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Нестероидные противовоспали-
тельные препараты (НПВС) –

самая многочисленная фармаколо-
гическая группа препаратов, ис-
пользующихся для купирования
приступа мигрени. Пожалуй, нет ни
одного пациента, который не по-
пробовал бы использовать хотя бы
один препарат данной группы для
снятия мигренозного приступа. Од-
ни НПВП (например ацетилсалици-
ловая кислота) применяются для ле-
чения мигрени в течение многих
лет, другие, более новые, стали ис-
пользоваться лишь в последние го-
ды. Использование НПВП при миг-
рени обосновано не только дли-
тельным практическим опытом
применения и доказанной эффек-
тивностью, но и основополагающи-
ми патогенетическими принципа-
ми мигрени. 

è‡ÚÓ„ÂÌÂÁ ÏË„ÂÌË
Теория нейрогенного воспаления,

развивающегося в результате акти-
вации тригеминоваскулярной сис-
темы, является одним из основопо-
лагающих современных взглядов на
патогенез приступа мигрени. Нача-
ло изучению тригеминоваскуляр-
ной системы положили B.S.Ray и
H.G.Wolff, которые обнаружили, что
раздражение оболочек мозга (твер-
дой, паутинной и мягкой) вызывает
пульсирующую головную боль, тог-
да как сама ткань мозга лишена бо-

левых рецепторов. Таким образом,
оболочки и сосуды головного мозга
богато снабжены болевыми рецеп-
торами и являются основными ис-
точниками боли при цефалгиях.
Псевдоуниполярные нейроны, ин-
нервирующие оболочки и сосуды,
располагаются в тригеминальном
ганглии и проецируются далее в I и
II пластинки хвостатого ядра трой-
ничного нерва. Ноцицептивные
нейроны второго порядка проеци-
руются в парабрахиальное ядро и
околоводопроводное серое вещест-
во, а также контралатерально в та-
ламус посредством латерального
спиноталамического пути. Корко-
вые проекции лежат в соматосен-
сорной зоне, задней части островка
и передней поясной извилине. 

Другим открытaием, послужившим
началом тригеминоваскулярной
теории, был опыт F.Goltz (1874 г.),
когда при стимуляции седалищного
нерва была обнаружена вазодилата-
ция в тканях, иннервируемых этим
нервом, а W.M.Bayliss в 1901 г. ввел
термин "антидромный" для опреде-
ления импульсов, проходящих по
чувствительным нервам в направле-
нии, противоположном обычным
импульсам. Таким образом, чувстви-
тельные нейроны, помимо эффе-
рентной функции, могут выполнять
роль афферентных передатчиков.
Термин "нейрогенное воспаление"
принадлежит N.Jansco c соавт. Уче-

ные наблюдали расширение сосу-
дов, повышение проницаемости со-
судистой стенки и пропотевание
белков плазмы при стимуляции
тройничного нерва. Вазодилатация
отмечается преимущественно в ар-
териолах, тогда как пропотевание
белков плазмы возникает в резуль-
тате повышения проницаемости
стенок посткапиллярных венул. Су-
ществует несколько точек зрения
на механизм повышения проницае-
мости сосудистой стенки. Предпо-
лагается, что при активации тучных
клеток происходит выделение та-
ких субстанций, как гистамин, серо-
тонин, вазоактивные пептиды, ко-
торые еще в большей степени уве-
личивают проницаемость сосуди-
стой стенки. По мнению других ис-
следователей, стимуляция болевых
рецепторов тройничного нерва
приводит к выбросу нейропептидов
субстанции Р, кальцитонин-генсвя-
занного пептида (КГСП, CGRP), ней-
рокинина А. Указанные пептиды
связываются с соответствующими
рецепторами (NK1, NK2, NK3,
CGRP1, CGRP2), расположенными в
эндотелии и гладкой мускулатуре
венул, через которые происходит
экстравазация белков плазмы. Про-
стагландины играют одну из ключе-
вых ролей в развитии нейрогенно-
го воспаления при мигрени. Было
доказано, что простагландины
(простациклин и карбапростацик-
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Рис. 1. Метаболический путь арахидоновой кислоты.
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лин) потенцируют брадикинин-
опосредованное высвобождение
КГСП и субстанции Р, тогда как ин-
гибиторы циоклооксигеназы – ЦОГ
(индометацин) блокируют выброс
нейропептидов. Последние иссле-
дования показали, что активация
простагландиновых Е2 рецепторов
ЕР3С и ЕР4 напрямую вызывает вы-
брос субстанции Р и КГСП . 

