрома,	состояния	
потенциально	опасного	для	жизни.
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Современное купирующее лечение направлено 
на стратифицированный подход к терапии каж-
дого приступа. Это означает, что индивидуально 
подбирается не только препарат для купирова-
ния приступов мигрени для каждого пациента, но 
учитывается характер и интенсивность головной 
боли при развитии приступов у одного и того же 
пациента. Стратифицированный подход пред-
полагает, что наилучшим критерием успешного 
подбора лечения мигрени являются: интенсив-
ность боли и степень нарушения трудоспособ-
ности.


