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Распространенность мигрени в  Российской Фе-

дерации велика и  составляет 20,8 %. До  недавне-

го времени профилактическая фармакотерапия 

мигрени включала назначение бета-блокаторов, 

антиконвульсантов, антидепрессантов, онаботуло-

токсина А. Назначение этих препаратов может быть 

сопряжено с  развитием нежелательных явлений. 

Кальцитонин-ген родственный пептид (Calcitonin 

gene-related peptide, CGRP)  — мишень для  специ-

фической терапии мигрени. Обзор посвящен ана-

лизу клинических исследований, а  также исследо-

ваний в  условиях реальной клинической практики, 

проведенных с  моноклональным антителом к  CGRP, 

фреманезумабом. Приведены собственные клини-

ческие наблюдения использования фреманезумаба 

при различных типах мигрени.

Мигрень  — распространенное неврологическое 

заболевание, занимающее второе место среди всех 

нозологий как причина нетрудоспособности в тече-

ние жизни [26]. В  Российской Федерации мигрень 

встречается у 20,8 % населения [5].

Критерии мигрени, согласно Международной 

классификации головной боли III 2018  г. (МКГБ-3 

[2018]) [17], представлены в таблице 1.

При хронификации мигрени, когда приступы уча-

щаются, и  заболевание осложняется развитием ле-

карственно-индуцированной головной боли (ЛИГБ), 

приступы могут трансформироваться. Появляется 

фоновая ГБН-подобная цефалгия. Развернутые при-

ступы мигрени могут не  возникать в  силу частого 

использования обезболивающих средств. Если при-

ступ возникает, то  он зачастую переходит в  мигре-

нозный статус.

Несмотря на  четкие клинические критерии, диа-

гноз мигрени не всегда устанавливается верно, а те-

рапия не всегда подбирается оптимально. Так, в не-

давно опубликованном проекте, включившем 7521 

людей с мигренью из 10 европейских стран, показа-

но, что у 47 % пациентов с мигренью проходит более 

трех лет от момента обращения до постановки кор-

ректного диагноза, у 31 % — более трех лет проходит 

от постановки диагноза до начала терапии мигрени. 

Лишь 58 % пациентов удовлетворены подобранной 

терапией мигрени. Также проект показал, что  ми-

грень — стигматизирующее заболевание, и 63 % лю-

дей скрывают, что  у  них мигрень, как  от  коллег, так 

и от родственников [21].

Таблица 1. Критерии мигрени согласно МКГБ-3 (2018).

А. По меньшей мере 5 приступов

B. Длительность приступа без купирования 
или при неэффективном купировании 4–72 часа

С. Две из четырех характеристик головной боли (ГБ):

1. Односторонняя

2. Пульсирующая

3. Умеренная или интенсивная

4. Усиливается при физической нагрузке

D. Один из двух сопровождающих симптомов:

1. Тошнота и/ИЛИ рвота

2. Фото- и фонофобия
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В  другом эпидемиологическом исследовании, 

включившем 20756 пациентов, показано, что  73 % 

людей с  частой мигренью и  62 %  — с  хронической 

мигренью никогда не  получали профилактической 

терапии. Наиболее частыми причинами отказа 

от профилактики были неплохая эффективность ку-

пирования, отсутствие органического поврежде-

ния мозга при  мигрени, страх побочных эффектов 

от профилактики [11].

До  недавнего времени профилактическая фар-

макотерапия мигрени включала назначение бе-

та-блокаторов (метопролол, пропранолол), анти-

конвульсантов (топирамат, вальпроевая кислота), 

антидепрессантов (амитриптилин, венлафаксин), 

онаботулотоксина А (при хронической мигрени) [2]. 

Назначение этих препаратов, которые разрабатыва-

лись для  лечения других заболеваний, может быть 

сопряжено с  развитием нежелательных явлений  — 

снижением артериального давления, сонливостью, 

заторможенностью, другими психотропными эффек-

тами. Следовательно, поиск препаратов со специфи-

ческим противомигренозным действием был акту-

альной задачей.

В  экспериментальных работах было показано, 

что введение кальцитонин-генродственного пептида 

(Calcitonin gene-related peptide, CGRP) вызывает у лю-

дей мигренозную головную боль (ГБ) [15]. CGRP  — 

пептид, широко представленный в  тригеминальной 

системе и  участвующий в  регуляции проведения 

 болевых импульсов [10].

