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Хроническая	мигрень	(ХМ)	–	частое	заболевание	из	группы	первичных	головных	болей,	форма	мигрени;	при	которой,	
согласно	Международной	Классификации	Головной	боли,	отмечается	≥15	дней	с	головной	болью	в	месяц	на	протяжении	
≥3	месяцев,	из	которых	≥8	дней	в	месяц	соответствуют	критериям	мигрени	с	аурой	или	без	ауры	или	имеется	ответ	на	миг-
рень-специфическое	лечение.	Распространенность	ХМ	в	нашей	стране	составляет	6,8%	в	общей	популяции.	ХМ	оказывает	
тяжелое	социально-экономическое	бремя	как	на	пациента,	так	и	на	общество	в	целом;	ассоциирована	со	значительной	
дезадаптацией,	низким	связанным	со	здоровьем	качеством	жизни,	высокой	представленностью	коморбидных	расстройств	
(таких	как	депрессия,	тревога,	хронические	боли	иной	локализации),	избыточным	употреблением	лекарств	для	купиро-
вания	головной	боли.
Ведение	пациентов	с	ХМ	включает:	правильный	диагноз;	выявление	и	элиминация	триггерных	факторов	приступа	мигрени,	
избыточного	употребления	обезболивающих;	профилактическое	лечение	и	длительное	наблюдение	за	пациентом.	Всем	
пациентам	с	ХМ	требуется	профилактическое	лечение,	но	только	33	%	из	них	получают	таковое.	Возможности	лечения	
такого	тяжелого	заболевания	как	ХМ	в	настоящее	время	остаются	ограниченными.	Доказана	эффективность	при	профилак-
тическом	лечении	только	топирамата	и	препарата	ботулинического	токсина	типа	А	Ботокс®.	Однако	Ботокс®	является	пока	
единственным	одобренным	лекарственным	средством	для	профилактического	лечения	ГБ	именно	у	пациентов	с	ХМ,	при	
этом	схема	лечения	и	дозы	специфичны	и	соответствуют	только	этому	продукту.	Также	могут	быть	эффективны	в	лечении	ХМ	
вальпроевая	кислота	и	амитриптилин,	но	недостаточный	уровень	доказательности	не	позволяет	рекомендовать	их	в	качестве	
препаратов	Первого	выбора	при	ХМ.	Методы	нейромодуляции,	такие	как	стимуляция	затылочного	нерва	и	транскраниаль-
ная	магнитная	стимуляция	могут	применяться	в	качестве	альтернативных	методов	лечения	в	случаях	рефрактерной	ХМ.
заключение: ХМ	–	труднокурабельное	расстройство;	требует	длительного	наблюдения,	лечения	и	сотрудничества	с	паци-
ентом,	что	позволит	добиться	перехода	ХМ	в	эпизодическую	мигрень.	Представленные	в	статье	принципы	ведения	пациента	
с	ХМ	помогут	врачам	выявлять	частые	коморбидные	расстройства	при	ХМ,	что	также	способствует	успеху.	Профилактическое	
лечение	должно	быть	мультимодальным,	включать	поведенческую	терапию,	коррекцию	образа	жизни,	особую	фармако-
терапию	и	методы	нейромодуляции	в	случае	рефрактерной	ХМ.

