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Мигрень – заболевание, известное на протяже-
нии многих веков. Начиная с античных времен 
и заканчивая сегодняшним днем, история 

изучения самой мигрени и средств для ее лечения ди-
намично развивается. Первое упоминание о мигрени 
можно увидеть в папирусе Эберса – старейшем из 
известных сохранившихся рукописей медицинского 
содержания. С тех пор было опробовано множество 
методов лечения мигрени. Однако научное изучение 
мигрени в современном понимании началось именно 
с открытия эрготамина. Эрготамин является алкалои-
дом спорыньи, грибка Claviceps purpurea (спорынья 
пурпурная), а термин «эрготы» происходит от староф-
ранцузского слова «argot» – петушиная шпора, которую 
напоминала колония гриба. В 1596 г. немецкий врач 
Тесиус одним из первых обнаружил связь между раз-
витием эрготизма и употреблением муки, зараженной 
спорыньей. Грибковая природа эрготов открыта Тулье 
в 1630 г. Врачами того времени уже был отмечен со-
судосуживающий эффект эрготамина, и зерна, зара-
женные спорыньей, стали использоваться при лечении 
многих заболеваний. Арман Труссо в начале 19 века 
был первым, кто рекомендовал использование эрго-
тамина для лечения мигрени, хотя эффективность его 
была установлена эмпирически. В 1918 г. Артур Стоул 
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Мигрень – первичная форма головной боли, хроническое неврологическое заболевание, проявляющееся 
приступами головной боли, хронической ежедневной или почти ежедневной головной болью (хроническая 
мигрень), а также рядом неболевых проявлений. Распространенность мигрени в российской популяции велика 
и составляет 20% [5]. Тем не менее, большинство пациентов не обращаются к врачу, не имеют диагноза и зани-
маются самолечением. Среди пациентов с мигренью распространены ошибочные точки зрения, что причиной 
их головной боли является остеохондроз шейного отдела позвоночника, повышенное артериальное давление, 
стрессы, «слабые сосуды» и т.д. Диагностика мигрени основана на критериях (Международная классификация 
головной боли III-бета, 2013 год) [14] (таблица 1). Лечение приступа мигрени включает неспецифические 
средства (анальгетики, НПВС, противорвотные средства, кофеин) и специфические противомигренозные 
препараты (эрготы, триптаны). 

Таблица 1. Критерии приступа мигрени (Международная классификация головной боли III-бета, 2013 год)
А. По меньшей мере 5 приступов, отвечающих критериям В-D

В. Продолжительность приступов 4-72 часа (без лечения или при неэффективном лечении)

С. головная боль имеет как минимум две из следующих характеристик:

1. односторонняя локализация

2. пульсирующий характер

3. интенсивность боли от средней до значительной 4. головная боль ухудшается от обычной физической активности или требует 
прекращения обычной физической активности (например, ходьба, подъем по лестнице)

D. головная боль сопровождается как минимум одним из следующих симптомов:

1. тошнота и/или рвота

2. фотофобия и фонофобия

Е. головная боль не соответствует в большей степени другому диагнозу из МКгБ-3 бета

выделил лишенный большинства побочных эффектов 
кристаллический эрготамин из экстракта спорыньи, 
очищенный от других алкалоидов, и первый препарат 
эрготамина получил название Джинерджен. Первое 
успешное клиническое исследование эрготамина 
в купировании приступа мигрени Maier в 1925 г., а в 
1928 г. Trautmann подтвердил полученные результаты 
плацебо-контролируемом исследовании [22, 23].