CGRP является мощным вазодилататором и, 

как  предполагается, участвует в  регуляции крово-

тока по  коллатералям при  возникновении ишеми-

ческих событий в головном мозге [12]. При мигрени 

уровень CGRP повышен, как в тригеминальной систе-

ме, так и  биологических жидкостях [3]. Таким обра-

зом, CGRP и его рецепторы явились первой мишенью 

для  создания специфических средств терапии ми-

грени. Разработано несколько препаратов, воздей-

ствующих на эту систему:

1. Моноклональные антитела к CGRP (фреманез-

умаб, эптинезумаб*, галканезумаб*)

2. Моноклональные антитела к  рецептору CGRP 

(эренумаб)

3. Блокаторы CGRP-рецепторов (атогепант*, 

уброгепант*)
* — не зарегистрированы в РФ.

В  данном обзоре мы подробнее остановимся 

на  научных исследованиях и  практическом опыте 

применения фреманезумаба (Аджови).

Фреманезумаб  — полностью гуманизированное 

моноклональное антитело класса IgG2Δα/κ, которое 

высокоспецифично связывается с лигандом кальци-

тонин-ген родственного пептида. После однократ-

ного подкожного введения в  дозе 225  мг и  675  мг 

медиана времени достижения максимальной кон-

центрации (Тmax) фреманезумаба составляет от  5 

до 7 дней, период полувыведения (Т1/2) — 30 дней. 

Аналогично другим моноклональным антителам, 

фреманезумаб распадается под  действием проте-

олитических ферментов до  низкомолекулярных 

пептидов и аминокислот [1].

Основное исследование, на  основании которого 

был зарегистрирован фреманезумаб, называлось 

HALO. Эта исследовательская программа состояла 

из трех частей: HALO эпизодическая мигрень, HALO 

хроническая мигрень и  HALO долгосрочное иссле-

дование, проходила в 123 центрах в 9 странах, вклю-

чая Россию. В  исследовании HALO эпизодическая 

мигрень — 875 пациентов с частотой 4–14 дней с ми-

гренью в месяц в течение 12 недель получали фрема-

незумаб 675 мг ежеквартально, либо фреманезумаб 

225  мг ежемесячно, либо плацебо. Снижение дней 

с мигренью на 50 % и более было отмечено у 44,4 % 

пациентов, получавших фреманезумаб ежекварталь-

но, у 47,7 % — получавших фреманезумаб ежемесяч-

но и у 27,9 % — в группе плацебо (р < 0,001 для ка-

ждой дозы по  сравнению с  плацебо) [9]. В  данном 

исследовании была продемонстрирована высокая 

безопасность фреманезумаба: в группах с активным 

препаратом чаще отмечались лишь местные реак-

ции на введение. Данные о высокой эффективности 

и  безопасности фреманезумаба воспроизводятся 

в реальной клинической практике.

Клиническое наблюдение 1.
Пациентка Е., 31 год, врач.

Жалобы на ГБ в среднем 6 дней в месяц.

Анамнез. Приступы ГБ беспокоили Е. с подрост-

кового возраста. В  дебюте купировались комбини-

рованными анальгетиками, сном. На  фоне нагрузок 

в  институте и  затем интенсивной работы приступы 

участились и  стали тяжелее. На  момент обраще-

ния у  Е. было два приступа в  месяц длительностью 

по 3 суток (всего 6 дней с ГБ в месяц). Остальные дни 

были без ГБ.

ГБ была с  чередованием сторон, при  усилении 

болела вся голова. По  характеру боль пульсирую-

щая, интенсивная, усиливалась при  физической на-

грузке. Сопутствующие симптомы — тошнота, фото-

фобия. Отмечалась связь с  менструальным циклом, 

один из приступов выпадал на перименструальный 

период. Во  время двух беременностей приступы 

не  беспокоили. У  бабушки по  материнской линии 

и  тети  — ГБ. Для  купирования приступа пациентка 

принимала элетриптан 40  мг 1–2 таблетки в  сутки 

в  среднем 6  дней в  месяц и  ибупрофен в  среднем 
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600 мг в сутки 6 дней в месяц. Препараты облегчали 

состояние, но  боль возвращалась через несколько 

часов вновь. В период приступов Е. было затрудни-

тельно выполнять работу. Если она находилась дома, 

то предпочитала лечь. МРТ головы (пациентка сдела-

ла обследование ранее самостоятельно) без  значи-

мых структурных изменений.

