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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время мигрень продолжает рассма-

триваться как одна из наиболее широко распро-
страненных и социально значимых форм головной 
боли [1]. С открытием ведущей роли кальцитонин-ген 
родственного пептида (CGRP — calcitonin gene-
related peptide) при мигрени существенно измени-
лись возможности патогенетически обоснованной 
профилактической терапии данного заболевания. 
Фреманезумаб (Аджови), являясь представителем 
принципиально нового класса препаратов — пол-
ностью гуманизированным моноклональным анти-
телом (иммуноглобулин G изотип 2Δa), селективно 
блокирующим обе изоформы лиганда CGRP, ранее 
продемонстрировал высокие показатели эффектив-
ности как у пациентов с эпизодической мигренью 
(ЭМ), так и пациентов с хронической мигренью (ХМ).

Так например, в исследовании HALO фреманез-
умаб показал высокие показатели эффективности 
и высокий профиль безопасности при профилактике 
ЭМ [2]. В группе пациентов, получавших фреманезу-
маб 225 мг 1 раз в месяц, отмечалось снижение сред-
него количества дней с мигренью с 8,9 до 4,9 в месяц 
(отношение скорректированных средних с довери-
тельным интервалом [ДИ] 95 %, Least squares means 
(LSM) — 3,7 дней в месяц; p < 0,001) через 12 недель 
после первого введения. В группе пациентов, полу-
чавших фреманезумаб 675 мг 1 раз в 3 месяца, также 
через 12 недель отмечалось статистически значимое 
снижение числа дней с мигренью с 9,2 до 5,3 в ме-
сяц (LSM — 3,4 дней в месяц, p < 0,001). При разных 
режимах дозирования фреманезумаба снижение 
частоты мигрени было значимо более выраженным 

(р < 0,001) в сравнении в пациентами, получавшими 
плацебо, где число дней с мигренью снизилось с 9,1 
до 6,5 в месяц (LSM — 2,2 дней в месяц) (рис. 1). В ис-
следовании FOCUS, где 61 % включенных пациентов 
имели ХМ, а одним из критериев включения в иссле-
дование была неэффективность ранее проводимой 
профилактической терапии мигрени 2–4 классами 
препаратов, также было продемонстрировано пре-
имущество фреманезумаба в сравнении с плацебо 
по параметру «количество дней с мигренью в ме-
сяц» [3].

К настоящему времени опубликованы результа-
ты целого ряда субанализов исследований III фазы, 
а также результаты длительного применения фрема-

Figure 2. Effect of Fremanezumab vs Placebo onMigraine Outcomes
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Panel A shows the change in mean number of monthly migraine days from
baseline to week 12, analyzed via mixed-effects repeatedmeasures. Error bars
represent 95% confidence intervals. LSM indicates least-squares mean.
Differences from placebo were significant for both fremanezumab treatment
groups at each time point. For the primary analysis (analysis of covariance) of
meanmigraine days per month from baseline to week 12, the difference vs
placebo for the fremanezumabmonthly dosing group was –1.5 days (95% CI,
–2.01 to –0.93 days; P<.001) and for the fremanezumab single-higher-dose

group was –1.3 days (95% CI, –1.79 to –0.72 days; P<.001). Panel B shows the
percentage of patients with at least a 50% reduction in mean number of
monthly migraine days during the 12 weeks following the first administration of
the study drug. The overall difference vs placebo for the fremanezumab
monthly dosing group was 19.8% (95% CI, 12.0%-27.6%; P<.001) and for the
fremanezumab single-higher-dose group was 16.5% (95% CI, 8.9%-24.1%;
P<.001).

Рис. 1. Изменение от исходного уровня среднемесячного 
числа дней с мигренью
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* LSM (Least squares means) — отношение скорректированных средних с дове-
рительным интервалом 95 %. 
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незумаба и ряд работ, посвященных оценке профиля 
безопасности данного препарата. Полученные в этих 
исследованиях данные дополняют результаты ранее 
проведенных рандомизированных контролируемых 
исследований, давая возможность оценить высокие 
показатели эффективности и безопасности фрема-
незумаба в отдельных когортах пациентов.