Первая научная теория возникновения мигрени, со-
судистая теория, возникла в результате революционной 
экспериментальной работы Гарольда Вольфа и коллег 
[24] благодаря именно эрготамину. Исследователи по-
казали, что внутривенное введение эрготамина, обла-
дающего сосудосуживающим действием, приводило 
к уменьшению интенсивности головной боли. В послед-
ствии было показано, что производное эрготамина, 
дигидроэрготамин, подавляет активность нейронов 
второго порядка в тригеминоцервикальном комплексе, 
что позволило предположить нейрогенный механизм 
действия этих препаратов. В настоящее время известно, 
что изменения кровотока во время приступов мигрени 
не являются клинически значимыми и не запускают 
мигренозную атаку, а диаметр сосудов не коррелирует 
с проводимой терапией. Следовательно, основным 
механизмом действия эрготов является влияние на ней-
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рогенные механизмы возникновения приступа мигрени. 
Эрготамин является неселективным агонистом 5НТ1А, 1В, 
1D, 1F-рецепторов, при этом сродство эрготамина к агони-
стам 5НТ1В/1D-рецепторам в 2 раза выше, чем триптанов. 
Воздействие эрготамина на постсинаптические 5НТ1В-
рецепторы вызывает сокращение интракраниальных 
экстрацеребральных артерий, являющихся источником 
боли при мигренозном приступе, тогда как воздействие 
на 5НТ1В-рецепторы, расположенные в стволе головного 
мозга, приводит к уменьшению центральной сенситиза-
ции. Воздействие на пресинаптические 5НТ1D-рецепторы 
подавляет выделение вазоактивных нейропептидов 
(кальцитонин ген-родственный пептид) из окончаний 
тройничного нерва, а также ноцицептивную нейротран-
смиссию. Таким образом, противомигренозный эффект 
эрготамина заключается в уменьшении вазодилатации, 
подавлении нейрогенного воспаления, ингибировании 
ноцицептивной нейротрансмиссии и снижении активно-
сти структур головного мозга, ответственных за развитие 
сопутствующих симптомов [1].

Другой растительный экстракт-кофеин также многие 
десятилетия используется для лечения мигрени и вхо-
дит в состав многих комбинированных анальгетиков. 
Метаанализ 30 клинических исследований показал, что 
кофеин усиливает анальгетический эффект других ком-
понентов препарата на 40% [17]. Однако у кофеина есть 
и собственный анальгетический эффект. Так, кофеин 
эффективен при головной боли напряжения, постпунк-
ционной и гипнической головной боли [21]. По механизму 
действия кофеин является антагонистом А1 и А2А аде-
нозиновых рецепторов [10]. Аденозин подавляет выде-
ление возбуждающих нейротрасмиттеров (глутатмат) 
и снижает нейрональную гипервозбудимость. При этом, 
усиливая возбудимость нейронов, кофеин парадоксаль-
но обладает анальгетическим действием. Скорее всего, 
анальгетическое действие кофеина реализуется через 
сосудистый механизм. Так, метаболит аденозина, АТФ, 
является вазодилататором, и уровень аденозина в плазме 
значимо повышен во время приступа мигрени [13]. Brown 
S.G. с соавт. [7] было показано, что аденозин является 
одним из триггеров приступа мигрени. Таким образом, 
однократный прием кофеина снижает уровень адено-
зина и препятствует развитию мигренозного приступа. 
Однако резкая отмена кофеина после его постоянного 
употребления приводит к выбросу аденозина и развитию 
возвратной головной боли. Еще одним объяснением 
сложного действия кофеина является разнонаправлен-
ность эффектов при активации аденозиновых рецепто-
ров. Так А2А-рецепторы являются проноцицептивными 
и потенцируют действие кальцитонин ген-родственного 
пептида (CGRP), тогда как при активации А1-рецепторов 
происходит ингибирование выделения CGRP [8]. Было 
показано, что полиморфизм гена А2А-рецептора пред-
располагает к развитию мигрени с аурой [15]. Кофеин 
модулирует функцию различных медиаторных систем 
мозга – холинергическую, норадренергическую, серото-
нинергическую, дофамнергическую [21], и далеко не все 
его механизмы действия изучены.

В настоящее время много внимания уделяется одно-
му из неболевых проявлений приступа мигрени – ког-

нитивной дисфункции, которая существенно затрудняет 
восстановление повседневной активности и эффективно 
купируется кофеином. В течение всего приступа мигре-
ни, который может длиться несколько суток (включая 
продрому, фазу головной боли и постдромальный 
период) когнитивная дисфункция отмечается у 80% 
пациентов [18]. Так, в одном из исследований пациентам 
с эпизодической мигренью проводили нейропсихо-
логическое тестирование во время приступа мигрени. 
Было показано, что во время мигренозного приступа 
снижается концентрация внимания, а также скорость 
мышления, нарушается счет, ухудшается кратковре-
менная память, а также страдает контроль моторных 
функций [11]. По значимости симптомов для пациентов 
когнитивная дисфункция занимает третье место после 
боли и непереносимости звуков (фонофобии). При этом 
интенсивность приступа для пациентов складывается 
из двух основных составляющих – боль и трудности 
когнитивной деятельности (анализировалось 229 миг-
ренозных атак) [12]. Даже если интенсивность боли 
значительно уменьшается, пациенты не могут вернуться 
к повседневной активности из-за когнитивной дисфунк-
ции. Было доказано, что кофеин повышает концентра-
цию внимания и улучшает исполнительные функции [16]. 
Возможно, именно с влиянием кофеина на когнитивные 
процессы связана столь высокая популярность кофеин-
содержащих комбинированных анальгетиков среди 
людей, страдающих мигренью. 