Ключевые слова: Хроничеcкая	мигрень,	коморбидные	расстройства,	профилактическое	лечение,	ботули-
нический	токсин	типа	А	(Ботокс®),	топирамат,	стимуляция	затылочного	нерва,	транскраниальная	магнитная	
стимуляция.
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Chronic	migraine	(СМ)	is	common	primary	headache	disorder,	subtype	of	migraine,	defined	by	the	International	Classification	of	Headache	
Disorders	as	≥	15	headache	days	per	month	for	≥	3	months,	in	which	≥	8	days	per	month	meet	criteria	for	migraine	(M)	with	or	without	aura	
or	respond	to	migraine-specific	treatment.	The	prevalence	of	CM	in	Russian	population	is	estimated	at	6,8	%.	СМ	has	a	heavy	socioeconomic	
burden	on	both	patients	and	society,	associated	with	significant	disability,	poor	health-related	quality	of	life,	high	prevalence	of	comorbid	
disorders	(such	as	depression,	anxiety	and	chronic	pain	at	other	locations),	overuse	of	medication	intended	for	acute	headache	treatment.
The	keys	to	caring	for	СМ	patients	include:	a	proper	diagnosis;	identifying	and	eliminating	exacerbating	factors,	assessing	for	medication	
overuse;	preventive	treatment;	and	continued	management	with	communication	between	patient	and	physician.	All	patients	with	CM	require	
preventive	treatment,	yet	only	33	%	of	them	report	taking	prophylactic	medications.	
CM	is	a	disabling	condition	with	limited	treatment	options.	The	efficacy	for	prophylactic	treatment	compared	with	placebo	is	proven	only	for	
topiramate	and	Botox®,	the	drugs	with	the	best	scientific	evidence.	Currently,	Botox	®	is	the	only	therapy	specifically	approved	for	prophylaxis	
of	headache	in	adult	patients	with	CM,	and	the	treatment	paradigm	and	dosing	are	specific	to	this	product.	There	is	also	some	limited	evidence	
that	valproic	acid	and	amitriptyline	might	be	beneficial.	Neuromodulation	by	occipital	nerve	stimulation	and	transcranial	magnetic	stimulation	
may	be	useful	as	alternative	treatment	device	for	refractory	CM.
Conclusion.	CM	can	be	difficult	to	treat	and	require	a	continued	management	and	partnership	with	patients	make	it	possible	to	convert	CM	
to	episodic	M.	The	patient	management	principle	presented	in	this	article	should	help	physicians	proactively	address	common	comorbidities	
among	their	patients	with	СМ	and	improve	treatment	success.	Therapy	is	generally	multimodal	with	behavioral	therapy,	the	lifestyle	change,	
special	pharmacotherapy;	and	neuromodulation	in	refractory	CM.	
Key	words:	Chronic	migraine,	comorbid	disorders,	prophylactic	treatment,	botulinum	toxin	type	A	(Botox®),	topiramate,	occipital	nerve	
neurostimulation,	transcranial	magnetic	stimulation.
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Хроническая мигрень (ХМ) –	это	тяжелое	невроло-
гическое	расстройство,	распространенность	которого	
в	нашей	стране	среди	взрослого	населения	достигает	

6,8%,	что	в	3	раза	превышает	общемировые	показатели	
[1,	2].	В	соответствие	с	Международной	Классификацией	
Головных	Болей	III	(бета)	2013	г.,	при	ХМ	головная	боль	(ГБ)	
отмечается	≥15	дней	в	месяц	на	протяжении	≥3	месяцев,	
при	этом	не	менее	8	дней	соответствует	критериям	мигре-
ни	(М)	без	ауры	или	М	с	аурой	или	отвечает	на	мигрень-
специфическую	терапию	(триптанами	или	производными	
эрготамина)	[3].	ХМ	менее	распространена,	чем	эпизодиче-
ская	мигрень	(ЭМ),	когда	ГБ	отмечается	<15	дней	в	месяц.	
Составляя	лишь	7–8%	от	всей	популяции	пациентов	с	М	[2],	
ХМ	влечет	серьезные	последствия	и	оказывает	значительное	
индивидуальное	и	общественное	бремя.	

По	сравнению	с	ЭМ,	страдающие	ХМ	пациенты	более	
дезадаптированы,	не	могут	полноценно	работать,	функци-
онировать	в	обществе	и	справляться	с	домашними	делами.	
При	ХМ	хуже	связанное	со	здоровьем	качество	жизни	
(КЖ),	значительно	выше	потери	продуктивного	рабочего	
времени	и	использование	ресурсов	здравоохранения	[4].	
Также	более	распространены	и	выражены	коморбидные	
нарушения,	такие	как	депрессия	и	тревога	[5].	Пациенты	ча-
сто	жалуются	на	стойкие	нарушения	сна	и	чувство	усталости	
[6].	Большинство	из	них	(60–80%	пациентов)	принимают	
избыточное	количество	обезболивающих	препаратов,	что	
может	приводить	к	развитию	лекарственно-индуцирован-
ной	ГБ	(вторичной	ГБ,	ассоциированной	с	избыточным	
применением	препаратов	для	купирования	ГБ)	[7].

