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Клинические проявления суставной боли не дают детальной информации о механизмах боли, которые
имеют место быть. Эта информация необходима для патогенетического лечения и разработки новых
подходов к терапии. Был разработан ряд количественных, механизм-ориентированных техник для
оценки боли в суставах у людей, который нашел своё применение у пациентов с суставной болью, в
частности при остеоартрите.

Хроническая суставная боль манифестирует по-разному, а данные радиологических методов
исследования не показывают прочных связей между морфологическими изменениями сустава и
манифестациями болевого синдрома. Очевидно, имеют место другие механизмы, такие как
сенситизация, которые вовлечены в усиление ноцицептивного потока от поврежденной структуры
сустава. Это приводит к появлению большего болевого ощущения, чем можно предполагать, основываясь
только на радиологических данных.

В последние годы было предложено множество инструментов для количественной, механизмориентированной оценки боли у людей. Одним из них является количественное сенсорное
тестирование – КСТ (Quantitative Sensory Testing, QST), которое дало возможность разделить пациентов
по профилям и получить более глубокое понимание механизмов, вовлеченных в формирование болевого
ощущения. Из-за того, что при суставной боли имеют место сложные взаимосвязи между разными
механизмами важно иметь инструменты для профилирования таких пациентов. Это является основой для
разработки новых лекарств и индивидуализированных хирургических и нехирургических лечебных
стратегий.

Психофизический ответ (порог боли или оценка боли) может быть вызван как болевым, так и не болевым
стимулом (например, при применении альгометра), что может определять степень сенситизации у
пациентов с суставной болью по сравнению с группой контроля (здоровые пациенты).

Оценка боли должна быть многомерной и, предпочтительно, должна включать экспериментальное
количественное определение восприятия разных стимулов: механических (например, при нажатии),
химических (например, при ишемии), электрических (например, при электрической стимуляции) и
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других. Это позволит оценить разные механизмы боли – пороги боли и толерантности, стимул-зависимое
функционирование, временную и пространственную суммацию, кондиционально обусловленную
модуляцию боли. Оценка боли с использованием ручного альгометра является наиболее часто
применяемым методом для оценки периартикулярной болезненности при суставной боли. Обычно в
клинической практике не применяется оценка внутрисуставных болевых реакций, например, в ответ на
электрическую стимуляцию или артроскопическую локализованную прессуру. Таким образом, техники
количественной оценки боли преимущественно исследуют вторичные реакции на суставную
ноцицепцию (состояние связок и мышц).

Повышенная чувствительность к боли или сниженные болевые пороги, определенные локально на
периартикулярных структурах (связки, мышцы, сухожилия) могут отражать периферическую и
центральную сенситизацию, тогда как повышенная чувствительность к боли вдалеке от пораженного
сустава может отражать более распространённую общую сенситизацию.

Если локализованное механическое давление повторяется (например, трейн из пяти стимулов с
интервалом 2 секунды между каждым), то интенсивность боли будет постепенно повышаться в пределах
этого трейна. Этот феномен носит название временной суммации. Центральная суммация – косвенный
индикатор центральных интегративных механизмов. У пациентов с хронической суставной болью эти
механизмы дезрегулированы, что приводит к усилению временной суммации. Повторяющиеся стимулы
могут быть применены к периартикулярным структурам вокруг болезненного сустава или к
неповрежденным экстрасегментраным локациям (генерализованное усиление центральной
интеграции). Усиленная временная суммация может быть подавлена в эксперименте при применении
антагонистов NMDA-рецепторов, что трудно достигается при применении других препаратов.

Важным фактором распространения боли и феномена гипералгезии являются системы нисходящего
контроля боли. Снижение потенциала нисходящих ингибирующих систем или увеличение потенциала
нисходящих потенциируюзих систем приводит к возникновению феномена генерализованной
распространенной гипералгезии. Баланс между нисходящими ингибирующими и потенциирующими
системами может быть экспериментально измерен в эксперименте у пациентов с хронической суставной
болью и обычно смещен в сторону потенциирующих систем. Было высказано предполождение, что этот
баланс может быть восстановлен при применении, например, ингибиторов обратного захвата серотонина
и норадреналина.
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В заключение можно сказать, что многие пациенты с хронической болю в суставах имеют признаки и
симптомы локальной и генерализованной сенситизации. Механические инструменты могут
использоваться для оценки разных механизмов хронической суставной боли у людей, что может пролить
свет на понимание некоторых особенностей, которые вызывают боль. Особенно важно
субгруппирование и стратификация пациентов со специфической суставной болью, что требует более
индивидуального терапевтического подхода.

В целом, уровень усиления ответов на экспериментальную стимуляцию боли и истощение специфических
механизмов подавления боли связан с интенсивностью и длительностью боли в суставах.
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