ЭФФЕКТ ИСТОЩЕНИЯ ДОЗЫ
«Эффект истощения дозы» можно определить 

как ухудшение течения головной боли перед прие-
мом следующей дозы профилактического препарата 
и улучшение после приема следующей дозы. Данный 
эффект был выявлен у некоторых пациентов, при-
нимающих профилактическую терапию для лечения 
мигрени в виде препаратов с длинным интервалом 
дозирования [4]. Учитывая относительно большие 
интервалы между дозами при обоих режимах дози-
рования фреманезумаба, важно понимать, наблю-
дается ли такой эффект между дозами введения 
препарата. Ответ на этот вопрос дает субанализ, 
проведенный Andrew M. Blumenfeld et al. (2020) [5]. 
В проведенный авторами анализ были включены 

1890 пациентов, а одной из ключевых конечных то-
чек анализа явился параметр «среднее количество 
дней с головной болью в неделю» в течение 1–3 не-
дель и 4 недели после очередного введения фрема-
незумаба через 3, 6, 9 и 15 месяцев от начала тера-
пии (рис. 2). Результаты анализа показали отсутствие 
эффекта «истощения дозы» при применении фрема-
незумаба как в режиме дозирования «1 раз в месяц», 
так и в режиме «1 раз в 3 месяца». Безусловно, отсут-
ствие данного эффекта выгодно выделяет фремане-
зумаб из ряда других препаратов, при применении 
которых (например, онаботулотоксин типа А) эффект 
истощения может наблюдаться в 23 % — 63 % случа-
ев [6, 7].

АБУЗУСНАЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ (АГБ)
Известно, что пациенты с мигренью имеют наи-

больший риск развития АГБ в сравнении с другими 
формами первичной головной боли [8]. В исследо-
вании HALO фактор наличия злоупотребления ле-
карственными препаратами не являлся критерием 
исключения из исследования. Именно поэтому, фор-
мирование представления о высоких показателях 

Fig. 4.–Mean number of migraine days in patients with (A) chronic migraine (CM) or (B) episodic migraine (EM), during weeks 1-3 
and week 4 at 3, 6, 9, and 15 months after the first injection of fremanezumab (full analysis set).a,b aValues above the bars are mean 
(95% con�dence interval [CI]) di�erence between weeks 1-3 and week 4. bn values shown are the patients with data available at both 
time points, which were used in the analyses of  mean di�erences between weeks 1-3 and week 4.
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Рис.2. Среднее количество дней с мигренью у пациентов с (А) хронической мигренью (ХМ) или (B) эпизодической 
 мигренью (ЭМ) в течение 1–3 недель и 4 недели после очередного введения фреманезумаба через 3, 6, 9 и 15 месяцев 
от начала терапии. a,b  аЗначения над диаграммами — среднее различие (95 % доверительный интервал [ДИ]) между  
1–3й и 4й неделями. bЗначения n — количество пациентов для анализа средних различий между 1–3й и 4й  неделями.
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эффективности фреманезумаба у пациентов, имею-
щих АГБ, выглядел крайне важным с практической 
точки зрения. Специально проведенный субана-
лиз исследования HALO как раз и был осуществлен 
для ответа на вопрос: отличается ли эффективность 
фреманезумаба у пациентов с хронической мигре-
нью с и без АГБ [9]? Конечными точками анализа яви-
лись количество дней с головной болью и количество 
дней, потребовавших приема анальгетиков. Резуль-
таты исследования показали статистически значимое 
снижение дней с головной болью при применении 
фреманезумаба в сравнении с плацебо как у пациен-
тов с АГБ (–2,7 ± 0,5 дней для схемы терапии «1 раз 
в месяц», р < 0,0001; –2,2 ± 0,5 дней для схемы тера-
пии «1 раз в 3 месяца или 4 раза в год», р < 0,0001), 
так и без нее (–1,4±0,5 дня для схемы терапии «1 раз 
в месяц», р < 0,0017; (–1,4 ± 0,5 дня для схемы терапии 
«1 раз в 3 месяца или 4 раза в год», р < 0,0026). Умень-
шение дней, потребовавших приема анальгетиков 
также статистически значимо снижалось в группе 
терапии фреманезумабом как при наличии, так и от-
сутствии АГБ. Таким образом, результаты исследова-
ния показали, что фреманезумаб обладает высокими 
показателями эффективности  у пациентов с ХМ вне 
зависимости от наличия АГБ. Данные результаты вы-
глядят еще более значимыми с учетом того факта, 
что даже препараты первой линии профилактиче-
ской терапии ХМ (например, топиромат) имеют зна-
чительно худшие результаты эффективности при на-
личии у пациентов АГБ, чем без нее [10].

