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I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. Название протокола: Головные боли
2. Код протокола:
3. Код (ы) МКБ-10
Головные боли
• G43 Мигрень
• G43.0 Мигрень без ауры (простая мигрень)
• G43.1 Мигрень с аурой (классическая мигрень)
• G43.2 Мигренозный статус
• G43.3 Осложненная мигрень
• G43.8 Другие мигрень
• G43.9 Мигрень неуточненная
• G44 Другие синдромы головной боли
• G 44.0 Синдром «гистаминовой» головной боли
• G44.1 Сосудистая головная боль, не классифицированная в других рубриках
• G44.2 Головная боль напряженного типа
• G44.3 хроническая посттравматическая головная боль
• G44.4
головная
боль,
применением
лекарственных
средств,
классифицированная в других рубриках
• G44.8 Другой неуточненный синдром головной боли.
4. Сокращения, используемые в протоколе
AЛT - аланинаминотрансфераза
AСT- аспартатаминотрансфераза
АД – артериальное давление
ВМК – внутримозговое кровоизлияние

не

ВЧГ – внутричерепная гипертензия
ВидеоЭЭГ –видеомониторинг электроэнцефалограммы
ГБН- головная боль напряжения
ДЗН - диск зрительного нерва
ДЗН – диск зрительного нерва
ДНК - Дезоксирибонуклеи́новая кислота́
ЗМА-задная черепная ямка
ЗПМР – задержка психомоторного развития
ИВЛ –искусственная вентиляция легких
КТ – компьютерная томография
КФК- креатинфосфокиназа
КЩС - Кислотно-щелочного состояния
ЛДГ- лактатдегидрогеназа
ЛФК - лечебная физкультура
МКГБ -Международная классификации головных болей
МР-ангиография
МРТ – магнитно-резонансная томография
НСГ – нейросонография
ОАК – общий анализ крови
ОАМ – общий анализ мочи
ОНМК-острое нарушение мозгового кровообращения
ПМСП – первичная медико-санитарная помощь
ПНМК – Преходящее нарушение мозгового кровообращения
ПСГ – полисомнография
РЭГ – реоэнцефалография
САК – Субарахноидальное кровоизлияние
СОЭ – скорость оседания эритроцитов
УЗДГ – ультразвуковая допплерография
УЗИ – ультразвуковое исследование
Холтер-ЭКГ- суточная электрокардиография
ЧМН – черепно-мозговые нервы
ЧМН – черепно-мозговые нервы
ЩЖ – щитовидная железа
ЭКГ – электрокардиография
ЭхоЭГ – эхоэнцефалография
ЭЭГ – электроэнцефалография
5. Дата разработки протокола: 2014 год

6. Категория пациентов: дети.
7. Пользователи протокола: детские невропатологи, педиатры, врачи общей
практики, врачи скорой помощи, фельдшеры.
I.
МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ И
ЛЕЧЕНИЯ**
8. Определение: Головная боль
один из наиболее распространённых
неспецифических симптомов разнообразных заболеваний и патологических
состояний, представляющий собой боль в области головы или шеи[1]. Наиболее
часто причиной головной боли являются сосудистые нарушения, связанные с
расширением или спазмом сосудов внутри или снаружи черепной коробки[1] и
мигрень.
9.Клиническая классификация головных болей:
По происхождению:
• первичные головные боли
• вторичные головные боли [2]
«Международная классификации головных болей» (МКГБ)
• мигрень;
• головная боль напряжения (ГБН);
• пучковая (кластерная) головная боль и другие тригеминальные вегетативные
(автономные) цефалгии;
• другие первичные головные боли;
• головные боли, связанные с травмой головы и/или шеи;
• головные боли, связанные с поражениями сосудов головного мозга и шеи;
• головные боли, связанные с несосудистыми внутричерепными поражениями;
• головные боли, связанные с различными веществами или их отменой;
• головные боли, связанные с инфекциями
• головные боли, связанные с нарушением гомеостаза;
• головные боли, связанные с патологией черепа, шеи, глаз, ушей, носовой
полости, пазух, зубов, ротовой полости или других структур черепа и лица;
• головные боли, связанные с психическими заболеваниями
• краниальные невралгии и центральные причины лицевой боли
• другие головные боли, краниальные невралгии, центральные или первичные
лицевые боли [2, 3]
10. Показания для госпитализации с указанием типа госпитализации***
(плановая, экстренная):
Показания для экстренной госпитализации:
• нарастание общемозговой симптоматики;
• нарушение сознания.

