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Одно из воспоминаний детства: у мамы 
опять болит голова.  Она лежит в темной 
комнате, и никакие лекарства ей не по-
могают. Значит, опять  на ужин будет не-
вкусная еда, приготовленная отцом, и те-
левизор нельзя включать. 

К счастью, сейчас  мигрень  уже лечится,  есть 
специальные обезболивающие лекарства.  Но  чу-
десной новостью для всех страдающих от мигрени 
стало известие, что  самым новым и мощным  ме-
тодом ее лечения является ботулинотерапия.

Ботулотоксин — это вещество, которое вы-
деляется определенным видом бактерий и об-
ладает мощным действием, расслабляющим мыш-
цы. Поэтому  препарат очень эффективен для кор-
рекции мимических морщин.  При этом  косме-
тологи и пластические хирурги  заметили, что у па-
циенток, которым они вводили ботулотоксин,  бо-
лее редкими становились приступы мигрени. Эти 
наблюдения послужили толчком для дальнейшего 
изучения ботулотоксина, теперь уже для лечения 
мигрени. 

В 2013 году  закончилось международное
плацебо-контролируемое исследование,  в котором
доказана эффективность ботулинотерапии при 
хронической мигрени и хронической мигрени, 
отягощенной избыточным употреблением обез-
боливающих препаратов. 

В крупномасштабных исследованиях  приняли 
участие пациенты, у которых голова болит ча-
ще 15 дней в месяц, а более 8 дней из них пред-
ставлены приступами мигрени.

В ходе исследований была продемонстрирована 
убедительная эффективность ботулотоксина при 
мигрени — у 72% пациентов  боль после инъекций 
проявлялась  значительно реже. Эффективность 
второй процедуры, которая выполнялась через 3 
месяца, была еще выше. Приступы мигрени также 
становились более короткими и менее тяжелыми.  

В процессе изучения  медикам стало  понятно, 
что действие ботулотоксина при мигрени связано 

не только и не столько с его способностью рас-
слаблять спазмированные мышцы на голове и шее, 
но прежде всего с его прямым обезболивающим 
действием — способностью блокировать высво-
бождение веществ, участвующих в формировании 
болевых ощущений. 

Кроме того, стало известно, что препа-
рат блокирует выделение некоторых веществ, 
которые участвуют в генерации боли именно при 
мигрени. Именно поэтому ботулотоксин наиболее 
эффективен для лечения именно хронической 
мигрени, а не любой головной боли.

В самой процедуре введения ничего страшного 
нет:  препарат вводится в виде микроинъекций 
тонким инсулиновым шприцом в области лица, 
головы и шеи. Болезненные ощущения во время 
процедуры минимальны. Действие препарата 
обычно длится около 5-6 месяцев, поэтому такие 
инъекции нужно повторять для достижения ус-
тойчивого эффекта.

Как и в случае лекарств, ботулотоксин приводит 
к купированию боли не у всех пациентов. Однако у 
него есть целый ряд положительных сторон. 

Во-первых, всего одна процедура может 
дать вам значительное снижение боли на нес-
колько месяцев. Это позволит уменьшить коли-
чество принимаемых обезболивающих, а их эф-
фективность станет более высокой. 

Во-вторых, в качестве бонуса инъекции бо-
тулотоксина дадут дополнительный космети-
ческий эффект, ведь часть точек введения рас-
полагается в области лба.

В-третьих, инъекция ботулотоксина может 
стать хорошим решением, при планировании 
беременности. Такой метод лечения позволит 
взять под контроль мигрень на несколько месяцев, 
чтобы не принимать обезболивающие на ранних 
сроках беременности.

Конечно,  ботулотоксин не панацея от всех видов 
головной боли. Однако нет смысла отказываться от  
современных методов лечения при хронической 
мигрени, ведь каждый ее приступ  требует от па-
циента  поистине титанических сил.

Живите без  мигрени!