Соматический и  неврологический статус  — 

норма. Тяжесть мигрени по шкале МИДАС (Migraine 

Disability Assessment), оценки влияния мигрени 

на повседневную активность — 45 баллов (тяжелая 

степень).

Диагноз. На основании критериев МКГБ-3 (2018) 

[17] был выставлен диагноз эпизодической мигрени 

без ауры.

Лечение. Пациентке была предложена стандарт-

ная терапия мигрени (бета-блокаторы или  топира-

мат) или  терапия моноклональными антителами 

к CGRP. Пациентка выбрала введение Аджови (фрема-

незумаб). Для оценки динамики эффективности был 

выбран ежемесячный паттерн введения по  225  мг. 

Назначено ведение дневника ГБ.

На повторном визите через месяц после первой 

инъекции пациентка Е. сообщила, что в течение дан-

ного периода ГБ не  отмечала. В  настоящее время 

пациентка на терапии фреманезумабом 13 месяцев, 

приступов мигрени не  отмечалось. Периодически, 

после стресса или напряженной работы, Е. отмечает 

небольшую тяжесть в голове, не требующую приема 

обезболивающих средств. Тяжесть мигрени по шкале 

МИДАС — 0 баллов. Побочных эффектов за время ле-

чения отмечено не было. Принято решение об окон-

чании профилактической терапии и  последующем 

наблюдении.

У  пациентки Е. отмечался 100 % регресс присту-

пов мигрени, такие пациенты считаются супер-ответ-

чиками. По  результатам долгосрочного исследова-

ния HALO, где пациенты c эпизодической мигренью 

получали активный препарат в течение 1 года, к кон-

цу терапии супер-ответчиками были 18 % людей, 

получавших фреманезумаб в  дозе 675  мг один раз 

в  3  месяца, и  21 %  — получавших фреманезумаб 

в дозе 225 мг ежемесячно [16].

У  пациентки Е. наблюдался, несомненно, самый 

благоприятный исход терапии. Тем  не  менее, если 

частота дней с мигренью сокращается более, чем на-

половину, терапия может считаться успешной. Кроме 

снижения частоты дней с мигренью пациенты отме-

чают и  уменьшение выраженности боли, потребно-

сти в  приеме триптанов, о  чем  будет говориться 

ниже.

У пациентки Е. отмечалась менструально-ассоци-

ированная мигрень, так как один из двух приступов 

в месяц приходился на перименструальный  период. 

Терапия препаратами моноклональных антител 

менструальной, менструально-ассоциированной 

мигрени, а  также мигрени с  аурой осуществляется 

по  общим правилам лечения мигрени. Исключение 

составляют семейная гемиплегическая мигрень, ба-

зиллярная мигрень, при которых новая терапия пока 

не изучена.

В  рамках исследования HALO хроническая ми-

грень 1130 пациентов получали фреманезумаб 

675  мг ежеквартально, или  фреманезумаб 225  мг 

ежемесячно, или  плацебо в  течение 12 недель. Ре-

дукция дней с ГБ на 50 % и более отмечалась у 38 % 

пациентов, получавших фреманезумаб ежекварталь-

но, у 41 % — получавших фреманезумаб ежемесячно 

и у 18 % — в группе плацебо (р < 0,001 для каждой 

дозы по  сравнению с  плацебо) [23]. У  пациентов 

с хронической мигренью также отмечалась хорошая 

переносимость препарата. Нежелательные явления 

были связаны в  основном с  местными реакциями 

на введение фреманезумаба.

Следует особо отметить быстрое начало действия 

фреманезумаба даже при  хронической мигрени. 

Дополнительный анализ данных, полученных в  ре-

зультате исследования HALO хроническая мигрень, 

показал, что  различия с  плацебо отмечаются уже 

на второй день после инъекции препарата [29].

Долгосрочное исследование HALO включило 

в  себя пациентов с  хронической и  эпизодической 

мигренью, завершивших двойную-слепую часть 

с  плацебо, всего 1890 человек. В  долгосрочном ис-

следовании все пациенты получали активный пре-

парат, однако часть из них — 675 мг ежеквартально, 

часть  — 225  мг ежемесячно на  протяжении 52 не-

дель. Паттерн приема был заслеплен. Исследование 

показало стабильный долгосрочный эффект фрема-

незумаба, а также благоприятный профиль безопас-

ности обоих режимов дозирования [14].