Показания для плановой госпитализации:
• некупируемые головные боли.
11. Перечень основных и дополнительных диагностических мероприятий:
11.1 Основные (обязательные) диагностические обследования, проводимые на
амбулаторном уровне:
• ОАК;
• Офтальмоскопия;
• УЗДГ сосудов головы и шеи;
• ЭКГ.
11.2 Дополнительные диагностические обследования, проводимые на
амбулаторном уровне:
• ЭхоКГ;
• Рентгенография пазух носа
• ЭхоЭГ;
• РЭГ;
• МРТ /КТ головного мозга (показания: при наличии очаговой неврологической
симптоматики, при головных болях с выраженной общемозговой симптоматикой
рвота, головокружение);
• УЗИ головного мозга у детей до 1 года;
• ЭЭГ/видеомониторингЭЭГ;
• МРТ головного мозга с контрастированием;
• Дуплексное сканирование магистральных сосудов;
• Холтеровское мониторирование ЭКГ;
11.3 Минимальный перечень обследования, который необходимо провести
при направлении на плановую госпитализацию:
• Офтальмоскопия;
• ЭхоЭГ;
• УЗДГ сосудов головы и шеи/РЭГ;
• ЭКГ.
11.4 Основные (обязательные) диагностические обследования, проводимые на
стационарном уровне:
• Офтальмоскопия;
• УЗДГ сосудов головы и шеи;
• РЭГ;
• ЭКГ;
• МРТ или КТ головного мозга (показания -при наличии очаговой
неврологической симптоматики, при головных болях с выраженной общемозговой
симптоматикой рвота, головокружение).
11.5 Дополнительные
стационарном уровне:

диагностические

обследования,

проводимые

на

Коагулология (Определение активированного частичного тромбопластинового
времени (АЧТВ) в плазме крови, определение фибриногена в плазме, определение
фибринолитической активности плазмы крови, проведение реакции адгезии и
агрегации тромбоцитов (ГАТ), исследование толерантности плазмы к гепарину,
определение активности антиплазмина в плазме, определение времени
кровотечения, определение тромбинового времени (ТВ) в плазме крови,
определение растворимых комплексов фибриномономеров (РФМК), определение
фактора VIII в плазме, определение фактора XI в плазме);
• общий анализ крови (6 параметров);
• биохимический анализ крови (определение мочевины, креатинина, общего белка
в сыворотке, кальций, калий, натрий, хлор);
• ЭЭГ/видеомониторинг ЭЭГ;
• МРТ с контрастированием;
• рентгенография черепа в двух проекциях;
• дуплексное сканирование магистральных сосудов;
• холтеровское мониторирование ЭКГ;
• исследование спинномозговой пункции;
• бактериологическое исследование крови на стерильность.
•

11.6 Диагностические мероприятия, проводимые на этапе скорой неотложной
помощи:
• сбор жалоб и анамнеза;
• физикальное исследование;
• кровь на сахар.
12. Диагностические критерии:
12.1 Жалобы и анамнез:
Жалобы:
• односторонняя локализация головной боли, преимущественно в лобно-височноглазничной области;
• пульсирующий характер боли;
• интенсивность боли, снижающая активность больного, нередко заставляющая
пациента прервать свою деятельность и усугубляющаяся при монотонной
физической работе и ходьбе;
• наличие хотя бы одного из следующих симптомов: тошнота, рвота, свето- и
звукобоязнь.
Анамнез:
• появление первых приступов в периоде полового созревания;
• наличие в семейном анамнезе данных о пароксизмальной головной боли у
родственников
• длительность атаки от 4 до 72 часов;
• в анамнезе не менее 5 атак.

