
Клинические рекомендации Мигрень 2021

1.1 Определение заболевания

Мигрень – первичная форма головной боли (ГБ):

проявляющаяся приступами пульсирующей односторонней ГБ,

продолжительностью 4 - 72 часа,

сопровождается повышенной чувствительностью к свету, звуку, тошнотой и/или рвотой.

Возрастные особенности:

обычно возникает до 20 лет;

в детском возрасте чаще у мальчиков;

взрослые женщины болеют в 2,5–3 раза чаще мужчин;

частота и интенсивность приступов максимальна в 35 - 45 лет;

после 55-60 лет течение облегчается или приступы полностью прекращаются;

иногда после 50 лет сохраняются типичные приступы и/или только аура (мигренозное 

сопровождение пожилого возраста).

1.2 Этиология и патогенез заболевания

Мигрень - хроническое нейроваскулярное заболевание с наследственной 

предрасположенностью.

Патогенез:

основное звено – периодическое периваскулярное нейрогенное воспаление сосудов 

мозга, в первую очередь, твердой мозговой оболочки (ТМО);

повышенная возбудимость нейронов коры и тригемино-васкулярной системы (ТВС);

мигренозные триггеры → возбуждение тригеминальной системы, гипоталамуса, корковых

и других структур головного мозга → активация тригеминального ганглия, сенсорного 

спинномозгового ядра и волокон тройничного нерва, иннервирующих сосуды ТМО - 

тригемино-васкулярных волокон → выброс болевых провоспалительных пептидов-

вазодилататоров (КГРП или CGRP, нейрокинина А и субстанции Р) → вазодилатация и 

нейрогенное воспаление →активации болевых рецепторов в стенке сосудов ТМО;

гипервозбудимость ТВС, центральных ноцицептивных структур и истощение 

противоболевой системы формируют перманентную болевую гиперчувствительность 

(сенситизация), увеличивая частоту приступов.

Патогенез мигренозной ауры:

волны деполяризации (возбуждения) нейронов от зрительной коры к соматосенсорной и 

лобно-височной областям - распространяющаяся корковая депрессия (РКД);

скорость и топография РКД определяют темп, характер и последовательность симптомов.

1.5 Классификация заболевания

Мигрень - первичная (доброкачественная) цефалгия (ч. I, МКГБ-3, 2018).



Международная классификация головной боли-3 (2018)

Часть I. Первичные головные боли:

1.  Мигрень

2.   Головная боль напряжения (ГБН)

3.   Кластерная головная боль и другие тригеминальные вегетативные цефалгии

4.   Другие первичные ГБ

Часть II. Вторичные головные боли:

5.   связанные с травмой или повреждением головы и/или шеи

6.   связанные с поражением сосудов головного мозга и шеи

7.   связанные с не сосудистыми внутричерепными поражениями

8.   связанные с различными веществами или их отменой (в т.ч. ЛИГБ)

9.   связанные с инфекциями

10. связанные с нарушениями гомеостаза

11. связанные с патологией структур черепа, шеи, глаз, ушей, носовой полости, пазух, 

зубов, ротовой полости или других структур черепа и лица

12. связанные с психическими расстройствами

Часть III. Болевые расстройства краниальных нервов и другие лицевые боли:

13. Болевые краниальные невропатии и другие лицевые боли

14. Другие ГБ

Формы мигрени:

мигрень без ауры (МбА) - до 80%;

мигрень с аурой (МА) – до 20%.

мигрень со стволовой аурой (ранее «базилярная М»),



ретинальная,

гемиплегическая М.

1.6 Клиническая картина

Мигрень без ауры (МбА):

повторяющиеся однотипные приступы от 4 час. до 3 сут.;

интенсивная, чаще односторонняя пульсирующая ГБ;

боль преимущественно в виске, глазу и темени;

нередко боль начинается с затылка;

часто сопровождается тошнотой, рвотой, чувствительностью к свету и звукам;

боль усиливается при физической нагрузке;

эпизоды ГБ от 1 дня/год до 14 дней/мес., в среднем 2-4 дня в месяц;

ХМ – от 15 дней в месяц.