Учитывая	тяжелое	бремя,	которое	оказывают	ХМ	и	ко-
морбидные	заболевания,	важно	уметь	диагностировать	
и	лечить	данные	расстройства,	уделяя	особое	внимание	
выбору	правильной	тактики	ведения	пациентов	с	ХМ	
и	профилактическому	лечению.

Для	успешного	лечения	пациентов	с	ХМ	необходимо	
применять	мультидисциплинарный	подход,	где	профи-
лактическое	лекарственное	лечение	является	одним	из	
направлений	[8;	9,	10].	

1.	Информационно-образовательные	беседы	с	целью	
повышения	приверженности	пациента	к	лечению,	что	
во	многом	определит	благоприятный	прогноз	лечения.	
Необходимо	информировать	пациента	об	отсутствии	
неизлечимого	заболевания,	обратимости	изменений	и,	
в	целом,	благоприятном	прогнозе	при	ХМ.	Необходимо	
понимание	и	принятие	пациентом	наличия	факторов	ри-
ска	ХМ,	триггерных	факторов	приступов	М,	и	осознание	
необходимости	их	коррекции,	что	потребует	изменения	
образа	жизни.	В	течение	всего	периода	лечения	пациент	
должен	иметь	поддержку	со	стороны	врача,	что	особенно	
важно	при	возникновении	ухудшения	состояния	(напри-
мер,	вызванного	побочными	эффектами	лекарств).	Не	
менее	важна	поддержка	близких	людей,	чему	способ-
ствуют	семейные	консультации	у	врача,	вовлекающие	
родственников	в	лечебный	процесс.

С	самого	начала	важно	правильно	сформировать	ожи-
дания	пациента,	что	необходимо	как	для	успеха	терапии	
в	целом,	так	и	удовлетворенности	результатами	лечения;	
для	чего	информировать	о	возможностях	современной	
медицины	с	полным	регрессом	ХМ	при	условии	посте-
пенного	медленного	развития	улучшения,	с	возвраще-

нием	прежнего	характера	течения	М	с	эпизодическими	
приступами	[11].	

2.	Выявление	и	лечение	психических	и	соматических	
коморбидных	расстройств	[12];	в	том	числе	способствую-
щих	развитию	(«факторов	риска»)	и	персистированию	ХМ,	
способных	влиять	на	КЖ,	а	также	выбор	лекарственных	
препаратов,	эффективность	лечения	и	прогноз	(табл.	1),	а	
также	выявление	и	коррекция	других	факторов	риска	раз-
вития	ХМ	(табл.	1);	в	том	числе	избыточного	применения	
симптоматических	препаратов	для	купирования	ГБ	с	ог-

таблица 1. Модифицируемые факторы риска развития 
ХМ и лечебные стратегии по их преодолению [13]

Модифицируемые факторы 
риска

Лечебные стратегии, 
влияющие на 
модифицируемые факторы 
риска

Частота атак мигрени профилактическое лечение

Центральная сенситизация Раннее применение 
противомигренозных 
препаратов; профилактическое 
лечение

депрессия Раннее выявление и лечение

Тревога Раннее выявление и лечение

ожирение диета; использование 
профилактических препаратов, 
которые не приводят 
к увеличению веса; физическая 
активность

избыточное применение 
препаратов для купирования 
приступа М

ограничение потребления 
препаратов для купирования 
приступа М; профилактическое 
лечение; детоксикационные 
мероприятия при 
необходимости

стрессовые события психотерапия; Релаксационные 
техники; Бос; Лечение 
депрессии, если выраженные 
нарушения

Храп, апноэ во сне оценка нарушений сна; 
лечение апноэ во сне, если они 
выражены

повышенное употребление 
кофеина

диета; ограничение 
потребления продуктов 
и напитков, содержащих 
кофеин

Хронические болевые 
расстройства

Раннее выявление и лечение

раничением	их	применения;	а	также	стрессовых	событий	
жизни,	избыточного	потребления	кофеина.

