
35

www.health�ua.com НЕВРОЛОГІЯ • НА ЗАМІТКУ ЛІКАРЮ

Диагноз НТН устанавливается на основа�

нии характерной клинической картины, по�

этому особое значение имеет сбор анамнеза.

НТН следует заподозрить у всех пациентов,

предъявляющих жалобы на одностороннюю

эпизодическую лицевую боль. Необходимо

различать классическую (в большинстве

случаев вызванную сосудистой компрессией

корешка тройничного нерва) и симптомати�

ческую НТН, которая вторична по отноше�

нию к другим заболеваниям. Атипичные и

дополнительные признаки, которые позво�

ляют заподозрить симптоматическую НТН

или другой диагноз, следующие: наличие

неврологического дефицита, возраст до 40

лет, двусторонние симптомы, головокруже�

ние, нарушение слуха, онемение лица, дли�

тельность болевой атаки более 2 мин, боль

вне зоны иннервации ветвями тройничного

нерва (Rudolph M. Krafft, 2008).

МРТ головного мозга позволяет исклю�

чить наличие рассеянного склероза, опухоли

и других потенциально опасных причин

симптоматической НТН, поэтому эксперты

Американской академии семейной медици�

ны (American Academy of Family Physicians,

2008) рекомендуют проводить МРТ всем па�

циентам с подозрением на НТН. 

Диагностические критерии НТН Междуна�
родного общества по изучению головной боли
(International Headache Society, IHS): 

1. Классическая НТН: 

А. Пароксизмальные болевые атаки дли�

тельностью от нескольких секунд до 2 мин

по ходу одной или больше ветвей тройнич�

ного нерва, которые удовлетворяют крите�

риям В и С.

В. Боль имеет хотя бы одну из следующих

характеристик:

1) интенсивная, острая, поверхностная,

колющая;

2) происходит из триггерных зон лица или

провоцируется триггерными факторами.

С. Приступы стереотипны для каждого

пациента.

D. Нет неврологического дефицита.

Е. Боль не связана с другими заболеваниями.

2. Симптоматическая НТН:

А. Пароксизмальные болевые атаки дли�

тельностью от нескольких секунд до 2 мин

по ходу одной или больше ветвей тройнич�

ного нерва, с или без болевых ощущений

между приступами, которые удовлетворяют

критериям В и С.

В. Боль имеет хотя бы одну из следующих

характеристик:

1) интенсивная, острая, поверхностная,

колющая;

2) происходит из триггерных зон лица или

провоцируется триггерными факторами.

С. Приступы стереотипны для каждого

пациента.

D. Причина невралгии иная, чем сосудис�

тая компрессия тройничного нерва, под�

тверждена специальными методами иссле�

дования и/или во время ревизии задней че�

репной ямки.

Дифференциальная диагностика НТН

представлена в таблице. 

Медикаментозное лечение 
Стартовое лечение НТН – консерватив�

ное. Медикаментозная терапия на некото�

рое время облегчает состояние большинства

больных . У пациентов, которые не отвечают

на проводимую фармакотерапию и у кото�

рых НТН становится резистентной к лекар�

ственным средствам, следует рассмотреть

возможность хирургического лечения.

Средством первой линии для консерва�

тивного лечения НТН является антикон�

вульсант карбамазепин (Финлепсин). Анал�

гетическое действие препарата обусловлено

свойством карбамазепина уменьшать про�

ницаемость мембран нейронов, участвую�

щих в ноцицептивных реакциях, для натрия.

Период полувыведения карбамазепина со�

ставляет 20�40 ч, а при повторных приемах и

в комбинированной терапии с другими про�

тивосудорожными препаратами может сни�

жаться до 8�12 ч. Препарат в стандартной

таблетированной форме достаточно полно,

но медленно и неравномерно всасывается в

желудочно�кишечном тракте; максималь�

ный уровень в плазме крови достигается че�

рез 4�8 ч. Карбамазепин соединяется с бел�

ками плазмы (около 75%), почти полностью

метаболизируется в печени и переходит в ак�

тивный метаболит эпоксид, также обладаю�

щий противосудорожными свойствами.

