
1 
МИЛЛИАРД
человек во всем мире имели 
диагноз «мигрень» в 2016 году.

45,1 
МИЛЛИОНА
лет составила суммарная 
продолжительность периодов 
нетрудоспособности из-за 
мигрени в 2016 году.
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MIGRAINE AND ITS COUSINS 
Migraine is a major category of headache, but it is not the only 
type. Tension headaches are more common, yet generally less 
painful, whereas cluster headaches are excruciatingly painful 
but fortunately rare.

Tension headaches are the most common type of headache, with a 
global age-standardized prevalence of 26%. They cause a sensation of 
tightness or pressure, but no throbbing or nausea.

The headache usually 
lasts for up to a few 
hours

Pain experienced 
is mild to moderate

Experienced on both 
sides of the head

More common in 
women ( 31% ) than 
in men (21%)

26% PREVALENCE

Tension headaches 

Cluster headaches are rare, with a global age-standardized prevalence 
of less than 1%. People with first-hand experience describe the stabbing 
pain as among the worst they have ever felt.

Pain experienced
is extreme

Attacks are typically 
brief, but can occur 
several times in one day

Two or three times 
more common in men 
than in women

Usually experienced 
on one side of the head

LESS THAN 1% PREVALENCE

Cluster headaches  

Migraines are the second most common headache, with a global 
age-standardized prevalence of around 14%. Often preceded by 
auras, migraines can cause a throbbing sensation and nausea.

More common in 
women ( 19% ) than 
in men (10%)

Experienced on one or 
both sides of the head

Attacks last from four 
hours to three days

Pain experienced is 
moderate to extreme

Migraine headaches

14% PREVALENCE

PHARMACEUTICAL OPTIONS
Drugs are not the only choice for treating migraine, but there are numerous 
options available, including over-the-counter non-steroidal anti-inflammatory 
drugs, opioids and monoclonal antibodies. They work by various mechanisms, 
not all of which are completely understood, to interrupt the pain. 

Botox
Onabotulinumtoxin A, or Botox, 
is a neurotoxin that was 
approved for use in chronic 
migraine in the United States in 
2010. It is given by injection and 
can prevent attacks for up to 
90 days. Botox interferes with 
the neurotransmitter 
acetylcholine (ACh) by breaking 
a protein required for its release 
at a synapse. This prevents ACh 
from activating pain-receptor 
fibres in the brain.
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Triptans
Tryptamine-based drugs were 
introduced in the 1990s. They 
mimic the activity of the 
neurotransmitter serotonin 

early stages of an attack. At 
5-HT1B receptors, they reduce 
pain by causing cranial blood 
vessels to constrict. At 5-HT 1D 
receptors, they block the 
release of neuropeptides that 
trigger inflammation.

Dural blood vessel

Trigeminal
nerve ending

Triptan
5-HT1D

5-HT1B Constriction

NeuropeptideNeuropeptide

Monoclonal antibodies
Monoclonal antibodies against CGRP, first approved in 2019, are given by injection to prevent 
migraine attacks. The antibodies bind to either CGRP or its receptor to stop the peptide from 
dilating blood vessels and increasing inflammation in the meninges. They also block the 
transmission of pain along the trigeminal pathway.
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Нервы от кожи и мышц шеи 
также входят в тригемино- 
васкулярный путь, что может 
объяснить, почему мигрень
иногда вызывает боль в шее.
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Некоторые исследователи считают, что 
КРД инициирует активацию болевых 
рецепторов в мозговых оболочках.

1

1 КРД запускается при накоплении ионов калия в 
пространстве между нейронами, что вызывает их 
деполяризацию примерно на 30–50 секунд.

2 Волна деполяризации распространяется по
мозгу со скоростью около 3 миллиметров в секунду.

3 После прохождения волны активность коры 
головного мозга подавляется примерно на 30 минут.

СТРАННЫЕ ОЩУЩЕНИЯ
Симптомы включают появление в поле зрения пятен света или 
геометрических фигур, потерю зрения и покалывание в руке или 
ноге. Они развиваются в течение 15–20 минут и длятся менее часа.

Широко распространено мнение, что ауры вызываются медленно 
движущейся через мозг волной деполяризации, известной как 
кортикальная распространяющаяся депрессия (КРД).

ПУТЬ БОЛИ
Фаза головной боли может длиться от 4 до 72 часов. Она характеризуется 
пульсирующей болью с одной или с обеих сторон головы, тошнотой, рвотой, 
а также чувствительностью к свету, звукам, запахам и прикосновениям.

Ведущая теория мигрени заключается в том, что головная боль 
является результатом активации тригемино-васкулярной системы — 
сети нервов, связанных с кровеносными сосудами в голове.

На стимуляцию нервных волокон в мозговых оболочках влияет 
высвобождение таких нейропептидов, как пептид, связанный с геном 
кальцитонина (CGRP), что может происходить под влиянием сигналов 
от гипоталамуса.

Болевые сигналы проходят по тройничному нерву от мозговых оболочек 
и крупных церебральных артерий к ганглию тройничного нерва.

Сигналы передаются от ганглия тройничного нерва к участкам ствола 
мозга, таламусу, гипоталамусу и базальным ганглиям.

Оттуда нейроны передают сигналы в различные части коры головного 
мозга, что приводит к возникновению боли и других симптомов, таких 
как чувствительность к свету и прикосновениям.