Для мигрени с аурой:
• ни один симптом ауры не длится более 60 мин;
• полная обратимость одного или более симптомов ауры, свидетельствующих о
фокальной церебральной дисфункции;
• длительность светлого промежутка между аурой и началом головной боли менее
60 мин.
12.2 Физикальное обследование: птоз, изменения зрачков, эмоциональная
лабильность (подавленность), снижение интеллектуальных способностей,
агрессивность, нарушение речи, ригидность мышц затылка.
• Головная боль напряжения: длится от нескольких минут до дней, типично
двусторонние, средней или легкой интенсивности, без тошноты, со светобоязнью.
• Мигрень без ауры (общая мигрень): эпизоды длятся до 72 часов, головная
боль двусторонняя, затылочная боль не характерна.
• Мигрень с аурой (классическая мигрень): аура длится 5-20 минут до начала
головной боли, обычно визуальная (вспышки, блески, искры света, усиление
спектра/зигзаг, черные точки, или слепые пятна, реже микропсия/макропсия). В
межприступном периоде отмечается усталость, трудности концентрации.
12.3 Лабораторные исследования:
• Общий анализ крови: снижение гемоглобина (менее 90г/л);
• Биохимический анализ крови: повышение уровня креатинина и мочевины;
12.4 Инструментальные исследования:
Офтальмоскопия: признаки отека диска зрительного нерва
12.5 Показания для консультации профильных специалистов:
• Консультация нейрохирурга: с целью исключения опухолей и инсультов
головного мозга;
• Консультация офтальмолога: с целью проведения офтальмоскопии;
• Консультация психолога – в целях диагностики, коррекции и профилактики
психопатологических состояний, проведение консультирования;
• Консультация оториноларинголога – с целью исключения патологии верхних
дыхательных путей (гаймориты, синуситы);
12.6 Дифференциальный диагноз:
Таблица 1 Дифференциальная диагностика головной боли:

Интенсивность
головной боли
Продолжительн

Головная боль
напряжения
от легких до
умеренно тупых
болей или ноющие
болей
продолжается от

Персистирующая
головная боль

продолжается до 4

Кластерная
головная боль

Мигрень

сильные боли

от умеренных до
сильных болей

продолжается от 30

продолжается от 4 часов

ость

30 минут до
нескольких часов

часов в день

минут до 3 часов

до 3 дней

характерна 15 дней
в месяц на
протяжении
нескольких месяцев

периодическое
возникновение: от
нескольких раз в месяц
до нескольких раз в год

напряженная,
давящая боль на
всю голову

локализуется на
одной или двух
сторонах головы

может происходить
несколько раз в день
в течение нескольких
месяцев
локализуется на
одной стороне
головы, фокусируется
на глазах или висках
острая или колющая
боль

Кратность

Локализация
Характер

постоянная боль

Наличие
тошноты или
рвоты
Наличие ауры

отсутствие
тошноты или
рвоты
нет ауры

Наличие светои
шумочувствител
ьности

свето- и
шумочувствитель
ность есть

Провокаторы

локализуется на одной
или двух сторонах
головы
пульсирующая боль
тошнота, рвота,
возможна аура

нет ауры

усугубляется
регулярным
использованием
парацетамола или
НПВП

может быть насморк,
слезы, а также
опущение верхнего
века (часто с одной
стороны)