Мигрень с аурой (МА):

ГБ предшествуют преходящие неврологические нарушения;

чаще типичная аура: полностью обратимые зрительные, чувствительные и/или речевые 

симптомы, без двигательных и стволовых нарушений;

в редких случаях после ауры ГБ не развивается - типичная аура без ГБ;

при стволовой ауре вместе с типичными возникают 2 или более полностью обратимых 

стволовых симптома: дизартрия, головокружение, шум в ушах, снижение слуха, диплопия,

атаксия, изменение сознания;

при очень редкой всегда наследственной гемиплегической М. - полностью обратимые 

двигательные нарушения (гемипарез или гемиплегия);

немоторные симптомы 5–60 минут, двигательные расстройства - до 72 часов;

аура при ретинальной М. - полностью обратимые односторонние зрительные феномены 

(вспышки, скотомы).

Триггеры мигрени:

психологические: стресс или расслабление после стресса, тревожные или депрессивные 

нарушения, переутомление;

изменения погоды;

гормональные: менструация (перименструальное «окно»), овуляция, ЗГТ эстрогенами, 

КОК;

диетические: голод, употребление некоторых продуктов (сыр, шоколад, орехи, 

копчёности, куриная печень, авокадо, цитрусовые, кофеин-содержащих);

приём алкоголя (особенно красное вино);

другие: недостаток/избыток сна, духота, физическая аэробная нагрузка, зрительные 

стимулы, шум, пребывание на высоте.

Хроническая мигрень (ХМ):

15 и более дней в месяц;

большая продолжительность и интенсивность приступов;



дезадаптация и снижение качества жизни пациентов;

коморбидные, в первую очередь, психические расстройства (депрессия, тревожность);

нарушения сна;

снижение эффективности препаратов для купирования атак и высокий риск абузуса;

факторы хронизации: эмоциональный стресс, депрессия, избыточный прием 

обезболивающих и кофеина;

нередкое протекает вместе слекарственно-индуцированной головной болью (ЛИГБ):

диффузная монотонная чаще утренняя или ночная ГБ,

ГБ давящая или сжимающая,

интенсивность нарастает по мере ослабления принятого ранее обезболивающего,

типичен ночной прием обезболивающих и «впрок» - на стадии слабой ГБ,

трудности концентрации внимания, снижение памяти и работоспособности.

Осложнения мигрени:

Мигренозный статус – типичный изнуряющий приступ дольше 72 часов с возможными 

ремиссиями до 12 часов во сне или под действием препаратов.

Персистирующая аура без инфаркта – один или несколько симптомов ауры дольше 

недели, без радиографических признаков инфаркта мозга.

Мигренозный инфаркт (инсульт) – один или несколько симптомов мигренозной ауры с 

ишемией мозга при нейровизуализации.

Истинный мигренозный инфаркт - на фоне типичной М с аурой более 60 минут.

Мигренозная аура – триггер эпилептического припадка – эпилептический приступ во 

время или в течение 1 часа после МА.

Эпизодические синдромы, которые могут сочетаться с мигренью:

преимущественно у детей, редко у взрослых;

синдром циклической рвоты – эпизоды сильной тошноты и рвоты, стереотипные и с 

предсказуемым временем начала, с бледностью кожи и вялостью;

абдоминальная мигрень – идиопатические повторяющиеся приступы умеренной или 

выраженной боли 2–72 часа, типичны тошнота и/или рвота, но без ГБ;

доброкачественное пароксизмальное головокружение– кратковременные, внезапно 

возникающие и также проходящие приступы головокружения;

доброкачественный пароксизмальный тортиколлис/кривошея - повторяющиеся эпизоды 

наклона головы в одну сторону, проходят спонтанно, как правило, у младенцев и 

маленьких детей, у детей старшего возраста возможно присоединение атаксии.

2. Диагностика заболевания

Клиническая диагностика по специфическим проявлениям, соответствующих критериям 

МКГБ-3.

Диагностические критерии мигрени без ауры:

А. По меньшей мере 5 приступов, отвечающих критериям В-D.



В. Продолжительность приступов 4-72 часа без лечения или при отсутствии эффекта.

С. ГБ с 2 признаками из четырёх:

1.   односторонняя локализация

2.   пульсирующий характер

3.   средняя или выраженная интенсивности боли

4.   усиливается/требует прекращения обычной физической активности.

