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Аннотация. Долзарблиги. Мигрен ҳозирги замонда кенг тарқалган патология бўлиб, кўп ҳолатларда иш 

қобилиятини пасайишига олиб келмоқда. Мигреннинг диагностикаси муҳим клиник, тиббий–биологик ва социал 

аҳамиятлидир. Тадқиқот мақсади: Мигрен касаллигининг ўзига хос нейровизуализацион хусусиятларини ва 

Суммамигреннинг даво самарадорлигини ўрганиш. Тадқиқот материаллари ва усуллари. 1 - СамМИ клиникаси 

неврология бўлимида стационар шароитда даволанган 46 нафар мигрен ташхиси тасдиқланган бемор ва 15 

нафар соғлом назоратдагиларда МРТдаги ўзига хос ўзгаришлари ва мигрен касаллигини даволашда Суммамед 

препаратининг таъсири ўрганилди. Тадқиқот натижалари. Тадқиқот давомида мигрени турлари ва МРТ бош 

мия структурасининг ўчоқли зарарланишлари белгилари ўртасидаги аниқ боғлиқлик аниқланмади. Аура билан 

кечувчи мигренда 50% ҳолда ўчоқли, аурасиз кўринишида 50,5%, 42,7% аурасиз ҳолатларда периваскуляр 

бўшлиғнинг кенгайиши кузатилди. Шунингдек, Суммамигренни эрта буюриш ва қабул қилиш, айниқса секин 

купайувчи бош огриқда эрта қабул қилиш (бошлангандан сўнг 30 дақиқа ичида) мигрени қайталаниши, шу билан 

бирга сурункалига утишини олдини олади. Хулоса. Мигренни нейровизуализацион ташхислаш тўғри терапевтик 

ёндошувга имконият яратади. Триптанлар – суммамигренни эрта қабул қилиниши, хуружнинг дастлабки 

дақиқаларида, яхширок ҳуружни тўхтатиб, шу билан бирга кейинги хуружларни ва сурункалига ўтиш хавфини 

олдини олади.  

Калит сўзлар: Мигрен, МРТ диагностикаси, касаллик ҳуружи, даволаш. 
 

Abstract. Relevance. Migraine is currently considered a common pathology, which in many cases leads to a de-

crease in performance. Diagnosis of migraine is the most important clinical, biomedical and social task. The aim of the 

study: To study the features of neuroimaging changes in patients with migraine, and to evaluate the effectiveness of drug 

therapy. Materials and research methods. 1 - In the neurological department of the SamMI clinic, 46 patients with a con-

firmed inpatient diagnosis of migraine and 15 healthy people from the control group were examined for specific changes 

in MRI and the effect of Summamed in the treatment of migraine. The results of the study. In a follow-up study between 

different forms of migraine and MRI findings, no significant differences were found in the number of lesions in the brain 

structure. In migraine with aura, lesions were found in 50%, with migraine without aura in 50.5%; expansion of the peri-

vascular spaces with migraine without aura in 42.7% of cases. The advantage of early prescribing and taking Sumamigren 

by patients, especially in patients with a slowly increasing headache, early admission (30 minutes from the onset) avoids 

migraine recurrence, thereby chronization. Conclusions. Diagnosis of migraine by neuroimaging method enables the cor-

rect therapeutic approach. Early intake of triptans - summigren, in the first minutes of the onset of a migraine attack, more 

effectively stops the attack, and allows you to prevent subsequent attacks, thereby transition to a chronic state. 

Key words: Migraine, MRI diagnostics, disease attack, treatment. 
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Актуальность. Считается, что в мире нет 