С учетом полученных данных, можно предпола-
гать, что отмена абузусного препарата у пациента 
с ХМ и АГБ может быть не обязательна. Такая тактика 
может позволить избежать синдрома отмены (уча-
щение приступов головной боли, тошнота, тревога), 
часто возникающих при отмене абузусного пре-
парата [11], и необходимости проведения терапии 
«прикрытия» такого состояния (внутривенная гидра-
тация, седативные препараты, глюкокортикостерои-
ды) [12]. Такое предположение возможно и с учетом 
того факта, что, по всей видимости, отмена абузус-
ного препарата является важной составляющей ле-
чения таких пациентов, но не абсолютной гарантией 
успешности лечения — в течение года повторное 
развитие АГБ после проведенной отмены может на-
блюдаться у 17–43 % пациентов [13].

ДЕПРЕССИЯ
Коморбидная депрессия, наряду с тревогой 

и нарушением сна, является фактором, способству-
ющим хронизации мигрени, утяжеляя ее течение 
и ухудшая прогноз, а также негативно влияя на ка-
чество жизни пациентов [14–15]. С другой стороны 
мигрень — один из факторов развития депрессии, 

особенно в случае плохого контроля над приступа-
ми [16]. Ассоциирована ли терапия фреманезума-
бом со снижением уровня депрессии среди паци-
ентов, имеющих данную коморбидную патологию 
перед началом лечения? В проведенном исследо-
вании P. Yeung et al. (2019) было показано статисти-
чески значимое снижение уровня депрессии у па-
циентов с ХМ без АГБ на фоне проводимой терапии 
фреманезумабом, оцениваемой с помощью анке-
ты состояния здоровья (PHQ-9) (снижение на 2,6 ± 
0,4 балла в группе фреманезумаба 675 мг и на 1,6 
± 0,4 балла в группе плацебо; р = 0,015) [17]. Кро-
ме того, в данном исследовании у пациентов с ХМ 
как при наличии АГБ, так и без нее, отмечалось ста-
тистически значимое улучшение качества жизни, 
определявшееся с помощью опросников HIT-6 (вли-
яние головной боли на повседневную активность) 
и MSQoL (качество жизни при мигрени).

ТРАНСФОРМАЦИЯ ХМ В ЭМ
Насколько реально добиться трансформации 

ХМ в ЭМ на фоне терапии фреманезумабом? В су-
банализе, включавшем в себя 867 пациентов с ХМ 
и проведенном Richard B. Lipton et al. [18], был полу-
чен ответ именно на этот вопрос. Результаты иссле-
дования показали, что трансформация из ХМ в ЭМ, 
определявшаяся по параметру «количество дней 
с головной болью в месяц», статистически значимо 
чаще наблюдалась в группе пациентов, принимав-
ших фреманезумаб в сравнении с плацебо (53,7 % 
пациентов при режиме «1 раз в месяц», р = 0,012). 
Также в данном субанализе было показано, что у па-
циентов с ХМ, ранее имевших опыт лечения топи-
роматом и онаботулинотоксином А, реже удавалось 
добиться трансформации ХМ в ЭМ. Полученные ре-
зультаты особо ценны с учетом малого количества 
данных, имеющихся по данному вопросу. В ряде 
исследований было показано, что на фоне ком-
плексного лечения трансформация ХМ в ЭМ может 
составлять 15–26 % [19, 20], что близко к таковым по-
казателям на фоне терапии плацебо в проведенном 
субанализе. Несмотря на то, что граница между ХМ 
и ЭМ в определенной степени условна, урежение ча-
стоты приступов головной боли само по себе имеет 
хорошее прогностическое значение с позиции риска 
развития АГБ [21].

ИССЛЕДОВАНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Исследование по оценке эффективности и безо-
пасности длительной терапии фреманезумабом было 
опубликовано Peter J. Goadsby et al. (2020) [22]. В ис-
следование было включено 1890 пациентов, стра-
давших как ЭМ (1100 пациентов), так и ХМ (780 паци-
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ентов), которые получали терапию фреманезумабом 
в течение 1 года. Прежде всего, результаты иссле-
дования продемонстрировали значимое снижение 
количества дней с головной болью через 12 месяцев 
от начала терапии в сравнении базовым значением 
вне зависимости от формы мигрени и режима при-
ема препарата спустя 12 месяцев от начала терапии 
(ХМ и схема терапии «1 раз в 3 месяца» — 7,2 дня; 
ХМ и схема терапии «1 раз в месяц» — 8,0 дней; 
ЭМ и схема терапии «1 раз в 3 месяца» — 5,2 дня; 
ХМ и схема терапии «1 раз в месяц» — 5,1 дня), таким 
образом подтвердив высокие показатели эффектив-
ности фреманезумаба, выявленную в исследованиях 
III фазы, но уже при длительном курсе терапии.