Особый интерес представляет терапия пациен-

тов, ранее не  ответивших на  стандартное лечение, 

либо у  пациентов имеются противопоказания к  ее 

назначению. С фреманезумабом было проведено ис-

следование FOCUS, в которое было включено 838 па-

циентов с эпизодической и хронической мигренью. 

Включенные в  исследование пациенты в  течение 

десяти предыдущих лет не  ответили на  терапию 

2–4 классами препаратов для стандартной противо-

мигренозной терапии, либо не смогли принимать эти 

препараты из-за побочных эффектов. Пациенты полу-

чали фреманезумаб 675 мг ежеквартально, или фре-

манезумаб 225  мг ежемесячно, или  плацебо в  тече-

ние 12 недель. Редукция дней с  мигренью на  50 % 

и  более отмечалась у  34 % пациентов, получавших 

фреманезумаб ежеквартально, у  34 %  — получав-

ших фреманезумаб ежемесячно и у 9 % — в группе 
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плацебо (р < 0,0001 для каждой дозы по сравнению 

с плацебо) [13]. Важно отметить, что в данной популя-

ции пациентов эффективность плацебо была очень 

низкой, по-видимому, в результате низких ожиданий 

пациентов, тогда как фреманезумаб показал эффект, 

сопоставимый с результатами, полученными в иссле-

довании HALO.

Клиническое наблюдение 2.
Пациентка А., 43 года, менеджер.

Жалобы на ГБ в среднем 20 дней в месяц послед-

ние 3 месяца.

Анамнез. Наблюдается в  Университетской кли-

нике головной боли с 2014 г. Приступы ГБ беспоко-

или А. с 16 лет. В 33 года приступы участились от 1–2 

в  месяц до  20–25 в  месяц. В  2014  г. проводились 

инъекции онаботулотоксина А в дозе 195 ЕД дважды 

с интервалом в 2 месяца, без эффекта. В 2015 г. прини-

мала амитриптилин 37,5 мг в течение трех месяцев, 

без эффекта. Нарастить дозу не удалось из-за побоч-

ных эффектов. В 2015 г. принимала топирамат 100 мг 

в сутки, без эффекта.

ГБ чаще справа, пульсирующая, умеренной 

или высокой интенсивности, усиливалась при физи-

ческой нагрузке; сопровождалась тошнотой, при уси-

лении  — рвотой, фоно- и  фотофобией. Из  20  дней 

с ГБ во все дни цефалгия имела мигренозные харак-

теристики. В остальные дни отмечалась либо тяжесть 

в голове, либо симптомы отсутствовали.

Для купирования боли А. принимала элетриптан 

40 мг 1 таблетку в сутки в среднем 20 дней в месяц. 

Элетриптан купировал боль. Пациентка продолжала 

работать или заниматься делами, купировав приступ, 

однако продуктивность была, несомненно, снижена. 

2–3 дня в месяц отмечались тяжелые приступы, ког-

да А. теряла полностью функциональную активность. 

МРТ головы (пациентка сделала обследование ранее 

самостоятельно) без значимых структурных измене-

ний.

Соматический и  неврологический статус  — 

норма. Тяжесть мигрени по шкале МИДАС — 120 бал-

лов (тяжелая степень).

Диагноз. На основании критериев МКГБ-3 (2018) 

[17] был выставлен диагноз хронической мигрени, 

ЛИГБ.

Лечение. После того, как Аджови (фреманезумаб) 

стал доступен в России, пациентке было рекомендо-

вано новое лечение. Был выбран ежемесячный пат-

терн введения по 225 мг. Назначено ведение дневни-

ка ГБ.

На повторном визите через месяц после первой 

инъекции пациентка А. сообщила, что в течение пер-

вого месяца после первой инъекции у  нее отмеча-

лось 4 дня с мигренью. В настоящее время пациент-

ка получает терапию фреманезумабом 12 месяцев, 

в  среднем 5 дней с  мигренью в  месяц, остальные 

дни без  ГБ. Пациентка принимает элетриптан 40  мг 

1 день в  месяц, в  остальные дни купирует при-

ступ напроксеном 550  мг или  ибупрофеном 400  мг, 

в среднем 4 дня в месяц. Тяжесть мигрени по шкале 

МИДАС  — 5  баллов (легкая степень). Побочных эф-

фектов за время лечения отмечено не было. Принято 

решение об  окончании профилактической терапии 

и последующем наблюдении.