3.	Выявление	триггерных	факторов	приступов	М,	
и	разработка	поведенческих	стратегий	для	избегания	
или	уменьшения	их	влияния	на	пациента.	Учитывая,	что	
приступы	М	у	пациентов	с	ХМ	могут	провоцироваться	
значительно	большим	числом	факторов,	чем	при	ЭМ,	
желательно	выявить	основные	«провокаторы»	(напри-
мер,	регулярные	изменения	режима	сон-бодрствование,	
нарушение	режима	питания	или	регулярное	употребление	
определенных	продуктов/	напитков,	ненормированный	
рабочий	день,	высокая	интенсивность	профессиональных	
нагрузок,	переживание	стрессовых	событий)	и,	соответ-
ственно,	внести	изменения	в	образ	жизни.	

4.	Подбор	новых	препаратов	для	купирования	ГБ.	
Желательно	исключить	препараты,	содержащих	опиоиды	
и	барбитураты,	а	также	формы	НПВС	с	пролонгированным	
действием.	Рекомендовать	использовать	триптаны	в	ран-
нем	периоде	приступа	М.
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5.	Нелекарственное	лечение;	особенно	если	пациент	на-
строен	и	хочет	следовать	такой	терапевтической	стратегии.

6.	Курсовое	лекарственное	профилактическое	лечение,	
длительностью	1	год;	основным	показателем	эффектив-
ности	которого	считается	уменьшение	числа	дней	с	ГБ	
в	месяц	на	50%	и	более,	то	есть	«переход»	пациента	из	
группы	ХМ	в	группу	ЭМ	[14].

Однако,	по	данным	популяционных	исследований,	
только	6–13%	пациентов	с	ХМ	получают	необходимое	
профилактическое	лечение	[15].	

В	настоящее	время	клиническими	исследованиями	
доказана	(Уровень	А)	эффективность	и	безопасность	
при	профилактическом	лечении	ХМ	двух	препаратов:	
топирамата	и	препарата	ботулинического	токсина	типа	
А	(БТА)	–	препарата	Ботокс®.	Однако	только	Ботокс®	явля-
ется	пока	единственным	одобренным	как	в	нашей	стране,	
так	и	других	странах	мира	лекарственным	средством	для	
профилактического	лечения	именно	у	пациентов	с	ХМ	–	
отдельной	формой	мигрени	(код	1.3	по	МКГБ	III(бета));	
при	этом	схема	лечения	и	дозы	специфичны	для	этого	
препарата.	В	РФ	применение	Ботокс®	при	ХМ	одобрено	
МЗ	РФ	–	для	облегчения	симптомов	мигрени,	отвечаю-
щей	критериям	ХМ	(головные	боли	присутствуют	15	дней	
в	месяц	или	более,	из	них	не	менее	8	дней	–	мигрень)	при	
неадекватном	ответе	на	применение	профилактических	
противомигренозных	препаратов	или	их	непереносимо-
сти.	Препарат	доказал	эффективность	даже	у	пациентов	
с	ХМ	с	«лекарственным	абузусом»,	избыточно	применя-
ющих	обезболивающие	препараты	–	как	анальгетики,	так	
и	триптаны.

Современное	понимание	механизма	действия	препа-
рата	Ботокс®	связывается	с	прерыванием	нейрогенного	
воспаления,	которое	приводит	к	сенситизации	перифе-
рических	ноцицепторов	и,	впоследствии,	к	центральной	
сенситизации	[16,	17].	

В	нормальных	условиях	в	ответ	на	нейрональную	сти-
муляцию	из	окончаний	периферических	сенсорных	нервов	
выделяются	везикулы,	содержащие	субстанцию	Р,	кальци-
тонин-ген	родственный	пептид	и	другие	нейропептиды.	
Для	слияния	везикул	с	пресинаптической	нейрональной	
мембраной	требуется	формирование	растворимого	вспо-
могательного	N-этилмаленмид-чувствительного	фактора,	
который	участвует	в	процессе	связывания	белкового	рецеп-
торного	комплекса	(SNARE),	что	в	дальнейшем	приводит	

к	высвобождению	содержимого	везикул	в	синаптическую	
щель	посредством	процесса	экзоцитоза.	

Ботокс®	проникает	в	нейрон	благодаря	рецепторно-
опосредованному	эндоцитозу	с	формированием	внутри-
клеточной	мембранной	эндосомы,	далее	выходит	из	эн-
досомы	в	цитоплазму	клетки	(транслокация)	и	расщепляет	
синаптосомально-ассоциированный	белок	25	(SNAP-25)	
–	мембранный	белок,	компонент	белкового	комплекса	
SNARE,	что	показано	доклиническими	исследованиями	
[18].	В	результате	не	происходит	стыковки	и	последующего	
слияния	синаптической	везикулы	с	пресинаптической	мем-
браной,	что	блокирует	периферическое	высвобождение	
воспалительных	нейротрансмиттеров,	и,	в	свою	очередь,	
снижает	сенситизацию	болевых	нервных	волокон	[16].	