не одного человека, который бы не испытывал 

головную боль. Боль в голове можно считать про-

блемой населения. Данные ВОЗ исследования 

подтверждают предположение, 95% жителей пла-

неты испытывают головную боль, в той или иной 

степени интенсивности, у взрослого населения 

46% наблюдаются [1]. В литературных источни-

ках, обращают на себя внимание научные иссле-

дования, посвящённые патомеханизму головной 

боли. Понятие мигрень - прошло эволюцию кон-

цепций от ранних, наследственно предрасполо-

женных приступов боли, до причинно следствен-

ных теорий сосудистого генеза, одним из призна-

ков неврологического расстройства [2, 4]. Миг-

рень входит в десятку специфических причин не-

трудоспособности [4, 6]. Если головную боль рас-

сматривать как последствии стрессовой ситуации 

в развитых странах, с большим количеством воз-

можностей мегаполюса, мигрень является лиде-

ром современного образа жизни. Поиск развития 

патофизиологического механизма мигрени, от-

крывает все новые возможности и перспективы, 

такие как один из современных методов исследо-

вания магнитно – резонансная томография, ангио-

графия, перфузионно взвешенная МРТ [2, 7, 8]. В 

то же время общество Европейской Федерации 

неврологов, заявляет об МРТ, как об одном из 

лучших на сегодня, доступных и показательных 

диагностических методов в неврологии. Исполь-

зование МРТ в практике выявляет структуру из-

менений головного и спинного мозга, изучает пе-

риферическую нервную систему, патологическую 

структуру тканях мозга, создаёт общую картину 

модели головного мозга при функциональной ак-

тивности [6, 8]. 

Обследование и диагностика мигрени, 

очень важна как клинически (для исключение тя-

жёлых заболеваний опухоли головного мозга, ки-

стозных, воспалений и т.д.), так и медико-

социальная задача. Выявлении этиологии голов-

ной боли с использованием современных методов 

исследования, в ранний сроки даёт поиск пра-

вильного подхода к терапии и как результат, даёт 

возможность проследить эффективность лечения. 

Цель. Изучить особенности нейровизуали-

зационных изменений у больных с мигренью, и 

оценить эффективность медикоментозной тера-

пии. 

Материалы и методы исследования. В 

исследования приняли участия пациенты наблю-

давшееся в стационарно в 1 клинике СамМИ (в 

отделении неврологии) 46 пациентов; амбулатор-

ное обследование прошли 15 человек, это группа 

контроля сформирована из здоровых лиц без го-

ловной боли, согласившихся участвовать в обсле-

дования МРТ головного мозга с профилактиче-

ской целью. Из основной группы мужчин было 

10, женщин 36. Возрастная категория пациентов 

была в пределах от 26 до 46 лет в среднем. Кате-

гория исключения включала больных с головной 

болью, но на фоне патологических изменений в 

структуре мозга (последствия ОНМК, травмы, 

дисциркуляторная артериальная энцефалопатия). 

На момент провидения МРТ пациенты не исполь-

зовали, каких либо лекарственных препаратов 

снимающих головную боль, и старались прово-

дить процедуру в межприступный период. Анали-

зируя данные МРТ исследования обращали вни-

мания на состояния структуры вещество головно-

го мозга, соответствия анатомического строения 

структуры головного мозга, размер и функцио-

нальную систему желудочков и субарахноидаль-

ного пространства, структуру самого белого ве-

щества – очаг повреждения. МРТ исследования 

проводили в частной медицинской фирме «Инно-

ва», с соглашением пациентов. В дальнейшем, 

пациенты были разделены на две группы. В пер-

вой группе пациентов после проведенного обсле-

дования нейровизуализации было рекомендовано 

приём препарата Сумамигрен в течение 3 дней по 

1 таб. 50 мг и вторая группа получала традицион-

ное лечение (нейропротекторы, сосудорасширя-

ющие, НПВС, антиоксиданты и др.), без приёма 

препаратов Сумамигрен. Расшифрования данных 

проводилось на личном компьютере вычислением 

цифровых формул для статического анализа. 

Результаты исследования. Информатив-

ность метода диагностики МРТ исследования за-

висит от многих параметров (использование кон-

траста, напряжения магнитного поля, режима). 