Клинический пример пациентки А. подтверждает 

данные исследования FOCUS, где у пациентов, ранее 

не ответивших на терапию мигрени, продемонстри-

рован значимый эффект фреманезумаба. На  при-

мере данной пациентки важно обсудить терапию 

сопутствующей мигрени ЛИГБ. В исследованиях и ре-

альной практике мы видим, что для большинства па-

циентов, которым назначаются моноклональные ан-

титела, нет необходимости в  проведении активной 

детоксикации ЛИГБ. Эффективная и  быстродейству-

ющая профилактика мигрени снижает потребность 

пациента в агрессивном купировании приступа. До-

статочно сообщить пациенту о  безопасном режиме 

купирования приступов — принимать обезболиваю-

щие средства или триптаны не чаще 2 дней в неделю. 

В  случае недостаточного эффекта моноклональных 

антител в  отношении ЛИГБ можно рекомендовать 

активную отмену «виновного» препарата на 2 меся-

ца, добавление «медикаментозного мостика» для ле-

чения симптомов отмены. Эффект фреманезумаба 

в  отношении ЛИГБ также проиллюстрирован в  сле-

дующем клиническом примере.

Клиническое наблюдение 3.
Пациентка Ф., 32 года, программист.

Жалобы на ежедневную ГБ.

Анамнез. Наблюдается в  Университетской кли-

нике головной боли с 2017 г. Приступы ГБ с детства. 

Родители при ГБ давали Ф. комбинированные аналь-

гетики. В  последних классах школы приступы были 

очень частыми, пациентка практически ежедневно 

принимала кофеин-содержащие обезболивающие 

средства. В  2009  г., когда пациентке был 21  год, ей 

порекомендовали триптаны. Триптаны купировали 

боль гораздо лучше анальгетиков, и  месяцы паци-

ентка чувствовала себя хорошо. Со временем эффек-

тивность триптанов стала падать. Пациентка прини-

мала их  ежедневно. Ежедневно отмечала фоновую 

умеренную боль. Однако, если она не  принимала 

триптан, то  боль усиливалась до  интенсивнейшей 

и могла сохраняться несколько суток. Многократные 

попытки отмены триптанов были неэффективны.

ГБ у пациентки постоянная, умеренной или высо-

кой интенсивности, распирающая или  пульсирую-
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щая, двусторонняя, при усилении с акцентом справа, 

усиливается при физической нагрузке. При усилении 

боли развиваются сопутствующие симптомы: тош-

нота, иногда рвота, фото- и фонофобия. Количество 

дней с любой болью — 30 в месяц, количество дней 

с мигренозной болью в среднем 10 в месяц.

В  2015  г. проводились инъекции онаботулоток-

сина А  в  дозе 195 ЕД по  протоколу PREEMPT дваж-

ды с  интервалом в  2 месяца, без  эффекта. В  2019  г. 

удалось получить некоторый клинический эффект 

(уменьшение интенсивности боли, появление дней 

без боли и без приема триптанов) на фоне терапии 

топираматом 100 мг в сутки, амитриптилином 100 мг 

в сутки, кандесартаном 16 мг в сутки, смены триптана 

и ограничения его приема, детоксикации с «медика-

ментозным мостиком».

На  фоне приема топирамата у  пациентки воз-

никла когнитивная дисфункция, стали возникать 

проблемы с начальством и угроза увольнения. Воз-

ник депрессивный эпизод, пациентка наблюдалась 

у  психотерапевта, принимала сертралин 150  мг 

в  сутки. Амитриптилин и  топирамат были отмене-

ны. Затем в жизни Ф. последовал развод. Пациентка 

продолжала работать, хотя продуктивность ее была 

минимальной.

Соматический и  неврологический статус  — 

норма. Тяжесть мигрени по шкале МИДАС — 189 бал-

лов (тяжелая степень).

Диагноз. На основании критериев МКГБ-3 (2018) 

[17] был выставлен диагноз хронической мигрени, 

ЛИГБ.

Лечение. Пациентке была рекомендована тера-

пия фреманезумабом. Был выбран ежемесячный пат-

терн введения по 225 мг. Назначено ведение дневни-

ка ГБ. Пациентка продолжала прием кандесартана 

16 мг в сутки.