Эффект карбамазепина повышают дилтиа�

зем, верапамил, никотинамид, эритроми�

цин, а снижают вальпроаты, галоперидол и

фенобарбитал (А.В. Степанченко, 2005). 

Оптимальными для лечения НТН харак�

теристиками обладает лекарственная форма

карбамазепина пролонгированного

действия – Финлепсин ретард. Активное ве�

щество из микрокапсул высвобождается

постепенно и равномерно, что способствует

поддержанию постоянной концентрации

карбамазепина в плазме крови без сущест�

венных суточных колебаний. Это позволяет

реже принимать препарат (до 1�2 раз в сут�

ки) и снизить риск развития побочных эф�

фектов, что способствует повышению при�

верженности пациентов к лечению. 

Карбамазепин у пациентов с НТН при�

цельно изучался в рандомизированных кли�

нических исследованиях. Их метаанализ по�

казал высокую эффективность препарата

(H. McQuay et al., 1995). В дальнейшем сис�

тематический обзор Кокрановского сотруд�

ничества (P.J. Wiffen et al., 2005) подтвердил,

что карбамазепин является эффективным

средством терапии НТН. Анализ результатов

четырех рандомизированных исследований,

в которых карбамазепин назначался пациен�

там с НТН, показал, что улучшение состоя�

ния наступает у каждого второго�третьего

пациента, получающего препарат (показа�

тель NNT=2,5), а минимальные побочные

реакции возникают лишь у одного из 4 боль�

ных (показатель NNT=3,7). 

Доза карбамазепина при НТН варьирует

от 400 до 2400 мг/сут, но у большинства па�

циентов препарат эффективен в дозах 400�

800 мг/сут за 2 или 3 приема.

Карбамазепин можно применять и в каче�

стве диагностического средства. Быстрый

ответ на лечение карбамазепином подтверж�

дает диагноз классической НТН, а отсут�

ствие эффекта указывает на симптоматичес�

кую НТН или альтернативный диагноз

(Rudolph M. Krafft, 2008).

Карбамазепин является препаратом пер�

вого выбора при классической НТН. Другие

средства целесообразно использовать, если

карбамазепин неэффективен или обеспечи�

вает лишь частичное облегчение состояния.

Они могут назначаться вместо карбамазепи�

на или присоединяться к нему. Эффектив�

ность продемонстрировали баклофен в дозе

10�80 мг/сут (G.H. Fromm et al., 1984), анти�

конвульсанты фенитоин, ламотригин, габа�

пентин, топирамат, вальпроаты, а также

клоназепам и пимозид. Данные об их эф�

фективности получены в небольших иссле�

дованиях или отдельных клинических случа�

ях (S.J. Scrivani et al., 2005; G.J. McCleane

et al., 1995; J.M. Zakrzewska et al., 1997;

W.P. Cheshire, 2002; I. Gilron et al., 2001;

F. Lechin, 1989; J.B. Peiris et al., 1980). В неко�

торых исследованиях успех в лечении НТН

достигался при применении ботулотокси�

на А (E.J. Piovesan et al., 2005). Местное на�

несение капсаицина было эффективным в

одном открытом исследовании (J.B. Epstein

et al., 1994). Эффект от внутримышечного

введения суматриптана также был получен в

одном исследовании (A. Kanai et al., 2006).

Существуют данные о том, что интраназаль�

ное введение лидокаина достоверно умень�

шает выраженность невралгии по ходу вто�

рой ветви тройничного нерва более чем на

4 ч (A. Kanai et al., 2006). В недавнем систе�

матическом обзоре Кокрановского сотруд�

ничества было показано, что из рандомизи�

рованных клинических исследований неан�

тиконвульсантов в лечении НТН невозмож�

но получить достоверные данные в поддерж�

ку их эффективности (L. He et al., 2006).