Особую роль простагландины иг-
рают в развитии менструальной
мигрени. Простагландины синте-
зируются в эндометрии и за время
перехода от фолликулярной в люте-
иновую фазу уровень синтеза про-
стагландинов повышается в три
раза и продолжает нарастать во вре-
мя менструаций. В результате паде-
ния уровня эстрогена и прогестеро-
на эндометрий отторгается, и про-
исходит выброс простагландинов,
приводящий к вазоконстрикции,
дальнейшему повреждению клеток
эндометрия и, соответственно,
дальнейшему выбросу простаглан-
динов. Простагландины, попадая в
кровоток, вызывают системные
проявления, в том числе головную
боль и тошноту. Подтверждением
роли простагландинов в развитии
менструальной мигрени служит тот

факт, что прием ингибиторов син-
теза простагландинов НПВП может
предотвратить развитие менстру-
альной мигрени.

åÂı‡ÌËÁÏ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl çèÇè
НПВП обладают противовоспа-

лительным, обезболивающим и
жаропонижающим свойствами.
Эти эффекты реализуются через
блокаду ЦОГ и ингибирование
синтеза простагландинов из ара-
хидоновой кислоты (рис. 1). 

Однако НПВП мало влияют на ли-
поксигеназу, соответственно, на об-
разование лейкотриенов, также уча-
ствующих в развитии воспаления.
Фермент ЦОГ имеет две формы –
ЦОГ-1 и ЦОГ-2. ЦОГ-1 широко
представлена в различных органах
и тканях и участвует в процессах го-
меостаза, тогда как ЦОГ-2 преиму-
щественно задействована в разви-
тии воспаления.

Боль, развивающаяся в ответ на
повреждение или воспаление, обу-
словлена действием простагланди-
нов. НПВП, ингибирующие синтез
простагландинов, являются аналь-
гетиками периферического дейст-
вия, поэтому тип боли, при котором
будут назначаться НПВП, является

принципиально важным. Особенно
эффективны НПВП в тех случаях,
когда воспаление приводит к сенси-
тизации болевых рецепторов на пе-
риферическом уровне. Эта сенси-
тизация является результатом сни-
жения болевого порога полимо-
дальных ноцицепторов С-волокон.
Периферическое действие НПВП
обусловлено ингибированием син-
теза альгогенных медиаторов, а так-
же подавлением пропотевания бел-
ков плазмы, уменьшением отека.  

Вместе с тем доказано и централь-
ное действие НПВП, реализующее-
ся посредством нескольких меха-
низмов.

1. Подавление синтеза простаг-
ландинов в нейронах мозга, в част-
ности в таламических центрах пе-
редачи болевой информации.

2. Замедление транспорта катехо-
ламинов и серотонина по нейро-
нам мозга.

3. Блокада выброса серотонина в
ответ на болевой стимул. 

èÓÍ‡Á‡ÌËfl Í ÔËÏÂÌÂÌË˛ çèÇè
НПВП обычно используют для ку-

пирования приступов мигрени лег-
кой и умеренной степени тяжести.
Однако известно, что пациенты, ре-
гулярно принимающие НПВП по
другим показаниям (например, вто-
ричная профилактика инсульта аце-
тилсалициловой кислотой), отмеча-
ют урежение мигренозных атак.
Центральные механизмы действия
НПВП позволяют обсуждать приме-
нение лекарственных средств этой
группы и для профилактики мигре-
ни. Использование НПВП с целью
профилактики мигренозным при-
ступов является дискутабельным, хо-
тя эффективность ацетилсалицило-
вой кислоты, напроксена, ибупрофе-
на и кетопрофена доказана в двой-
ных слепых плацебо-контролируе-
мых исследованиях. Так, кетопро-
фен достоверно снижал как количе-
ство дней с головной болью, так и
индекс головной боли в группе па-
циентов с тяжелой мигренью. Пред-
полагается, что профилактический
эффект НПВП реализуется не за счет
ингибирования синтеза простаглан-
динов, а за счет коррекции имею-
щейся у пациентов повышенной аг-
регации тромбоцитов. Основным
моментом, ограничивающим ис-
пользование большинства НПВП в
качестве средства для профилактики
приступов мигрени, является нали-
чие побочных явлений, в основном
со стороны желудочно-кишечного
тракта. Возможно, что появление но-
вых безопасных НПВП даст разви-
тие этому направлению медикамен-
тозной профилактики мигрени. 