Эффективность комбинации эрготамин-кофеин 
была доказана в двойном слепом плацебо-контролируе-
мом исследовании [19]. Сочетание эрготамина и кофеи-
на достоверно быстрее по сравнению с плацебо снижают 
интенсивность боли (80 минут vs 114 минут) (рис. 1) 
и купируют приступ (94 минуты vs 124 минуты) (рис. 2А). 
Через 2,5 часа после приема препарата в группе пациен-
тов, получавших эрготамин и кофеин, отмечалась мень-
шая интенсивность, чем в группе плацебо (2,8 баллов, 
умеренная боль vs 1,1 балл, интенсивная боль) (р<0,05) 
(рис. 2Б). Доля пациентов, нуждавшихся в дополнитель-
ном обезболивании, также была достоверно меньше 
в группе пациентов, принимавших эрготамин+кофеин, 
по сравнению с плацебо (45% vs 69%) [19]. 

Все препараты эрготамина, а также кофеин включе-
ны во все международные рекомендации по лечению 
приступа мигрени [2, 3, 6, 9, 25].

При тяжелых приступах комбинацию эрготамина 
и кофеина можно комбинировать с другими средст-
вами для купирования мигрени. Так, при использо-
вании комбинации эрготамина, кофеина, напроксена 
и метоклопрамида полностью купировались 84% 
мигренозных приступов [20]. 

Настоящей классикой лечения мигрени является 
первый специфический противомигренозный препарат 
Кофетамин, который содержит 1 мг эрготамина тартрата 
и 100 мг кофеина. Для купирования мигрени рекомендо-
ван прием 2 таблеток Кофетамина в самом начале при-
ступа. Возможен прием Кофетамина вместе с простыми 
анальгетиками и НПВС (парацетамол, ибупрофен, на-
проксен). Основным преимуществом Кофетамина явля-
ется достаточно высокая эффективность при невысокой 
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стоимости. Тем не менее, следует с осторожностью 
использовать Кофетамин при частых приступах 
мигрени в силу риска развития возвратной голов-
ной боли. Препарат достаточно безопасен, поэтому 
включен в список безрецептурных средств и может 
быть назначен пациентами самостоятельно до кон-
сультации с врачом. Кофетамин особенно показан 
для купирования приступов мигрени умеренной 
степени тяжести, сопровождающихся когнитивной 
дисфункцией и/или артериальной гипотензией 
и синкопальными состояниями.

Литература
1. Азимова Ю.Э., Осипова В.В. Мигрень и эрготы: от истории 

к современности // Consilium medicum, Неврология 2011. 
№ 1. С. 21–23.

2. Европейские принципы ведения пациентов с наиболее рас-
пространенными формами головной боли в общей практике / 
Т.Дж.Стайнер и соавт.: Практическое руководство для врачей; 
перевод а английского Ю.Э.Азимовой, В.В.Осиповой; науч-
ная редакция В.В.Осиповой, Т.Г.Вознесенской, Г.Р.Табеевой. 
– М.: 000 «ОГГИ. Рекламная продукция», 2010. – 56 с

3. Осипова В.В., Азимова Ю.Э., Табеева Г.Р. Международные 
принципы диагностики головных болей: проблемы диагно-
стики головных болей в России / Вестник семейной медици-
ны, №2, 2010, стр. 8-18.

4. Arnold A.C., Ramirez C.E., Choi L., et al. Combination ergotamine 
and caffeine improves seated blood pressure and presyncopal 
symptoms in autonomic failure. // Front Physiol. 2014 Jul 
24;5:270.

