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ВВЕДЕНИЕ
Отличительной особенностью современной неврологии является привержен
ность принципам доказательной медицины и междисциплинарному подходу
в решении актуальных клинических проблем. Среди них особое место зани
мает проблема боли, которая по праву считается «черной дырой», поскольку
по-разному трактуется в разных областях медицины и требует огромных
материальных затрат и интеллектуальных ресурсов для достижения положи
тельных результатов в клинической практике. Более того, часто человек, ис
пытывающий боль, по мере купирования болевого синдрома (БС) приобретает
«новые болезни» (гастрит, язву желудка, депрессию и др.), потому что нераци
ональное использование обезболивающих средств в подавляющем большин
стве случаев приводит к развитию осложнений. Так, по данным C.Pasero [30],
ежегодно в США от желудочно-кишечных кровотечений, вызванных исполь
зованием нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), умирают
от 3 до 15 тыс. человек. Очевидно, что подсчитать количество заболевших
желудочно-кишечными и сердечно-сосудистыми заболеваниями от приема
обезболивающих препаратов невозможно, в частности, потому что при пер
вичном обращении врач ставит «наиболее удобный» диагноз: возрастное или
стресс-индуцированное заболевание.
Основной причиной данного обстоятельства является системное действие
препаратов, которое неизбежно возникает при энтеральном или парентераль
ном (внутримышечном или внутривенном) применении лекарств. Очевидно,
что чем дальше от источника боли точка приложения того или иного препарата,
тем большее его количество необходимо и, следовательно, тем больше вероят
ность развития осложнений (даже при ректальном применении лекарственных
средств). Поэтому в последнее десятилетие большинство ученых предлагают
в выборе лечебной тактики, с одной стороны, учитывать не только эффектив
ность тех или иных медикаментозных средств, но и риски побочных реакций,
а с другой стороны, использовать доктрину «адресного воздействия» на боль.
В связи с этим развитие теоретических и практических основ малоинвазив
ной (локальной) терапии боли считается приоритетным направлением современ
ной неврологии. Естественно, что усовершенствование медицинской помощи
пациентам с БС базируется на результатах фундаментальных исследований, без
которых немыслима нейрофизиологическая и нейрохимическая интерпретация
ноцицептивного трафика и его «релейных станций». В частности, концепция пе
риферической и центральной сенситизации стала ключевой в конструировании
элементов комплексной терапии хронической боли. Тем не менее поддержание
активности патологических систем, формирующихся при хронической боли,
осуществляется в основном за счет первичного источника болевой импульсации.
Следовательно, его купирование можно расценивать как вариант этиотропной
терапии в рамках любой нозологической формы.