Как показывает научные исследования многих 

авторов, пациенты с типичной клинической кар-

тиной мигрени, на МРТ головного мозга не обна-

руживаются очаги поражения. И как правила, из-

менения обнаруживаются у пациентов без жалоб 

на головные боли считающиеся носпецифичны-

ми. В процессе исследования пациентов, незначи-

тельные изменения наблюдали у больных с миг-

ренью без ауры. Частым признаком было расши-

рение периваскулярных пространств, но также 

обнаруживаемая и в контрольной группе. Про-

цент расширение периваскулярных пространств 

был равен между сравнительными группами 

(45,7%, контрольная 44,8%), возможно это связа-

но с одним из факторов риска, наличий возраст-

ных изменений, ишемизаций головного мозга. 

Ссылаясь на международную классификацию го-

ловной боли, данный признак рассматривается 

как предвестник инфаркта головного мозга. Вто-

рой, часто встречающиеся признак, это расшире-

ние субарахноидальных пространств, как и в пер-

вом случае идентично встречается с одинаковой 

частотой в обеих группах (основной 33,45%, кон-

трольной 31,0%). Третий признак, похожий по 

своей структуре изменения между группами, это 
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расширения желудочков головного мозг (в основ-

ной группе у пациентов с мигренью 11,03% - в 

контрольной группе, пациенты без мигрени 

12,5%). Повреждение самой структуры головного 

мозга, белого вещества в единичных случаях бы-

ло у 3х пациентов, с мигренью в контрольной 

группе у одного человека; многоочаговые (более 

3–4 очагов повреждения) выявлены у пациентов с 

мигренью, причём эти пациенты (2е из них) име-

ли мигрень с аурой; в контрольной группе множе-

ственные очаги обнаружены у 2х пациентов 

(страдающих хроническим соматическим заболе-

ванием). Таким образом, основная разница между 

проведенными группами исследования, выявила 

локализацию очаговых поражений у больных с 

мигренью в структуре самого белого вещества. 

Характер очага, уменьшение аксонов и миелина, 

говорит о ишемической структуре повреждения. 

В ходе исследования наблюдения между различ-

ной формой мигрени и данным МРТ, не было 

найдено существенных различий по количеству 

очагов поражения структуры головного мозга. 

Если при мигрени с аурой очаги поражения обна-

ружены в 50%, то с мигренью без ауры в 50,5%; 

расширении периваскулярных пространств с миг-

ренью без ауры в 42,7% случаях. Конечно же, об-

ращает на себя внимание и стаж заболевания. У 

наблюдаемых нами пациентов, имеющих дли-

тельность заболевания более 5(7) лет, обнаружи-

ваются множественные очаги поражения белого 

вещества головного мозга, по сравнению с паци-

ентами с эпизодической формой, и длительно-

стью заболевания не более трёх лет. 

Все пациенты основной группы были раз-

делены на две подгруппы. Возраст, пол и призна-

ки клинико-неврологической симптоматике были 

идентичны. Пациентам первой подгруппы (23), 

находящееся на традиционном лечение (без при-

ступного периода) в соответствие с инструкцией 

был предложен прием препарата Сумамигрен, в 

ранние сроки начала приступа. Обладая действи-

ем агониста в отношении постсинаптических се-

ротониновых 5 НТ 18 рецепторов, элементов 

гладких мышцы стенки сосуда, трептаны умень-

шают боль снимая воспаление, нормализуют то-

нус сосуда твёрдой мозговой оболочки, тем са-

мым прекращая мигренозную боль.  

Препарат ингибирует выделение алгоген-

ных нейропептидов из окончаний тройничного 

(V) нерва, тормозят проведение боли на уровне 

чувствительных ядер ствола головного мозга. 

