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Изучение данных анамнеза и осмотра

Характер 

боли

Интенсивность Провоцирующие  

и причинные факторы

Локализация 
боли

Длительность

и течение
Сопутствующие симптомы 

Стягивающая, 

давящая 

(«обруч»,

«шлем»), 

непульсирующая

Легкая/

умеренная,

уменьшается 

при физической

нагрузке

Мышечно-тонические,

эмоциональные,

физические,  

тревожно-депрессивные,

окружающей среды,

расстройства сна,

алкоголь

Двусторонняя/

диффузная

От 30 мин 

до 7 дней

Постепенно 

усиливается

Фотофобии/фонофобии

Тошноты/рвоты нет, может

проявляться 

анорексия

Повышенная тревожность,

нарушение сна, апатия или

раздражительность

Отсутствие связи с другими

расстройствами

Нечастая 

эпизодическая

ГБН

Частая 

эпизодическая

ГБН

Злоупотребление

лекарственными средствами

Усугубление 

тревожно-депрессивных,

мышечных расстройств

Неадекватная терапия

Хроническая ГБН

Частота приступов
Сочетание с напряжением 

перикраниальных мышц

Менее 3–4 дней в

течение месяца

Не более 15 дней в течение

месяца или 180 дней в году

Более 15 дней 

в месяц  или 180 дней

в году

Наличие 

мышечной 

дисфункции

Отсутствие

мышечной

дисфункции

Злоупотребление

лекарственными

средствами

Усугубление 

тревожно-депрессивных,

мышечных расстройств



Нечастая эпизодическая
ГБН

Частая эпизодическая ГБН Хроническая ГБН

Немедикаментозные 

средства:

• режим труда и отдыха

• аутотренинг  и  

методы релаксации

• регуляция сна

• физические упражнения

• водные процедуры

• массаж

Фармакотерапия:

• антидепрессанты: СИОЗС 

(флуоксетин 20 мг/сут, сертралин 200 мг/сут),ТЦА (миансе-

рин 30–90 мг/сут) 

• миорелаксанты:

- тизанидин 4 мг/сут

- баклосан до 30 мг/сут

• НПВП: ибупрофен до 1200 мг/сут, мелоксикам 15 мг/сут,

нимесулид 200 мг/сут

• транквилизаторы без комбинации с другими средствами:

алпразолам до 0,5 мг/сут

!Отказ от анальгетиков

Антидепрессанты

• трициклические (амитриптилин 25–75

мг/сут)

• СИОЗС: пароксетин 20 мг/сут, сертралин

200 мг/сут, флуоксетин 20 мг/сут

• СИОЗСН: милнаципран до 100 мг мг/сут,

дулоксетин до 120 мг/сут

• другие АД:миртазапин 30 мг/сут

Сосудисто-метаболические средства

Фармакотерапия:

Препараты ибупрофенового ряда –

до 1200 мг/сут

(препараты первой линии!)

Анальгетики  и комбинированные

препараты до 2–3 таблеток в сутки

(на основе парацетамола,

ацетилсалициловой кислоты,

метамизола)

Немедикаментозные средства:

• акупунктура, постизометрическая релаксация

• биологическая обратная связь

• мануальная терапия, массаж

• психотерапия

• водные процедуры

Комбинация и чередование 

курсов лечения

Немедикаментозные средства:

• акупунктура

• массаж

• биологическая обратная связь

• мануальная терапия

• психотерапия

• водные процедуры

При сочетании ГБН с  мигренью: препараты для профилактики мигрени

• бета-блокаторы:

- метопролол 50–200 мг/сут,

- пропранолол 120–240 мг/сут

• блокаторы Са-каналов:

- флунаризин 10 мг/сут

• антидепрессанты:

- амитриптилин 25–75 мг/сут

• антиконвульсанты: 

- топирамат 50–100 мг/сут, 

- вальпроаты 500–500 мг/сут

• НПВП

• сосудисто-метаболические средства

Режим дозирования

МИГ® (ибупрофен 400 мг)
Внутрь. Взрослым и детям старше 12 лет препарат назначают обычно в на-
чальной дозе по 200 мг 3–4 раза в сутки. Для достижения быстрого терапев-
тического эффекта доза может быть увеличена до 400 мг 3 раза в сутки. 
По достижении лечебного эффекта суточную дозу уменьшают до 600–800 мг. 
Препарат нельзя применять более 7 дней или в более высоких дозах без кон-
сультации с врачом.      

Представлена краткая информация производителя по дозированию лекарственных 

средств у взрослых. Перед назначением препарата внимательно прочтите

инструкцию.
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Список сокращений

АД – антидепрессанты

ГБН – головная боль напряжения

НПВП – нестероидные

противовоспалительные препараты

СИОЗС – селективные ингибиторы об-

ратного захвата серотонина  

СИОЗСН – селективные ингибиторы об-

ратного захвата серотонина и норадре-

налина 

ТЦА – трициклические антидепрессанты  

Са-каналы – кальциевые каналы
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