5.   ГБ сопровождается одним из симптомов:

6.   тошнота и/или рвота

7.   фотофобия и фонофобия

Е. ГБ не соответствует в большей степени другому диагнозу из МКГБ-3

Диагностические критерии мигрени с аурой (МКГБ-3, 2018):

А. Не менее 2 приступов, отвечающих критериям В и С

В. Один или более полностью обратимых симптомов ауры:

1.   зрительные

2.   сенсорные

3.   речевые и/или связанные с языком

4.   двигательные

5.   стволовые

6.   ретинальные

С. Не менее 3 следующих характеристик:

1.   как минимум один симптом ауры постепенно нарастает ≥5 минут

2.   два или более симптома возникают последовательно



3.   каждый из симптомов длится 5 - 60 минут

4.   как минимум один из симптомов ауры односторонний

5.   как минимум один из симптомов ауры позитивный

6.   ГБ в течение 60 минут после ауры или во время нее

D. ГБ не соответствует в большей степени другому диагнозу из МКГБ-3

Диагностические критерии хронической мигрени (МКГБ-3, 2018):

А. ГБ (мигренеподобная и/или по типу ГБ напряжения) ≥ 15 дней за месяц более 3 

месяцев, удовлетворяющая критериям В и С

В. При анамнезе не менее 5 приступов по критериям B-D 1.1 М. без ауры и/или критериям

B-С 1.2 М. с аурой

С. ГБ ≥ 8 дней в месяц за 3 месяца с любым критерием:

М. без ауры (1.1 по критериям C и D)

М. с аурой (1.2 по критериям B и С)

по мнению пациента, приступ М. купирован или облегчен приёмом триптанов или 

эрготамина

D. ГБ не соответствует в большей степени другому диагнозу из МКГБ-3

Диагностические критерии лекарственно-индуцированной головной боли (МКГБ-3, 2018):

A. ГБ ≥ 15 дней в месяц у пациента, исходно имеющего первичную ГБ

B. Регулярное злоупотребление дольше 3 мес. одним или более препаратами для 

купирования острой боли и/или симптоматического лечения ГБ

C. ГБ не соответствует в большей степени другому диагнозу из МКГБ-3

2.1 Жалобы и анамнез

Типичные жалобы:

повторяющиеся приступы односторонней пульсирующей ГБ,

ГБ в лобно-височной или теменной области,

средняя или выраженная интенсивность боли (более 7 баллов по ВАШ),

продолжительность 4–72 часа,

ухудшается от обычной физической активности,



сопровождается тошнотой и/или рвотой, чувствительностью к свету и звукам,

возможны нарастающие за 5-20 минут до начала или во время приступа ГБ и длящиеся 

обычно не более 60 минут зрительные, чувствительные, речевые, реже двигательные 

нарушения;

приступы ГБ чаще всего провоцируются.

Анамнез:

дебют до 20 лет,

аналогичные ГБ у родственников,

изменение приступов на протяжении жизни,

указание на сопутствующие соматические и психические расстройства, другие 

хронические болевые синдромы.

Выявление сопутствующих коморбидных нарушений (КН):

депрессия,

тревожные расстройства,

нарушение сна,

другие болевые синдромы.

2.2 Физикальное обследование

Исследование неврологического статуса для исключения органической неврологической 

симптоматики и возможной симптоматической природы ГБ.

2.3 Лабораторные диагностические исследования – необязательны и неинформативны.

2.4 Инструментальные диагностические исследования

При М. не информативны из-за не специфичности изменений и не рекомендуются при 

типичной клинике.

МРТ головного мозга и МР-ангиография:

редкие формы МА,

осложнения М.

Настораживающие симптомы - «сигналы опасности»:

1.   Впервые возникшая после 50 лет или изменившая свое течение ГБ

2.   «Громоподобная ГБ» или ГБ, за 1-2 секунды нарастающая до 10 баллов по ВАШ

3.   Строго односторонняя ГБ

4.   Прогрессивно ухудшающаяся ГБ без ремиссий

5.   Внезапно возникшая, необычная для пациента ГБ



6.   Атипичная мигренозная аура

7.   Изменения сознания или психические нарушения

8.   Очаговые неврологические знаки и симптомы системного заболевания

9.   Признаки внутричерепной гипертензии

10. Отек диска зрительного нерва

11. ВИЧ, ЗНО, эндокринное и другое системное заболевание или травма головы в 

анамнезе

12. Дебют ГБ при беременности или в послеродовом периоде

13. Неэффективность адекватного проводимого лечения

2.5 Иные диагностические исследования

В специализированных центрах боли и головной боли у всех пациентов с подозрением на 

мигрень использование дневника ГБ.