Эффективность	и	безопасность	препарата	Ботокс®	
оценена	в	самом	большом	на	сегодняшний	день	иссле-
довании	при	ХМ:	56-недельной	клинической	программе	
PREEMPT	(сокращенная	аббревиатура	Phase	III	REsearch	
Evaluating	Migraine	Prophylaxis	Therapy)	–	Исследовании	
III	фазы	по	оценке	профилактической	терапии	мигрени,	
включавшей	1384	пациента	и	состоявшей	из	двух	самых	
продолжительных	исследований	(24-недельной	двой-
ной-слепой	фазы	и	далее	32-недельной	открытой	фазы	
[19,	20,	21]	(рис.	1).	

Введение	препарата	Ботокс®	по	схеме	PREEMPT	(в	
проекции	7	мышечных	групп	головы	и	шеи,	суммарная	
доза	155–195	Ед)	обеспечивает	распределение	препарата	
в	анатомических	областях	в	соответствие	с	сенсорной	ин-
нервацией	шейными	сегментами	и	сенсорными	волокна-
ми	тригеминальной	системы,	конечные	ветвления	которых	
являются	основной	мишенью	для	данного	препарата	при	
лечении	ХМ.	

По	сравнению	с	плацебо,	Ботокс®	оказался	достоверно	
более	эффективным	в	снижении	частоты	дней	с	ГБ,	числа	
дней	с	М,	числа	дней	с	тяжелыми	приступами	М	и	других	
клинических	показателей	(рис.	2);	а	также	улучшении	КЖ.	
Побочные	эффекты,	описанные	в	исследовании	PREEMPT,	
были	легкими	или	умеренными	по	выраженности,	регрес-
сировали	самопроизвольно	полностью,	без	остаточных	
явлений	[19].

В	нашей	стране	одобрены	для	клинического	примене-
ния	пять	препаратов	БТА,	которые	производятся	компани-
ями	«Аллерган»	(Ботокс®,	Onabotulinumtoxin;	Allergan,	Inc.,	
Ирвайн,	США),	«Ипсен»	(Диспорт®,	AbobotulinumtoxinA;	

Рис. 1. Расположение точек инъекций препарата Ботокс® при ХМ по PREEMPT [19]Рис. 1. Расположение точек инъекций препарата Ботокс  при ХМ по PREEMPT [19]

А. Мышца-нахмуриватель 
брови 5 ЕД с каждой 
стороны
В. Мышца гордецов 5ЕД 
(одна точка)
С. Лобная мышца 10 ЕД 
с каждой стороны

D. Височная мышца 20 ЕД 
с каждой стороны

E. Затылочная мышца 15 
ЕД с каждой стороны

F. Шейные 
паравертебральные 
мышцы 10 ЕД с каждой 
стороны
G. Трапециевидная 
мышца 15 ЕД с каждой 
стороны
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Ipsen	Ltd,	Slough,	Великобритания),	«Мерц»	(Ксеомин®,	
Incobotulinum	toxin	A,	Merz	Pharmaceuticals	GmbH,	Франк-
фурт-на-Майне,	Германия),	Ланчжоусским	институтом	
биологической	продукции	(Лантокс®;	Ланчжоу,	Китай)	
и	ФГУП	«НПО	«Микроген»	Минздрава	России	(Релатокс®;	
Уфа,	Россия).	Лекарственные	препараты	БТА	не	являются	
идентичными,	так	же	как	и	не	являются	взаимозаменяе-
мыми.	Каждый	препарат	обладает	уникальными	индиви-
дуальными	особенностями	и	отличиями	по	молекулярной	
структуре,	рецептуре,	технологии	изготовления	и	клини-
ческому	профилю;	хотя	иногда	дублируются	основные	по-
казания	к	клиническому	применению.	Например,	уровень	
доказательности	эффективности	и	безопасности	препарата	
Лантокс®,	использование	которого	разрешено	в	РФ	при	
тяжелых	формах	М,	не	соответствует	уровню	А	при	ХМ	[22].	
Также	различаются	единицы	биологической	активности	
(единицы	действия/	Ед),	которые	специфичны	для	каждого	
продукта	[23].	Это	связано	с	отсутствием	международных	
стандартов	определения	единиц	биологической	активности	
для	препаратов	БТА,	хотя	для	многих	других	биологических	
продуктов	таковые	установлены	Всемирной	организацией	
здравоохранения	[24].	В	результате	каждый	производитель	
использует	собственные	стандартизированные	методы	ана-
лиза	для	тестирования	единиц	активности.	По	этой	причине	
единицы	биологической	активности	специфичны	для	каж-
дого	препарата,	и	дозы	не	могут	быть	взаимозаменяемыми.