Дексалгин® (декскетопрофен)

В зависимости от вида и интенсивности боли, рекомендуемая доза
составляет 1/2 таблеток препарата Дексалгин® 25 от 1 до 6 раз в сут, с
промежутками между примемами 4–6 ч или по 1 таблетке Дексалгин® 25 
от 1 до 3 раз в сут с промежутками 8 ч. Общая доза таблеток Дексалгин® 25
не должна превышать 75 мг в сут.
У пожилых пациентов, пациентов с нарушением функции печени или 
со сниженной функцией почек лечение нужно начинать с более низких доз –
не более 2-х таблеток Дексалгин® 25 в сут.
При тяжелых поражениях почек данное лекарство не применять!
Дексалгин® 25 не предусмотрен для длительного лечения. Прием препарата
должен ограничиваться 3–5 днями.

Представлена краткая информация производителя по дозированию лекарственных 
средств у взрослых. Перед назначением препарата внимательно читайте инструкцию.

Режим дозирования лекарственного препарата

Рисунок 2. Динамика интенсивности головной боли после приема 

Дексалгина. 

*р<0,05

* 
* 

* 
* 

Баллы

мин
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Избежать длительного приема НПВП и, соответствен-
но, развития побочных эффектов может помочь кратко-
временная профилактика мигрени, т.е. прием препарата
коротким курсом в тех случаях, когда можно с высокой
долей вероятности предположить развитие мигреноз-
ной атаки. 

Во многом модельным является использование НПВП
для кратковременной профилактики менструальной миг-
рени. НПВП весьма эффективны у пациенток с менстру-
альной мигренью, что, по-видимому, обусловлено ключе-
вой ролью простагландинов в развитии данной формы
мигренозной цефалгии. Для кратковременной профилак-
тики мигрени в двойных слепых плацебо-контролируе-
мых исследованиях была показана лишь эффективность
напроксена (1100 мг/сут). Эффективность прочих НПВП
изучалась лишь в открытых несравнительных исследова-
ниях, где также была показана эффективность кратковре-
менной профилактики менструальной мигрени. С целью
кратковременной профилактики рекомендуется прини-
мать НПВП за 1 нед до предполагаемой менструации и в
течение 1 нед после.

Тем не менее, основным показанием для назначения
НПВП при мигрени является купирование приступа. 

àÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË çèÇè
Было проведено 38 двойных слепых плацебо-контро-

лируемых рандомизированных исследований, где НПВП
доказали свою эффективность. Наиболее изученным
препаратом оказалась ацетилсалициловая кислота в до-
зах 500 и 1000 мг. Наибольшей эффективностью, сравни-
мой с приемом 100 мг суматриптана, обладают лекарст-
венные формы ацетилсалициловой кислоты, растворяе-
мые в воде (шипучие таблетки), в сочетании с метоклоп-
рамидом. Также была показана эффективность ибупро-
фена в дозах 400, 800 и 1200 мг. Кетопрофен в дозах 75 и
150 мг значительно превосходил плацебо и эрготамин.
Однако широко используемые НПВП имеют существен-
ные недостатки – для наступления клинического эффек-
та необходима высокая доза препарата, терапевтический
эффект не наступает быстро, приступ купируется не пол-
ностью. "Идеальное" НПВП для купирования приступа
мигрени должно сочетать в себе свойства значитель-
ного ингибирования синтеза простогландинов и высо-
кой скорости наступления эффекта. Этим требовани-
ям полностью удовлетворяет препарат декскетопро-
фен (Дексалгин). 

èÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÔÂÔ‡‡Ú‡ ÑÂÍÒ‡Î„ËÌ
По своей структуре декскетопрофен – водораствори-

мая соль правостороннего энантиомера кетопрофена. In
vitro степень ингибирования синтеза простагландинов у
кетопрофена и декскетопрофена схожа, тогда как in vivo
декскетопрофен значительно превосходит кетопрофен.
В частности, правовращающий изомер в 3000 раз более
активен в отношении блокады ЦОГ и ингибирования
синтеза простагландинов, чем левовращающий. Присое-
динение к декскетопрофену трометамоловой соли улуч-
шило фармакокинетику таблетированной формы пре-
парата, обеспечивая быстрое наступление терапевтиче-
ского эффекта. Максимальная терапевтическая концент-
рация достигается быстро, через 15–45 мин. Препарат
быстро выводится: период полужизни минимален в срав-
нении с имеющимися НПВП и составляет 1,65 ч. Дли-
тельность  анальгетического действия составляет от 4 до
6 ч, что достаточно для купирования большинства миг-
ренозных атак.

В клинических исследованиях на различных моделях
болевых синдромов декскетопрофен значительно пре-
восходил по эффективности кетопрофен. По выражен-
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ности обезболивающего эффекта
декскетопрофен вдвое эффектив-
нее кетопрофена. Было также пока-
зано, что обезболивающий эффект
декскетопрофена аналогичен эф-
фекту трамадола. 

Вместе с тем особо следует отме-
тить безопасность декскетопрофе-
на.  Декскетопрофен показал схо-
жий с кетопрофеном профиль без-
опасности, а по некоторым данным,
являлся более безопасным. Безопас-
ность декскетопрофена сопостави-
ма с широко применяемыми НПВП:
ибупрофеном и нимесулидом. 

В исследовании G.Allais и соавт.
эффективность и безопасность дек-
скетопрофена изучалась у 42 паци-
енток, страдающих мигренью. Во
время приступа мигрени пациент-
кам предлагалось принять 25 мг
декскетопрофена (Дексалгин), а
при недостаточном эффекте через

60 мин после приема первой дозы
препарата можно было принять
еще 25 мг. Интенсивность боли оце-
нивалась при помощи визуальной
аналоговой шкалы (ВАШ) через 30,
60, 120 и 240 мин после приема пер-
вой дозы. 

За период наблюдения (240 мин)
произошло достоверное снижение
интенсивности головной боли от
5,72±0,27 балла ВАШ до 2,23±0,43
балла ВАШ (р<0,01) (рис. 2). 

При этом достоверное снижение
интенсивности головной боли отме-
чалось в каждой временной точке. 

В данном исследовании 69% паци-
енток оказались респондерами.
Предикторами эффективности дек-
скетопрофена было наличие более
легких и менее продолжительных
приступов мигрени. Препарат ока-
зался высокоэффективным для па-
циентов с мигренью с аурой: все па-

циентки попали в группу респонде-
ров. Динамика интенсивности го-
ловной боли после приема декске-
топрофена у респондеров в сравне-
нии с нонреспондерами представ-
лена на рис. 3.

На рис. 3 видно, что у нереспонде-
ров интенсивность головной боли
была выше, чем у респондеров. Поэ-
тому авторы рекомендуют как мож-
но более ранний прием препарата,
так как быстрота наступления эф-
фекта и его выраженность зависели
от интенсивности боли в момент
приема декскетопрофена. Прием
второй дозы препарата был необхо-
дим 57% пациенткам всей группы и
27% респондеров. Сопутствующие
симптомы (тошнота, рвота, фото-
фобия, фонофобия) в момент прие-
ма первой дозы декскетопрофена
отмечались у 80% пациенток, тогда
как через 4 ч они сохранялись лишь
у 30% пациенток всей группы и у
10% респондеров. 

Декскетопрофен (Дексалгин) об-
ладает благоприятным профилем
безопасности. Побочные эффекты
отмечены только у 12% пациенток.
Среди побочных эффектов пациен-
тки отмечали изжогу, боли в желуд-
ке и тахикардию. Все побочные эф-
фекты были легкими, проходили
самостоятельно. 

Дексалгин может быть рекомен-
дован пациентам с мигренью для
купирования приступов в дозе 25
мг. Препарат следует принимать
как можно раньше в начале при-
ступа. При необходимости (недос-
таточный эффект, возврат голов-
ной боли) возможен прием второй
дозы препарата. В силу особенно-
стей фармакологического дейст-
вия декскетопрофен обещает быть
одним из наиболее эффективных
НПВП для купирования приступа
мигрени.

Рисунок 3. Динамика интенсивности головной боли после приема

Дексалгина у респондеров в сравнении с нон-респондерами.

Респондеры       Нонреспондеры

*Достоверные различия между подгруппами, р<0,05
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