5. Ayzenberg I, Katsarava Z, Sborowski A, et al. The prevalence of 
primary headache disorders in Russia: A countrywide survey. //
Cephalalgia 2012, 32(5) 373–381

6. Baron EP, Tepper SJ. Revisiting the role of ergots in the treatment 
of migraine and headache. Headache 2010; 50: 1353–61.

7. Brown SG, Waterer GW: Migraine precipitated by adenosine. Med 
J Aust 1995, 162: 389– 391.

8. Carruthers AM, Sellers LA, Jenkins DW, et al. : Adenosine 
A1 receptor-mediated inhibition of protein kinase Ainduced 
calcitonin gene-related peptide release from rat trigeminal 
neurons. Mol Pharmacol 2001, 59: 1533– 1541.

9. Evers S, Afra J, Frese A, et al. EFNS guideline on the drug treatment 
of migraine--revised report of an EFNS task force. // Eur J Neurol. 
2009 Sep;16(9):968-81

10. Fredholm B.B., Battig K., Holmen J, et al. Actions of caffeine in 
the brain with special reference to factors that contribute to its 
widespread use. Pharm Rev 1999, 51: 83– 133.

11. Gil-Gouveia R, Oliveira AG, Martins IP. Cognitive dysfunction 
during migraine attacks: a study on migraine without aura.// 
Cephalalgia. 2015;35(8):662-74

12. Gil-Gouveia R, Oliveira AG, Martins IP. The impact of cognitive 
symptoms on migraine attack-related disability.// Cephalalgia. 
2015 - in print.

13. Guieu R, Devaux C, Henry H, et al. Adenosine and migraine. Can 
J Neurol Sci 1998, 25: 55– 58.

14. Headache Classification Committee of the International Headache 
Society. The International Classification of Headache Disorders, 
3rd edition (beta version). // Cephalalgia. – v.33. – p.629–808.

15. Hohoff C, Marziniak M, Lesch KP, et al. : An adenosine A2A 
receptor gene haplotype is associated with migraine with aura. 
Cephalalgia 2007, 27: 177– 181.

16. Lanini J, Galduróz JC, Pompéia S. Acute personalized habitual 
caffeine doses improve attention and have selective effects when 
considering the fractionation of executive functions. // Hum 
Psychopharmacol. 2015 - in print.

17. Laska EM, Sunshine A, Mueller F, et al. Caffeine as an analgesic 
adjuvant. JAMA 1984, 251: 1711– 1718.

18. Meyer JS, Thornby J, Crawford K, et al. Reversible cognitive decline 
accompanies migraine and cluster headaches. Headache 2000; 
40: 638–646.

19. Ryan R. Double-blind clinical evaluation of the efficacy and 
safety of ergostine-caffeine, ergotamine-caffeine, and placebo 
in migraine headache. Headache. 1970;9(4):212-20.

20. Saadah H.A. Abortive migraine therapy with oral naproxen sodium 
plus metoclopramide plus ergotamine tartrate with caffeine.// 
Headache. 1992;32(2):95-7.

21. Shapiro R.E. Caffeine and headaches. Curr Pain Headache Rep. 
2008;12(4):311-5

22. Silberstein SD, McCrory DC. Ergotamine and dihydroergotamine: 
history, pharmacology, and efficacy. Headache 2003; 43: 
144–66.

23. Tfelt-Hansen PC, Koehler PJ. History of the use of ergotamine 
and dihydroergotamine in migraine from 1906 and onward. 
Cephalalgia 2008; 28: 877–86.

24. Wolff HG. Headache and other head pain, 2nd edn. New York: 
Oxford University Press 1963.

25. Worthington I, Pringsheim T, Gawel MJ, et al. Canadian Headache 
Society Guideline: acute drug therapy for migraine headache.// 
Can J Neurol Sci. 2013;40(5 Suppl 3):S1-S80

Рис. 2В. Потребность в дополнительном обезболивании среди 
пациентов, принимавших эрготамин+кофеин и плацебо 

Рис. 2А. Время начала снижения интенсивности головной 
боли и время достижения максимального эффекта в группах 
пациентов, принимавших эрготамин+кофеин и плацебо

Рис. 2Б. Интенсивность головной боли в группе пациентов, 
принимавших эрготамин+кофеин и плацебо через 150 минут 
после приема препарата

Оценка боли: 
1 – очень интенсивная головная боль,  
2 – интенсивная головная боль,  
3 – умеренная головная боль,  
4 – легкая головная боль