На повторном визите через месяц после первой 

инъекции пациентка Ф. сообщила, что в течение пер-

вого месяца после первой инъекции у  нее отмеча-

лось 8 дней с  мигренью. Кандесартан был отменен. 

В  настоящее время пациентка получает терапию 

фреманезумабом 12 месяцев, у нее в среднем 4 дня 

с мигренью в месяц, остальные дни без ГБ. Пациент-

ка принимает золмитриптан 2,5 мг для купирования 

приступов мигрени в среднем 4 дня в месяц. Тяжесть 

мигрени по  шкале МИДАС  — 27 баллов. Побочных 

эффектов за время лечения отмечено не было. Спу-

стя 12 месяцев с  пациенткой обсуждался вопрос 

об  отмене терапии, однако она приняла решение 

продолжить лечение фреманезумабом. Был выбран 

ежеквартальный паттерн инъекций фреманезумаба 

в дозе 675 мг.

Клинические наблюдения ведения пациентов 

с  хронической мигренью и  ЛИГБ подтверждаются 

данными контролируемых исследований. В  суба-

нализе данных исследования HALO хроническая 

мигрень, было получено, что  регресс ЛИГБ через 

12 недель отмечался у 55 % пациентов, получавших 

фреманезумаб ежеквартально, у  60,6 %  — получав-

ших фреманезумаб ежемесячно и у 46 % — в группе 

плацебо (р < 0,001 для  каждой дозы по  сравнению 

с плацебо) [24].

Моноклональные антитела доступны в  течение 

трех лет в  США и  части европейских стран, в  тече-

ние одного года  — в  России. В  условиях реальной 

клинической практики мы видим, несомненно, 

более высокий эффект фреманезумаба, чем  в  пла-

цебо-контролируемых исследованиях. Так, в  от-

крытом исследовании, проведенном в США, участво-

вало 1003 пациента (587 с  хронической мигренью, 

416  —  с  эпизодической). Через 6 месяцев терапии 

фреманезумабом снижение дней с  мигренью бо-

лее, чем  наполовину, отмечалось у  72,4 % всех па-

циентов, у  68,7 %  — при  хронической мигрени 

и у 77 % — при эпизодической мигрени [7].

В Европейских странах в настоящее время ведется 

крупное исследование PEARL, целью которого явля-

ется изучить эффективность и безопасность фрема-

незумаба в условиях реальной практики [4]. Исследо-

вание будет продолжаться 24 месяца в 100 центрах 

в 11 странах.

Основным показателем эффективности, на  ко-

торый мы должны ориентироваться в клинической 

практике, является не только количество дней с ми-

гренью, но и качество жизни пациентов. По данным, 

полученным в нашей клинике, среди 70 пациентов 

с  мигренью, предпочитающих терапию монокло-

нальными антителами, 61 % были с  хронической 

мигренью, 39 %  — с  эпизодической. Большинство 

характеризовалось тяжелым течением мигрени, 

средний балл по  шкале МИДАС составил 47,6 бал-

лов. У  81 % были неудачные попытки предыдущей 

терапии, хотя многие пациенты, впервые обратив-

шись за  медицинской помощью, начинали про-

филактическую терапию с  применением фрема-

незумаба. У  большинства (86 %) мигрень значимо 

снижала продуктивность работы, и терапия фрема-

незумабом была возможностью вернуться к полно-

ценной жизни [28].

В  отличие от  клинических исследований, кото-

рые проводятся со строгим соблюдением критериев 

включения-невключения, пациенты в реальной кли-

нической практике могут иметь коморбидные и со-

путствующие состояния, принимать другую терапию, 

не  придерживаться схемы лечения. Масштабное 

исследование фреманезумаба в  условиях реальной 

практики, проведенное в  США, подтвердило благо-

приятный профиль безопасности фреманезумаба [7].