Немногочисленные доказательные дан�

ные в отношении ведения пациентов с НТН

приведены в клиническом руководстве Аме�

риканской академии семейной медицины.

Ключевые рекомендации Американской

академии семейной медицины по ведению

пациентов с НТН:

• У пациентов с предположительным

диагнозом НТН показано проведение МРТ

(уровень доказательности С).

• Средством первого выбора для старто�

вой медикаментозной терапии классической

НТН является карбамазепин; ни один из

других изучавшихся в рандомизированных

исследованиях препаратов не показал боль�

шей эффективности (уровень доказатель�

ности А).

• Хирургическое лечение показано боль�

ным, у которых оказались неэффективными

несколько препаратов или у которых развил�

ся рецидив невралгии после временного об�

легчения на фоне медикаментозного лече�

ния (уровень доказательности С). 

Подготовил Дмитрий Молчанов

Невралгия тройничного нерва: краткий алгоритм
диагностики, дифференциальной диагностики

и консервативной терапии 
Невралгия тройничного нерва (НТН) – относительно редкое расстройство, характерным признаком которого
являются повторяющиеся внезапные и кратковременные приступы острой боли, как правило, в одной половине
лица, по ходу второй и третьей ветвей тройничного нерва. В типичных случаях болевые атаки длятся от нескольких
секунд до 2 мин и провоцируются известными больному триггерными факторами: разговором, жеванием, чисткой
зубов, бритьем, порывом ветра, прикосновением к определенным зонам лица и т.п. 
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Таблица. Дифференциальная диагностика НТН (Rudolph M. Krafft, 2008)

Альтернативный диагноз Признаки, отличающие от НТН 

Кластерная головная боль
Болевой приступ длится дольше, чаще в области орбиты или
периорбитально, может становиться причиной пробуждений
больного, сопровождаться вегетативными симптомами 

Гигантоклеточный артериит
(болезнь Хортона)

Персистирующая боль в височной области, часто двусторонняя,
нарушение функции височно-нижнечелюстного сустава 

Невралгия языкоглоточного
нерва

Боль в языке, ротовой полости или глотке, возникающая при
жевании, глотании или разговоре 

Мигрень
Более длительные приступы боли, ассоциированные с фото- и
фонофобией, мигрень в семейном анамнезе 

Средний отит
Боль в ухе, характерные изменения со стороны барабанной
перепонки 

Пароксизмальная гемикрания 
Боль в области лба или глаза, наличие вегетативных симптомов,
хороший ответ на лечение индометацином

Постгерпетическая невралгия
Боль длительная, сопровождается жжением, опоясывающий лишай
в анамнезе, часто в области первой ветви тройничного нерва

Синусит Боль ассоциируется с симптомами со стороны носовой полости 

SUNCT-синдром 
Боль локализована в глазе или вокруг глаза, сопровождается
вегетативными симптомами

Синдром височно-
нижнечелюстного сустава

Персистирующая боль, чувствительность в области сустава,
нарушение жевания

Тригеминальная нейропатия Персистирующая боль, ассоциированная с потерей чувствительности 

Рис. Алгоритм диагностики и лечения НТН (J.E. Delzell, A.R. Grelle, 1999; M. Rudolph Krafft, 2008)

Пациент с односторонней эпизодической болью в области лица

Анамнез и результаты обследования свидетельствуют в пользу НТН 

Поиск других причин боли

Да Нет

Проведение МРТ, особенно при наличии атипичных
симптомов и у пациентов до 40 лет

Выявлена другая патология?

Лечение основного
заболевания

Облегчение боли

Облегчение боли

Продолжать терапию Присоединить другой препарат

Продолжать терапию Хирургическое лечение

Пробная отмена препарата через несколько месяцев без симптомов НТН

Назначение карбамазепина

Да Нет

Да Нет

Да Нет




