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Боль в суставах часто рассматривается как чистая ноцицептивная боль и модель для оценки
анальгетиков, предназначенных для лечения ноцицептивной боли, в частности, НПВП и опиоидов.
Недавно проведенные исследования свидетельствуют о том, что пациенты часто сообщают о
нейропатических симптомах и что нейропатические механизмы принимают участие в возникновении
суставной боли. Это открывает новые подходы как к оценке, так и к лечению.
Нейропатические клинические характеристики при суставной боли
Несколько статей позволяют предположить, что пациенты с суставной болью могут обнаруживать
симптомы нейропатической боли (НеБ). При остеоартрозе (ОА) некоторые исследования
продемонстрировали, что качество боли может проявлять нейропатические характеристики
(Cedraschi et al, 2013).
Диагноз НеБ является клиническим и основан на истории болезни, физикальном исследовании и
дополнительных исследованиях. Для обнаружения нейропатического компонента могут использоваться
различные клинические тесты: DN4, painDETECT, шкала боли LANNS и другие. Опросник painDETECT
заполняется пациентом самостоятельно и широко применяется для диагностики НеБ при различных
заболеваниях, сопровождающихся хронической болью (Freynhagen et al, 2006) с более высоким
количеством баллов, позволяющим предположить вероятность наличия НеБ.
Обнаружено, что у пациентов с ОА может наблюдаться НеБ (Hochman et al 2014), но о НеБ также
сообщалось при таких воспалительных заболеваниях, как ревматоидный артрит (РА) (Ahmed et al.,
2014). В случае скелетно-мышечной боли некоторые авторы также полагали, что НеБ наблюдалась часто
и редко диагностировалась (Jespersen et al, 2010).
Патофизиология нейропатической боли при боли в суставах
При боли в суставах, вне зависимости от причины, периферические ноцицепторы могут быть
сенсибилизированы, например, воспаленной синовиальной оболочкой и поврежденной
субхондральной костью (Mapp, 1995). Продолжительный и интенсивный ноцицептивный сигнал от
коленного сустава, пораженного ОА может запускать центральную сенситизацию, которая может
развиться вследствие длительной стимуляции ноцицепторов и последующей модификации
центральных нейронов, передающих болевые импульсы, и может быть клинически связана с
признаками НеБ.
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Периферические механизмы нейропатической боли
Имеются, вероятно, как периферические, так и центральные нейропатические механизмы при боли в
суставах на разных стадиях: периферические механизмы более характерны на ранней стадии, а
центральные – на поздней или при хроническом течении заболевания. Взаимодействия между
центральной и периферической системами свидетельствуют об общей пластичности ноцицептивной
системы в случае боли при ОА (Imamura et al, 2008). Эта пластичность может зависеть от разных
факторов, включая эмоциональные факторы.
Центральные механизмы нейропатической боли и центральная сенситизация
Боль имеет сложную патофизиологию; результаты недавно проведенных исследований
продемонстрировали важную роль центральных механизмов как при ОА, так и при РА. В отношении
остеоартроза появляется все больше данный в пользу того, что центральные механизмы играют роль
при болевых ощущениях. При введении физиологического раствора в переднюю большеберцовую
мышцу пациенты с остеоартрозом колена ощущают более интенсивную и более разлитую боль по
сравнению лицами контрольной группы (Arendt-Nielsen, 2010).
Самые неожиданные результаты недавно проведенных исследований боли при ОА продемонстрировали
активацию головного мозга и изменения в нем у пациентов с болью, связанной с ОА. В некоторых
исследованиях проводился анализ активации головного мозга и было продемонстрировано, что боль при
ОА, как и при большинстве состояний, сопровождающихся хронической болью, связана с центральной
сенситизацией (Graven-Nielsen et al, 2002). Клинически, центральная сенситизация, связанная с суставной
болью, индуцирует боль за счет импульсов, которые, как правило, не вызывают боли (аллодиния), с более
широкой областью активации боли и большей ее продолжительностью. Центральная сенситизация при
ОА подтвердилась как с помощью количественного сенсорного тестирования (QST), так и с помощью
функциональной МРТ (Suokas et al, 2012). Это может объяснить неэффективность терапевтических
подходов, включая хирургическую замену сустава.
Изменения в головном мозге
В более поздних исследованиях проводился анализ объема головного мозга, особенно в определенных
областях, и были обнаружены некоторые изменения в сером веществе. Как и при других заболеваниях,
сопровождающихся хронической болью, ОА ассоциируется с уменьшением серого вещества, но это
уменьшение может быть непостоянным, поскольку регенерация серого вещества происходит через 6-9
месяцев после эффективной хирургии коленного или тазобедренного сустава (Gwylin, 2010).
В заключении, НеБ может наблюдаться при некоторых состояниях, при которых ноцицептивная боль
рассматривалась, главным образом, как основной механизм, например, при боли в суставах. Она часто
ассоциируется с состояниями, сопровождающимися хронической болью, и может объяснить отсутствие
эффекта при некоторых видах лечения, включая медикаментозный и хирургический подходы. В
будущем, неэффективное лечение боли и нетрудоспособность, связанная с болью в суставах обусловят
изменения в оценке боли и стандартах лечения, а также новых терапевтических подходах.
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