Этот центральный механизм уменьшает не только 

боль, но и предупреждает рецидив приступов 

мигрени; эффективен в отношении тошноты и 

рвоты, фоно – и фотофобии. Вторая подгруппа 

пациентов (23) оставалось с традиционным лече-

нием. Клинико-неврологическую динамику у па-

циентов первой подгруппы отмечали через 30 ми-

нут, уменьшении жалоб на головную боль, при-

туплении боли (не было ощущении страха, что 

боль повториться), уменьшилось резь в глазах, 

пациенты отказались от давящей повязки (кото-

рую использовали ранее для облегчения боли), 

прошла тошнота. Пациенты же 2 подгруппы про-

должали испытывать боль, только сильные обез-

боливающее (НПВС) препараты снижали её на 

некоторое время (30-40 мин.), у пациентов про-

должалась тошнота, фоно- и фотофобия. Досто-

верность уменьшения головной боли и симптомов 

осложнения (тошнота, рвота и т.д.) отмечалось у 

всех пациентов первой подгруппы, и интенсив-

ность цефалгии по ВАШ, составил 3,0 балла, че-

рез час, и ещё через 3-4 часа 1,5 бала. У пяти па-

циентов приступ повторился через 18-24 часа, это 

было связано с тем, что пациенты затягивали ле-

чение, то есть в раннее сроки первые 30 минут от 

начала приступа, этим больным было предложено 

повторный приём таблеток – 100 мг. Повторный 

клинико-неврологический осмотр проводили че-

рез 3 месяца. Важным моментом повторного ана-

лиза было диагностика благоприятного исхода, 

эффективность приема Сумамигрен. 

 
Рис. 1. МРТ, пациентка Ю., 29 лет. 

 

 
Рис. 2. МРТ. Пациет О., 34 лет. 

 

Таким образом, преимущество раннего 

назначения и приём Сумамигрен пациентами, в 

особенности у пациентов с медленной нарастаю-

щей головной болью, ранний приём (за 30 мин от 

начала) позволяет избежать рецидива мигрени, 

тем самым перехода в хронизацию.  
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Выводы. Данные МРТ исследования у па-

циентов с мигренью не являются специфически-

ми, и могут быть нейровизуализационным марке-

ром мигрени. Ишемический характер очага пора-

жения структуры головного мозга, подтверждает 

развитие мигрени как фактора риска развития ин-

сульта. Диагностика мигрени нейровизуализаци-

онным методом даёт возможность правильного 

терапевтического подхода к проблеме.  

Ранний приём триптанов – суммамигрен, в 

первые минуты начала приступа мигрени, более 

эффективно купирует приступ, и позволяет 

предотвратить последующее приступы, тем са-

мым переход в хроническое состояние. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАТИВНОСТЬ МРТ 

ИССЛЕДОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С 

МИГРЕНЬЮ 
 

Холмуродов Д.Б., Джурабекова А.Т., 

Исанова Ш.Т., Джурабекова С.Т. 
 

Аннотация. Актуальность. Мигрень – в 

настоящее время считается распространенной па-

тологией, которая во многих случаях приводит к 

снижению работоспособности. Диагностика миг-

рени, является важнейшей клиническо-медико-

биологической и социальной задачей. Целью ис-

следования. Изучить особенности нейровизуали-

зационных изменений у больных с мигренью, и 

оценить эффективность медикоментозной тера-

пии. Материалы и методы исследования. 1 - В 

неврологическом отделении клиники СамМИ 46 

пациентов с подтвержденным стационарным диа-

гнозом мигрени и 15 здоровых людей из кон-

трольной группы были обследованы на предмет 

специфических изменений МРТ и влияния Сум-

мамеда в лечении мигрени. Результаты исследо-

вания. В ходе исследования наблюдения между 

различной формой мигрени и данным МРТ, не 

было найдено существенных различий по количе-

ству очагов поражения структуры головного моз-

га. При мигрени с аурой очаги поражения обна-

ружены в 50%, с мигренью без ауры в 50,5%; 

расширении периваскулярных пространств с миг-

ренью без ауры в 42,7% случаях. Преимущество 

раннего назначения и приём Сумамигрен пациен-

тами, в особенности у пациентов с медленной 

нарастающей головной болью, ранний приём (за 

30 мин от начала) позволяет избежать рецидива 

мигрени, тем самым перехода в хронизацию. Вы-

воды. Диагностика мигрени нейровизуализацион-

ным методом даёт возможность правильного те-

рапевтического подхода. Ранний приём триптанов 

– суммамигрен, в первые минуты начала приступа 

мигрени, более эффективно купирует приступ, и 

позволяет предотвратить последующее приступы, 

тем самым переход в хроническое состояние. 

Ключевые слова: Мигрень, МРТ диагно-

стика, приступ болезни, лечение. 

 