2.5.1 Дифференциальная диагностика:

Похожие на мигрень головные боли возможны при:

ТИА и инсульте;

гигантоклеточном артериите;

диссекции (расслоение) артерий, аневризмы и артериовенозной мальформации;

церебральном венозном тромбозе;

опухоли головного мозга;

субарахноидальном кровоизлиянии;

антифосфолипидном синдроме и тромбофилии;

эпилепсии (при сочетании мигренозной ГБ с эпилептическим приступом);

синдромах MELAS и CADASIL.

Диффдиагностика мигрени:

М. без ауры - с ГБН, кластерной (пучковой) ГБ, хронической пароксизмальной 

гемикранией и цервикогенной ГБ;

М с аурой - с ТИА:

ХМ - с хронической ГБН (ХГБН), новой ежедневной персистирующей ГБ и гемикранией 

континуа.

3. Лечение:

поведенческая терапия,

купирование приступов ГБ,



профилактическое лечение.

Цели лечения М.:

уменьшение частоты и тяжести приступов ГБ,

снижение количества принимаемых лекарств,

коррекция коморбидных нарушений (КН),

профилактика хронизации заболевания,

улучшение качества жизни пациентов.

3.1 Поведенческая терапия направлена на модификацию образа жизни пациента.

3.2 Купирование приступа мигрени:

для уменьшения интенсивности, длительности ГБ, сопутствующих симптомов и 

восстановления общего состояния пациента;

назначение терапии в зависимости от тяжести приступа и степени дезадаптации 

пациента.

3.2.1. Купирование приступов мигрени легкой и средней тяжести

Препараты выбора:

ацетилсалициловая кислота 1000 мг;

ибупрофен 400 мг – предпочтителен для первичного использования;

напроксен 500 мг;

парацетамол 1000 мг – эффективность ниже НПВП и АСК;

диклофенак 50 мг в саше – действует быстрее таблеток;

кетопрофен 75 или 150 мг.

Не рекомендуются:

метамизол натрия – риск агранулоцитоза;

опиоидные анальгетики;

кофеин, кодеин или барбитураты - высокий риск лекарственного абузуса и ЛИГБ.

При мигрени с тошнотой и/или рвотой:

метоклопрамид в/м совместно с приемом анальгетика;

при тошноте метоклопрамид 10 - 20 мг внутрь или домперидон 20 - 30 мг.

3.2.2 Купирование тяжелых приступов мигрени

При неэффективности других анальгетиков/антипиретиков/НПВП - селективные агонисты 

серотониновых 5HT1-рецепторов (триптаны):

суматриптан 50 или 100мг, элетриптан 40 или 80 мг, золмитриптан 2,5 или 5 мг;

приём в первые 30 минут от начала ГБ;

не назначаются во время ауры;

при одновременной ауре и ГБ приём только в конце фазы ауры или вначале фазы ГБ;

повторный приём через 2 часа после первой дозы;

не следует применять более 2 доз в сутки;

не более 10 дней в месяц;



при неэффективности одного триптана переход на другой препарат этой группы;

противопоказаны при ИБС, окклюзии периферических сосудов, неконтролируемой АГ;

противопоказаны при мигрени со стволовой аурой.

При тошноте/рвоте кеторолак 60 мг в/м или 30 мг в/в.

3.2.3 Купирование мигренозного статуса:

триптаны, если пациент ранее не принимал их для купирования приступа М.;

в стационаре:

метоклопрамид 10 мг в/кап в NaCl 20 мин;

хлорпромазин 0,1 мг/1 кг веса в/кап в NaCl;

декскетопрофен 50 мг в/в;

кеторолак 60 мг в/м или 30 мг в/в;

магния сульфат 2 г в/кап в NaCl – только для лечения статуса мигренозной ауры при М. с 

аурой;

вальпроевая кислота 800 - 1000 мг – кроме женщин детородного возраста;

дексаметазон 10 - 24 мг в/в – для профилактики рецидива приступа, но не лечение ГБ.

Не рекомендовано:

дроперидол в/в - риск побочных реакций;

галоперидол в/кап - высокий риск побочных реакций.