УПРЯМЫЙ ПРОТИВНИК
Болезненные ощущения, чувство сдавления, испорченное 
настроение — каждый человек в тот или иной момент своей жизни 
испытывал головную боль. Но если в большинстве случаев такая 
боль непродолжительна и легко поддается лечению, то мигрень 
устойчива и изнуряюща.

30 %
мигреней

предшествуют
неврологические

нарушения
(аура).

Сценарий мигрени
Приступ мигрени состоит из нескольких 
фаз, и головная боль — лишь одна из 
них. За несколько дней до головной боли 
и после ее стихания могут наблюдаться 
другие симптомы, такие как усталость и 
ригидность мышц. У некоторых людей 
также возникают неврологические 
расстройства, известные как аура. 
Механизмы, лежащие в основе 
возникновения боли и ауры,
точно не определены,
однако предлагается
множество теорий.

Headache

outlook

S2 | Nature | Vol 586 | 15 October 2020 

      

SOURCES: GBD 2016 Headache Collaborators. Lancet Neurol. 17, 954–976 (2018); Dodick, D. W. Headache 58 (Suppl. 1), 4–16 (2018).  

MEDACH

   

МИГРЕНЬ И ЕЕ СЕСТРЫ
Мигрень — один из основных типов головной боли, однако он 
далеко не единственный. Головная боль напряжения встречается 
чаще, но обычно менее болезненна, тогда как кластерная 
головная боль мучительна, но, к счастью, встречается редко.

Головная боль напряжения — наиболее распространенный тип 
головной боли. Ее стандартизированная по возрасту частота 
встречаемости в мире равна 26 %. Вызывает чувство стеснения или 
сдавления, но не ощущение пульсации или тошноту.

Головная боль обычно 
продолжается до 
нескольких часов.

Интенсивность боли 
от умеренной до 
сильной.

Боль с обеих сторон 
головы.

Чаще встречается у 
женщин (31 %), чем 
у мужчин (21 %).

26 % СЛУЧАЕВ

Головная боль напряжения

Кластерные головные боли встречаются редко, их стандартизированная 
по возрасту частота встречаемости в мире составляет менее 1 %. Люди, 
столкнувшиеся с этим типом головной боли, описывают ее как один из 
наиболее мучительных эпизодов боли в своей жизни.

Боль очень 
интенсивная.

Приступы обычно 
кратковременные, но 
могут происходить 
несколько раз за день.

В 2–3 раза чаще у 
мужчин, чем у женщин.

Обычно только с одной 
стороны головы.

МЕНЕЕ 1 % СЛУЧАЕВ

Кластерные головные боли

Мигрень — второй по распространенности тип головной боли. Ее 
стандартизированная по возрасту частота встречаемости в мире 
составляет около 14 %. Мигрень, которой часто предшествуют ауры, 
может вызывать ощущение пульсации и тошноту.

Чаще встречается у 
женщин (19 %), чем у 
мужчин (10 %).

Боль с одной или с обеих 
сторон головы.

Приступы длятся от 
четырех часов до 
трех суток.

Интенсивность боли 
от умеренной до 
сильной.

Мигрень

14 % СЛУЧАЕВ

Возможности фармакотерапии
Лекарственные препараты — не единственный способ  лечения мигрени, но их существует 
множество вариантов, включая безрецептурные нестероидные противовоспалительные 
средства (НПВС), опиоиды и моноклональные антитела. Препараты прекращают болевой 
приступ различными путями, не все из которых пока полностью изучены.

Ботокс
Ботокс (Onabotulinumtoxin A) — 
нейротоксин, одобренный в США 
в 2010 году для использования 
при хронической мигрени. Он 
вводится инъекционным путем и 
может предотвращать приступы 
на срок до 90 дней. Ботокс 
взаимодействует с нейромедиа-
тором ацетилхолином (АХ), 
разрушая белок, необходимый 
для его высвобождения в 
синапсе. Это предотвращает 
активацию ноцицепторных 
холинергических волокон в 
головном мозге.

Рецептор АХ

Ботулотоксин

Расщепленный
белок

Триптаны
Применение препаратов на основе 
триптамина началось в 1990-х годах. 
Они имитируют активность 
нейромедиатора серотонина (5-HT) и 
эффективны на ранних стадиях 
приступа. Воздействуя на рецепторы 
5-HT1B, они вызывают сужение 
внутричерепных кровеносных 
сосудов и тем самым ослабляют 
боль. Воздействуя на рецепторы 
5-HT1D, препараты блокируют 
высвобождение нейропептидов, 
вызывающих воспаление.

 

Кровеносный сосуд
мозговой оболочки

Окончание тройничного нерва

Триптан
5-HT1D

5-HT1B Сужение 

Нейропептид

Моноклональные антитела
Моноклональные антитела против CGRP, впервые одобренные в 2019 году, вводят инъекцион-
ным путем для предотвращения приступов мигрени. Антитела связываются либо с CGRP, либо 
с его рецептором, не давая пептиду вызвать расширение кровеносных сосудов и усиление 
воспаления мозговых оболочек. Они также блокируют передачу боли по тройничному нерву.

Везикула

Постсинаптическое
окончание

CGRP

Антагонист CGRP

Рецептор CGRP