Наряду с полученными данными о высоких по-
казателях эффективности фреманезумаба, не мень-
ший интерес представляют результаты безопасности 
(прежде всего, кардиоваскулярные риски и иммуно-
генность) длительного применения данного препа-
рата. Действительно, вопросы сердечно-сосудистой 
безопасности и иммуногенности терапии монокло-
нальными антителами к CGRP или его рецептору 
регулярно возникали в последнее время. Несмотря 
на выявленное отсутствие повышения рисков разви-
тия сердечно-сосудистых событий при проведении 
II фазы клинических исследований фреманезумаба 
[23, 24], гипотетические предпосылки, основанные 
на представлении о роли CGRP в регуляции сосу-
дистого тонуса коронарных артерий и возможных 
последствий длительной блокады СGRP-опосредо-
ванных эффектов [25], существовали и требовали 
прицельного изучения на практике. Тем показатель-
ней, что в течение 12 месяцев применения фрема-
незумаба ни у одного пациента за период лечения 
не развились кардиоваскулярные события (инфаркт 
миокарда, инсульт, реваскуляризация) [22]. У 42 па-
циентов (2 % от общей выборки пациентов) отмеча-
лись кардиоваскулярные побочные эффекты, кото-
рые были представлены, как правило, однократным 
повышением артериального давления (АД); необхо-
димо дополнить, что данные побочные эффекты на-
блюдались исключительно у пациентов, уже страдав-
ших артериальной гипертензией на момент начала 
исследования, и были расценены как не связанные 
с приемом фреманезумаба. В исследование было 
включено 169 пациентов, которые имели повышен-
ное значение АД (систолическое АД — выше 140 мм 
рт. ст), 164 из которых получали антигипертензивную 
терапию. Среди данной группы пациентов в течение 
всего исследования средние параметры АД были 
незначительно ниже на протяжении всего исследо-
вания. Два события, развившиеся у пациентов, были 
расценены как не связанные с проводимой терапи-
ей: у 1 пациента, страдавшего онкологическим забо-

леванием, развился тромбоз глубоких вен голени, 
еще у 1 пациента развился пароксизм фибрилляции 
предсердий. Полученные данные о высоком профи-
ле кардио-васкулярной безопасности терапии фре-
манезумабом при длительном применении подтвер-
дили ранее опубликованные данные объединенного 
анализа результатов III фазы по оценке сердечно-со-
судистого риска [26].

Иммуногенность любой биологической терапии 
находится в фокусе внимания не только врачей и ис-
следователей, но и регуляторных органов [27]. Яв-
ляясь полностью гуманизированным препаратом, 
фреманезумаб априори имеет относительно низкие 
риски (в сравнении с мышиными антителами) имму-
ногенных реакций [28], однако это утверждено безус-
ловно требовало подтверждения данными исследо-
ваний. Применительно терапии антителами к CGRP 
или его рецептору иммуногенность оценивалась 
в аспектах развития иммуно-опосредованных реак-
ций и оценке наличия аутоантител к терапевтиче-
ским антителам (в том числе нейтрализующих анти-
тел, способных снижать эффективность проводимой 
терапии). Так, в ранее упоминавшемся исследовании 
длительного применения фреманезумаба у 43 паци-
ентов (2,3 % пациентов) вырабатывались антитела 
к препарату, что не приводило к каким либо клини-
ческим проявлениям [17]. Безусловно, выработка 
нейтрализующих антител отмечалась при приме-
нении всех препаратов данного класса [29], однако 
при применении других препаратов доля пациентов 
с образованием аутоантител была выше — например, 
нейтрализующие антитела при применении эптинез-
умаба отмечались в 4–10 % случаев [30, 31]. Необхо-
димо добавить, что прямого сравнения по данному 
показателю между препаратами не проводилось, 
методики определения аутоантител в разных иссле-
дованиях отличалась. Таким образом, профиль безо-
пасности длительной терапии (1 год) оказалась сопо-
ставимой с таковой в исследованиях HALO и FOCUS, 
а наиболее частыми побочными эффектами явля-
лись кожные реакции. В целом, только 4 % пациен-
тов отказались от дальнейшего лечения из-за низкой 
эффективности препарата, и 4 % — из-за побочных 
эффектов. Эти результаты выглядят еще более впе-
чатляющими в сравнении с результатами исследова-
ния других препаратов для профилактического лече-
ния мигрени: на фоне терапии топироматом 22,2 % 
пациентов прекращают лечение из-за побочных 
эффектов, 8,5 % пациентов — из-за низкой эффек-
тивности проводимой терапии [32]. Данные резуль-
таты подтверждают высокий профиль безопасности 
и хорошую переносимость фреманезумаба вне зави-
симости от наличия приема сопутствующей терапии 
мигрени препаратами иных классов [17].
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ДРУГИЕ ДАННЫЕ
Систематический обзор и мета-анализ, прове-