Таким	образом,	Ботокс®	доказано	безопасен	и	эффек-
тивен	в	снижении	числа	дней	с	ГБ	при	ХМ	(2	исследования	
I	класса)	и	вероятно	эффективен	для	улучшения	связанного	
со	здоровьем	КЖ	(1	исследование	I	класса).	Пока	недоста-
точно	доказательств	для	сравнения	эффективности	препа-
рата	Ботокс®	с	топираматом	–	пероральным	препаратом	
для	профилактического	лечения	ХМ	(только	исследова-
ния	III	класса	показали	сравнимую	эффективность	обоих	
препаратов)	(таб.	2).	В	настоящее	время	не	опубликованы	
какие-либо	исследования	I	и	II	классов,	доказывающие	эф-
фективность	других	препаратов	БТА	при	ХМ.	В	соответствие	
с	Практическими	рекомендациями	Американской	Акаде-
мии	Неврологии	по	применению	ботулинического	нейро-
токсина	в	лечении	ГБ	2016	г.,	Ботокс®	может	применяться	

Рис. 2. PREEMPТ: Динамика числа дней с головной болью в течение 56 недель 
исследования; инъекции препарата Ботокс® выполнялись каждые 12 недель 
(0, 12, 24, 36 и 48 недели) [19].

в	лечении	пациентов	с	ХМ	для	увеличение	числа	дней	без	
ГБ	(Уровень	рекомендаций	А)	и	уменьшения	влияния	ГБ	на	
связанное	со	здоровьем	КЖ	(Уровень	рекомендаций	В)	[25].

Для	профилактического	лечения	ХМ	могут	приме-
няться	другие	лекарственные	препараты,	эффективность	
и	безопасность	которых	показана	в	небольших	(≤200	па-
циентов)	двойных-слепых,	плацебо-контролируемых	
исследованиях	при	ХМ	с	максимальной	длительностью	
наблюдения	7	месяцев	[26–31].	В	таблице	2	представлены	
клинические	исследования	по	профилактическому	лече-
нию	пациентов	с	ХМ.

Топирамат	–	препарат	с	доказанной	эффективностью	
и	безопасностью	при	лечении	пациентов	с	ХМ	(табл.	2).	
Топирамат	влияет	на	натриевые	и	кальцивые	ионные	ка-
налы,	ингибирует	высвобождение	глютамата,	увеличивает	
уровень	ГАМК	[32].	Многоуровневое	действие	топирамата,	
вероятно,	объясняет	доказанную	многочисленными	клини-
ческими	исследованиями	его	высокую	эффективность	при	
лечении	как	ЭМ,	так	и	ХМ.	Важно,	что	применение	препарата	
снижает	риск	развития	ХМ	у	пациентов	с	частыми	эпизоди-
ческими	приступами	ЭМ	[33].

На	лечении	топираматом	(cредняя	суточная	доза	
100	мг)	снижается	число	дней	с	ГБ	и	потребление	лекар-
ственных	препаратов	для	купирования	ГБ,	число	дней	с	М.	
Высокая	эффективность	топирамата	также	доказана	для	
пациентов	с	ХМ,	избыточно	применяющих	препараты	для	
купирования	приступов	ГБ.	На	этом	основании	был	сделан	
вывод,	что	проведение	детоксикации	с	отменой	избыточ-
но	применяемого	препарата	для	купирования	ГБ	перед	
началом	профилактического	лечения	ХМ	таким	высоко-
эффективным	препаратом	как	топирамат	–	не	является	
обязательным.	Отметим,	что	даже	низкая	доза	топирамата	
(50	мг/сутки)	у	избыточно	применявших	лекарственные	
препараты	для	купирования	ГБ	пациентов	с	ХМ,	была	
клинически	эффективна	и	хорошо	переносима	[30].	