3.3 Профилактическая терапия

Показания:

3 и более тяжёлых дезадаптирующих приступа ГБ за месяц при адекватном купировании 

приступов;

ГБ ≥ 8 дней в месяц;

при пролонгированной ауре даже при небольшой частоте приступов;

неэффективность или плохая переносимость препаратов для купирования приступов М.;

хроническая мигрень;

лекарственный абузус, ЛИГБ;

подтипы М. с риском инсульта: мигренозный инфаркт или мигренозный статус в 

анамнезе, М. со стволовой аурой, гемиплегическая М.;

тяжелые коморбидные нарушения;

по предпочтению пациента.

Эффективная профилактика -  через 3 мес. сокращение дней с ГБ на 50%.

Профилактические средства первого выбора:

метопролол 100 - 200 мг/сут;

пропранолол 80 - 160 мг/сут;

топирамат с титрованием дозы от 25 мг до 100 мг-200 мг в сутки, приём вечером, до 12 

месяцев;



при хронической М. ботулинический токсин типа А - гемагглютинин комплекс 155 - 195 ЕД

по протоколу PREEMPT;

при ГБ 4 дня и более в месяц курсом 6-12 месяцев и дольше:

фреманезумаб п/к 225 мг ежемесячно или 625 мг каждые 3 мес.;

эренумаб п/к 70-140 мг ежемесячно.

Профилактические средства второго выбора:

атенолол 100 мг/сут;

амитриптилин 50 - 150 мг/сут и венлафаксин 75 - 150 мг/сут;

кандесартан 16 мг/сут;

вальпроевая кислота 400 - 1500 мг внутрь (нежелательно у женщин в детородном 

возрасте).

3.4 Особенности лечения мигрени, сочетающейся с ЛИГБ:

при частой эпизодической М. поведенческая терапия для профилактики ЛИГБ;

при злоупотреблении анальгетиками и антипиретиками и/или триптанами 

консультирование и советы по временной отмене или значительному сокращению 

приема препаратов, вызвавших ЛИГБ;

для трансформации ХМ в эпизодическую форму - отмена обезболивающих, вызвавшего 

ЛИГБ;

в период отмены препарата(ов) злоупотребления - лечение «рикошетной ГБ» и 

симптомов отмены;

для лечения ГБ отмены, симптомов отмены и приступов М. препараты первого выбора:

системные кортикостероиды (преднизолон 1мг/кг; метипред 500 мг в/в или 125 мг на 

250,0 мл NaCl с диазепамом 10 мг и эзомепразолом 40 мг в/кап 1 р в сут, 5 дней);

НПВП (целекоксиб 400 мг 5 дней, далее снижение дозы по 100 мг каждые 5 дней);

противорвотные (метоклопрамид 10 мг 1 р в сутки внутрь, в/м 5-7 дней);

анксиолитики (диазепам 5-15 мг на 250,0 мл NaCl в/кап 1 р в сут, 5 дней вместе с 

метипредом и метоклопрамидом).

при частой эпизодической и хронической М. с ЛИГБ:

топирамат 100 мг в сут внутрь;

ботулинический токсин типа А - гемагглютинин комплекс 155-195 Ед по протоколу 

PREEPMT;

антагонисты пептидов, связанных с геном кальцитонина фреманезумаб или эренумаб.

Не рекомендуются для профилактики М психостимуляторы и ноотропы.

3.5 Немедикаментозное лечение:

комбинирование с фармакологическим лечением М;

при сопутствующих психических расстройствах - индивидуальная когнитивно-

поведенческая терапия (КПТ), психотерапия и методы психологической релаксации;

нейропсихологическая реабилитация с помощью биологической обратной связи (БОС);

дополнительная профилактика - рефлексотерапия при заболеваниях ЦНС (акупунктура);

при выраженной дисфункции перикраниальных мышц - постизометрическая релаксация;

лечебная физкультура 20-60 минут 3-4 раза в неделю;



дополнительно блокады большого затылочного нерва системными кортикостероидами и 

местным анестетиком;

дополнительная профилактика - неинвазивная высокочастотная ритмическая 

транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС);

для купирования приступов ГБ и профилактики М. - внешняя стимуляция первой ветви 

тройничного нерва аппаратом Цефали;

для лечения рефрактерной ХМ - инвазивная нейростимуляция (НС) большого затылочного

нерва.

Не рекомендуется для профилактической терапии М диетотерапия.