денный с использованием метода нейронных сетей, 
подтвердили наличие наиболее оптимальных пара-
метров эффективности и безопасности именно у ре-
жимов дозирования препарата «225 мг 1 раз в месяц» 
и «675 мг 1 раз в 3 месяца» в сравнении с иными ре-
жимами дозирования, которые применялись в ходе 
дорегистрационных исследований [33].

БЕРЕМЕННОСТЬ
Согласно официальной инструкции к препарату 

Аджови следует избегать применения данного пре-
парата в ходе беременности [34]. Несмотря на то, 
что например, в ходе доклинических испытаний 
не было выявлено дополнительных побочных эф-
фект у беременных пациенток, имеющихся данных 
безусловно недостаточно, чтобы формировать окон-
чательное суждение. Однако уже в пострегистраци-
онный период были зарегистрированы случаи бере-
менности, в ходе которой пациентки не прерывали 
проводимую терапию. Именно поэтому R. Noseda et 
al. (2021) был проведен анализ случаев применения 
моноклональных антител к CGRP или его рецептору 
на фоне беременности, которые были зарегистриро-
ваны в базе Всемирной ассоциации здравоохране-
ния [35]. Среди 94 выявленных случаев, в 13,8 % па-
циентки принимали фреманезумаб. Анализ данных 
клинических случаев однозначен: авторами не было 
обнаружено никаких специфических материнских 
токсических эффектов, врожденных дефектов плода 
или увеличения количества случаев самопроизволь-
ного аборта. Безусловно, эти данные не отменяют 
необходимости соблюдать инструкцию к препарату, 
но в случае незапланированной беременности мо-
гут иметь значение при принятии решения о выборе 
тактики дальнейшего ведения пациенток.

Оценка бремени любого заболевания обычно 
включает и оценку затрат на проводимое лечение. 
В этой связи, а так же с учетом относительно высо-
кой цены биологической терапии, интересны дан-
ные, полученные в ходе фармако-экономического 
исследования с применением компьютерного мо-
делирования, проведенного P. Irimia et al. (2020) [36]. 
Результаты анализа показали, что терапия фрема-
незумабом позволяет в течение 12 недель сберегать 
€ 469 в сравнении с терапией эринумабом (95 % ДИ; 
€ 303 — € 674), € 268 в сравнении с терапией галканез-
умабом (95 % ДИ; € 171 — € 391) и до € 1,295 в срав-
нении с терапией онаботулоксином класса А (95 % 
ДИ; € 835 — € 1,893). Авторы исследования связыва-
ют полученные результаты в том числе с меньшей 
частотой побочных реакции и событий, ассоцииро-
ванных с проводимым лечением, необходимости 

обращения за медицинской помощью при терапии 
фреманезумабом при, в целом, одинаковом профиле 
безопасности препаратов данной группы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, полученные новые данные отно-

сительно показателей эффективности и безопасности 
фреманезумаба позволяют формировать более персо-
нифицированный подход к проводимой профилакти-
ческой терапии мигрени. Проведенные исследования 
позволяют рассматривать фреманезумаб как терапию, 
обладающую высокими показателями эффективности 
для пациентов с мигренью вне зависимости от наличия 
у них АГБ, а также как препарат, который дает шанс пол-
ного избавления от приступов мигрени.

В рамках рассмотрения профилактической тера-
пии мигрени у конкретного пациента, целесообраз-
но оценить возможность использования фреманезу-
маба в качестве препарата первой линии, сопоставив 
факторы эффективности, безопасности и анамнеза 
заболевания.
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