Топирамат	на	данный	момент	является	одним	из	двух	
профилактических	препаратов	с	доказанной	эффектив-
ностью	и	безопасностью	при	ХМ	(уровень	доказательно-
сти	А),	рекомендован	к	применению	при	ХМ,	но	пока	не	
зарегистрирован	конкретно	для	этого	показания.	Однако,	
поскольку	ХМ	в	настоящее	время	рассматривается	как	одна	

из	форм	М,	а	топирамат	официально	
зарегистрирован	для	профилакти-
ческого	лечения	М	(без	уточнения	
отдельных	форм	заболевания),	то	его	
применение	при	ХМ	можно	считать	
юридически	обоснованным.

В	последние	годы	все	большее	
внимание	уделяется	нелекарственным	
методам	лечения	ХМ,	что	обусловлено	
высокой	частотой	злоупотребления	ле-
карствами	для	купирования	ГБ,	а	также	
употреблением	пациентами	комбина-
ций	различных	фармакологических	
средств	для	лечения	коморбидных	
расстройств,	и,	соответственно,	неже-
лательностью	дополнительной	фарма-
кологической	нагрузки	от	профилакти-
ческого	лечения.	Наибольший	интерес	
представляют	возможности	нейромо-
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дуляционных	методов,	предполагаемое	действие	которых	
при	профилактическом	лечении	ХМ	связано	с	влиянием	на	
один	из	основных	патофизиологических	механизмов	М	–	
нейрональную	гипервозбудимость.	Стимуляция	затылочного	
нерва	(СЗН)	может	использоваться	в	лечении	рефрактерных	
форм	ХМ,	когда	частые,	интенсивные	и	дезадаптирующие	
ГБ	не	отвечают	на	консервативное	лечение.	Механизм	
обезболивающего	действия,	вероятно,	связан	с	модуляцией	
активности	тригемино-цервикального	комплекса	нейронов	
при	периферической	электрической	СЗН	[34].	Опубликованы	
результаты	нескольких	рандомизированных	sham-контр-
олируемых	(с	ложной	стимуляцией)	исследований	СЗН	при	
ХМ.	Наилучшие	результаты	отмечены	при	комбинированной	
затылочной	и	супраорбитальной	нейростимуляции	[35].	
Транскраниальная	магнитная	стимуляция	(ТМС)	может	при-
меняться	по	двум	разным	лечебным	направлениям	при	М:	
ТМС	одиночными	стимулами	–	для	купировании	приступов	
М,	а	ритмическая	ТМС	(рТМС)	–	для	профилактического	
лечения.	При	подаче	повторных	магнитных	стимулов	над	
головой	пациента	с	определенной	частотой	при	рТМС	могут	
возникать	длительные	нейропластические	эффекты,	которые	
остаются	после	окончания	стимуляции	и	зависят	от	частоты	
подаваемых	стимулов:	частоты	менее	1	Гц	(низкочастотная	
рТМС)	снижает,	в	то	время	как	частоты	более	1	Гц	(высоко-
частотная	рТМС)	увеличивают	корковую	возбудимость	[36].

Для	предъявления	одиночных	ТМС-стимулов	на	
область	затылочной	коры	головного	мозга	разработан	
портативный	прибор.	Данная	методика	эффективна	в	ку-
пировании	приступа	М	с	аурой	[37];	также	разработаны	
протоколы	для	профилактического	лечения	[38].	Для	
рТМС	были	предложены	различные	протоколы	стимуля-
ции,	однако	достоверное	улучшение	было	получено	при	
высокочастотной	рТМС	моторной	коры	при	профилакти-
ческом	лечении	пациентов	с	ЭМ	и	ХМ	[39].	