имеется аура
чувствительность к
свету, шуму, движению
есть

может наблюдаться
одновременно с ГБН

13. Цели лечения:
• купирование головной боли;
• улучшение общего самочувствия.
14. Тактика лечения***:
14.1 Немедикаментозное лечение:
• охранительный режим (соблюдение режима сна и отдыха, ограничить
переутомление).
• диета с ограничением соли и жидкости.
14.2 Медикаментозное лечение:
Для лечения головной боли применяют:
• препараты с неспецифическим механизмом действия (нестероидные
противовоспалительные препараты);
• препараты со специфическим механизмом действия (селективные агонисты
рецепторов и неселективные агонисты рецепторов);
• вспомогательные препараты: сосудистые, седативные (при тревожных
состояниях и при головных болях напряжения).
14.2.1 Медикаментозное лечение, оказываемое на амбулаторном уровне:
Перечень основных лекарственных средств (имеющих 100% вероятность
применения):
Нестероидные противовоспалительные препараты:
• парацетамол по 0,5 г до 23 таблеток;

• парацетамол в свечах: по 1 свече ректально при повышении температуры;
• ибупрофен, таблетки по 0,2 и 0,4 г №10, 20 или 100 шт.;
• диклофенак - детям в возрасте 6 лет и старше и подросткам из расчета
2 мг/кг/сут, раствор для инъекций 2,5% в ампулах 3мл №5.
• кеторолак, таблетки, содержащие по 0,01 г кеторолака трометамина, раствор для
инъекций в ампулах по 1 мл (0,015 или 0,03 г кеторолака трометамина). Доза 15-30
мг, вводят каждые 4-6 часов внутримышечно, внутривенно и внутрь в течение 5
дней.
Селективные агонисты серотониновых рецепторов:
• суматриптан внутрь, интраназально. Внутрь – 50 мг (при необходимости 100 мг).
Интраназально — 20 мг (1 доза) в одну ноздрю. Повторное введение возможно с
интервалом не менее 2 ч. Максимальная суточная доза при приеме внутрь – 300 мг,
при интраназальном применении – 2 дозы по 20 мг. Форма выпуска таб., покр.
пленочной обол., 100 мг: 2, 4, 6 или 10 шт.
Перечень дополнительных лекарственных средств (менее 100% вероятности
применения):
Сосудистые препараты:
• никотиноил гамма - аминомасляная кислота, способ применения:
• внутрь, 0,05 г 3 раза в сутки;
• парентерально по схеме: утром в/в капельно, вечером в/м, доза -0,1-0,2 г (2 мл 5–
10% раствора) 1-2 раза в сутки в суточной дозе 0,2-0,4 г, курс лечения: 10 дней в/в,
затем в/м 15 - 30 дней.
Седативные препараты:
• вальпроат натрия , 20-30 мг/кг в день, таблетки 300 мг, 500мг, № 30, № 100,
сироп 50мг/мл, 300мг/мл;
• амитриптилин 12,5–25 мг до 100 мг/сут.;
• тизанидин, 4-6 мг/сут.
14.2.2 Медикаментозное лечение, оказываемое на стационарном уровне:
Нестероидные противовоспалительные препараты:
• Парацетамол по 0,5 г до 23 таблеток;
• Парацетамол в свечах: по 1 свече ректально при повышении температуры;
• Ибупрофен, таблетки по 0,2 и 0,4 г №10, 20 или 100 шт.;
• диклофенак - детям в возрасте 6 лет и старше и подросткам из расчета
2 мг/кг/сут, раствор для инъекций 2,5% в ампулах 3мл №5;
• кеторолак, таблетки, содержащие по 0,01 г кеторолака трометамина, раствор для
инъекций в ампулах по 1 мл (0,015 или 0,03 г кеторолака трометамина). Доза 15-30
мг, вводят каждые 4-6 часов внутримышечно, внутривенно и внутрь в течение 5
дней.
Сосудистые препараты:
• никотиноил гамма – аминомасляная кислота, способ применения:
• внутрь, 0,05 г 3 раза в сутки;