Ю. Э. Азимова, К. В. Скоробогатых, Н. В. Ващенко, А. М. Ужахов, Д. З. Коробкова, В. В. Осипова, М. Л. Кукушкин
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Аджови (фреманезумаб) в терапии мигрени: обзор литературы и опыт использования в реальной клинической практике

В обзоре Ray J. C. c соавт. [20] приведены гипоте-

тические нежелательные эффекты анти-CGRP тера-

пии. К ним относятся снижение мозгового кровотока 

и  дефицит протективной вазодилатации, влияние 

на  вестибуло-окулярный рефлекс, артериальная 

гипертензия, нарушение заживления ран, влияние 

на  секрецию инсулина, снижение моторики же-

лудочно-кишечного тракта, остеопороз, влияние 

на  формирование плаценты. В  клинических иссле-

дованиях и  в  повседневной практике мы не  видим 

этих побочных эффектов. Тем  не  менее, у  людей 

со  значимыми сопутствующими заболеваниями не-

обходим мониторинг их  состояния. Моноклональ-

ные антитела противопоказаны при  высоком риске 

инсульта или инфаркта, а также людям, перенесшим 

сосудистую катастрофу [1]. При планировании бере-

менности следует учитывать 5 периодов полувыве-

дения фреманезумаба (5 месяцев) после последней 

инъекции.

Еще один важный клинический вопрос — это ле-

карственные взаимодействия с  моноклональными 

антителами. Как  обсуждалось, моноклональные ан-

титела не  метаболизируются в  печени, а  расщепля-

ются под  действием протеолитических ферментов 

до низкомолекулярных пептидов и аминокислот [1]. 

Поэтому межлекарственные взаимодействия ма-

ловероятны. В  европейских рекомендациях по  ан-

ти-CGRP терапии указаны алгоритмы переключения 

со  стандартной терапии на  моноклональные анти-

тела. Так, при  эпизодической мигрени возможна 

одномоментная отмена предыдущей стандартной 

терапии и назначение антител. При хронической ми-

грени, либо если хроническая мигрень была в  ана-

мнезе, рекомендовано назначить антитела на  фоне 

проводящейся стандартной терапии. Затем, после 

достижения клинического эффекта, стандартную те-

рапию возможно отменить. Если пациент получал 

ранее ботулинотерапию, то  перед введением анти-

тел она прекращается. Наконец, если эффект моно-

клональных антител недостаточный, то  возможно 

добавление стандартной терапии. Опубликованы 

небольшие открытые исследования, показавшие 

преимущество назначения анти-CGRP в  сочетании 

с онаботулотоксином А по сравнению с монотерапи-

ей [27]. Назначение моноклональных антител к CGRP 

безопасно сочетать с приемом триптанов в терапев-

тических дозировках [22].

Несомненно, те клинические случаи, что  были 

описаны в  данном обзоре, являются примерами 

успешной терапии. Перед началом терапии необ-

ходимо обсуждать с  пациентами, что  считается эф-

фективным лечением. Многие ожидают полного ис-

чезновения ГБ. Необходимо сообщить, что  лечение 

считается эффективным, если количество дней с ми-

гренозной ГБ становится реже более, чем наполови-

ну. Кроме этого, мы ожидаем от лечения повышения 

качества жизни, увеличения функциональной актив-

ности пациента.

Возможно и  необходимо  ли переключение с  од-

ного моноклонального антитела на другое при недо-

статочной эффективности? Исследования в реальной 

клинической практике показывают, что  переключе-

ние с одного препарата на другой может дать клини-

ческое улучшение у 30–50 % пациентов [6, 18]. В слу-

чае отсутствия эффекта от двух или трех анти-CGRP 

моноклональных антител обсуждается значимая 

роль дисфункции дофаминергической системы в па-

тогенезе рефрактерной мигрени. Добавление к схе-

мам лечения оланзапина дает клиническое улучше-

ние у 67 % таких пациентов [25].

Каков прогноз пациентов после 6–12 месячно-

го курса анти-CGRP терапии? Первые долгосроч-

ные исследования после отмены препаратов [8, 19] 

показывают, что  приступы вновь могут учащаться, 

по крайней мере, у половины пациентов. Обсуждает-

ся возможность более длительных курсов для таких 

пациентов.

Таким образом, фреманезумаб (Аджови)  — это 

новый препарат для таргетной терапии мигрени. По-

казатели эффективности и безопасности фреманезу-

маба изучены в крупных рандомизированных плаце-

бо-контролируемых исследованиях и подтверждены 

в  открытых наблюдениях в  условиях реальной кли-

нической практики. Препарат предназначен для ши-

рокого круга пациентов с  мигренью, у  которых 

заболевание значимо влияет на  качество жизни. 

Фреманезумаб может использоваться как  для  стар-

товой профилактики мигрени, так и  у  пациентов 

с предыдущим неуспехом превентивной терапии.
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