заключение

ХМ	–	заболевание	из	группы	первичных	ГБ	со	спе-
цифической	нейробиологией,	одна	из	форм	М.	Для	ХМ	
характерны	тяжелая	дезадаптации	и	низкое	КЖ	вследст-
вие	высокой	частоты,	длительности	и	тяжести	приступов	
ГБ,	а	также	коморбидных	психических	и	соматических	
расстройств;	большинство	пациентов	злоупотребляют	
лекарственными	препаратами	для	купирования	ГБ.	

Лечение	ХМ,	основой	которого	является	профилак-
тическое	курсовое	лечение,	остается	трудной	задачей.	
Основные	цели	лечения	–	снижение	частоты	ГБ	с	пе-
реходом	из	ХМ	в	группу	М	с	эпизодическими	присту-
пами.	Необходимы	постановка	точного	диагноза,	учет	
степени	дезадаптации,	выраженности	коморбидных	
расстройств.	Эффективность	и	безопасность	при	ХМ	
доказана	(уровень	доказательности	А)	только	для	пре-
парата	Ботокс	®	и	топирамата,	в	том	числе	у	пациентов	
с	ХМ	в	сочетании	с	лекарственным	абузусом.	Эффек-
тивность	при	ХМ	других	лекарственных	препаратов,	
рекомендованных	для	профилактического	лечения	
ЭМ	(бета-адреноблокаторы,	некоторые	противоэпи-
лептические	препараты,	антидепрессанты,	блокаторы	
кальциевых	каналов,	альфа2-адренергические	агони-
сты,	антагонисты	серотонина,	НПВС)	не	оценивалась	

таблица 2. Клинические исследования 
профилактической фармакотерапии ХМ [26-31]

Препарат Описание 
исследования

Число пациентов 
и длительность 
наблюдения

Антиконвульсанты

Вальпроаты Небольшие, 
двойные-слепые, 
плацебо-
контролируемые 
исследования 
при ХМ

N = 70; 12 недель 
(Yurekli et al. 
2008)
N = 49; 12 недель 
(Bartolini et al. 
2005)

Топирамат двойные-слепые, 
плацебо-
контролируемые 
исследования 
при ХМ

N = 28; 9 недель 
(Silvestrini et al. 
2003)
N = 59; 16 недель 
(Diener et al. 2007)
N = 306; 16 недель 
(Silberstein et al. 
2007)

габапентин двойное-слепое, 
плацебо-
контролируемое 
исследование при 
ХЕгБ

N = 133; 9 недель 
(Spira et al. 2003)

Антидепрессанты

Амитриптилин Небольшое, 
открытое 
исследование 
при ТМ

N = 27; 9 недель 
(Krymchantowski 
et al. 2002)

Флуоксетин Небольшое, 
двойное-слепое, 
плацебо-
контролируемое 
исследование при 
ХЕгБ

N = 64; 12 недель 
(Saper et al. 1994)

Тизанидин Небольшое, 
двойное-слепое, 
плацебо-
контролируемое 
исследование при 
ХЕгБ

N = 134; 12 недель 
(Saper et al. 2002)

Ботулинический токсин

Ботокс® Большие, 
двойные-слепые, 
плацебо-
контролируемые 
исследования 
при ХМ

N = 679; 56 недель 
(Aurora et al. 2010) 
N = 705; 56 недель 
(Diener et al. 2010)

Сравнение 2-х препаратов

Ботокс® 
VS Топирамат

Небольшие, 
двойные-слепые, 
пилотные 
исследования 
при ХМ

N = 60; 12 недель 
(Mathew et al. 
2009) N = 59; 
26 недель (Cady et 
al. 2011)

ХМ	–	хроническая	мигрень;	ХЕГБ	–	хроническая	ежедневная	
головная	боль;	ТМ	–	трансформированная	мигрень.

в	репрезентативных	контролируемых	исследованиях.	
Поэтому	недостаточно	данных,	чтобы	рекомендовать	
их	в	качестве	препаратов	выбора	при	лечении	ХМ	
в	настоящее	время.	Однако,	для	эффективной	терапии	
ХМ	необходим	комплексный	подход,	когда	с	одним	
пациентом	работает	мультидисциплинарная	команда	
специалистов	–	невролог,	психиатр,	психотерапевт,	те-
рапевт,	специалист	по	лечебной	физкультуре	и	другие.	

таким образом, современные возможности тера-
пии ХМ достаточно широки, но для успеха лечения 
требуется правильное их использование.
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