• парентерально по схеме: утром в/в капельно, вечером в/м, доза -0,1-0,2 г (2 мл 5–
10% раствора) 1-2 раза в сутки в суточной дозе 0,2-0,4 г, курс лечения: 10 дней в/в,
затем в/м 15 - 30 дней.
Седативные препараты:
• вальпроат натрия, 20-30 мг/кг в день, таблетки 300 мг, 500мг, № 30, № 100,
сироп 50мг/мл, 300мг/мл;
• амитриптилин 12,5–25 мг до 100 мг/сут.;
• тизанидин, 4-6 мг/сут; курс 10 дней;
• флуоксетин, 20 мг/сут в 1–2 приема (преимущественно в первой половине дня);
• топирамат, 3–6 мг/кг/сут;
• карбамазепин 200мг в таблетке, по 1тб на ночь, курс 1 месяц.
14.2.3 Медикаментозное лечение, оказываемое на этапе скорой неотложной
помощи:
Спазмолитическая терапия:
• нимодипин, 0.02%-50 мл , в/в очень медленно 15 мкг/кг/ч в течении 2 часов.
• никотиноил гамма - аминомасляная кислота, в/в капельно, 2 мл 5–10% раствора
• кеторолак 1 мл в/м;
• диазепам 5 мг/кг
14.3. Другие виды лечения:
14.3.1 Другие виды лечения, оказываемые на амбулаторном уровне:
Физиотерапия:
• электрофорез на шейный отдел позвоночника со спазмолитиками (папаверин,
натрий бром);
• электросон;
• дарсонвальтерапия;
• транскранеальная магнитная стимуляция;
• массаж шейного отдела позвоночника;
• ЛФК;
• акупунктура (иглотерапия): хронические цефалгии.
14.3.2 Другие виды, оказываемые на стационарном уровне: не проводятся
14.3.3 Другие виды лечения, оказываемые на этапе скорой неотложной
помощи: не проводятся
14.4. Хирургическое вмешательство: не проводятся.
14.4.1 Хирургическое вмешательство, оказываемое в амбулаторных условиях:
14.4.2 Хирургическое вмешательство, оказываемое в стационарных условиях:
14.5. Профилактические мероприятия:
Селективные агонисты рецепторов с целью профилактики мигрени:
Эрготамин:
• по 15 - 20 капель 0,1 % раствора за несколько часов до ожидаемого приступа;

• в начале болевой фазы приступа 2 - 4 мг под язык, затем через 2 ч - 2 мг до
уменьшения боли, но не более 10 мг в день;
• при тяжелом приступе мигрени вводят 0,5 - 1 мл 0,05 % раствора
внутримышечно.
Высшие дозы;
• при приеме внутрь: разовая 0,002 г (2 мг), суточная 0,004 г (4 мг);
• под кожу и внутримышечно; разовая 0,0005 г (0,5 мг), суточная 0,002 г (2 мг),
0,05 % раствор в ампулах по 1 мл (0,5 мг в 1 мл); 0,1 % раствор во флаконах по 10
мл (1 мг в 1 мл); таблетки (драже) по 0,001 г (1 мг).
•
Седативные препараты с целью профилактики головных болей напряжения:
• амитриптилин по 50-100 мг/сут;
• флуоксетин по 20-40 мг/сут;
• топирамат 100 мг в день (начальная доза — 25 мг в день с повышением на 25 мг
каждую неделю, режим приёма — 1-2 раза в день; продолжительность терапии 2-6
месяц).[13-20]
14.6. Дальнейшее ведение:
• осмотр невропатолога 1 раз в 3 месяц (для контроля АД, динамики заболевания,
для назначения профилактического лечения)
• осмотр офтальмолога 1раз в год.
15. Индикаторы эффективности лечения и безопасности методов диагностики
и лечения, описанных в протоколе
• купирование общемозговой симптоматики;
• купирование очаговой симптоматики.
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