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МИЛЛИАРД МИЛЛИОНА

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.

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

лет составила суммарная
продолжительность периодов
нетрудоспособности из-за
мигрени в 2016 году.

Некоторые исследователи считают, что
КРД инициирует активацию болевых
рецепторов в мозговых оболочках.
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Сценарий мигрени
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14% PREVALENCE
14 % СЛУЧАЕВ
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Нервы от кожи и мышц шеи
также входят в тригеминоваскулярный путь, что может
объяснить, почему мигрень
иногда вызывает боль в шее.
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CGRP
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CGRP

30 %

Рецептор
CGRP
CGRP
receptor

СТРАННЫЕ ОЩУЩЕНИЯ

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.

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.

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

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

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

Болевые сигналы проходят по тройничному нерву от мозговых оболочек
и крупных церебральных артерий к ганглию тройничного нерва.
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Волна деполяризации распространяется по
мозгу со скоростью около 3 миллиметров в секунду.

Сигналы передаются от ганглия тройничного нерва к участкам ствола
мозга, таламусу, гипоталамусу и базальным ганглиям.
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После прохождения волны активность коры
головного мозга подавляется примерно на 30 минут.

26% PREVALENCE
26 % СЛУЧАЕВ

Cluster headaches
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ПУТЬ БОЛИ

Головная боль напряжения
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Tension headaches

Кластерные головные боли
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Post-junction cell
окончание
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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.
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Cluster headaches are rare, with a global age-standardized prevalence
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