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Двадцать процентов случаев хронической боли по всему миру связано с остеоартрозом (ОА);
увеличение частоты встречаемости связано с возрастом и ожирением. В течение многих лет боль при
ОА оставалась без внимания на фоне многочисленных ложных представлений о механизмах и видах
лечения. В настоящее время она связана с важными неудовлетворенными потребностями: специальные
опросники оценки боли при ОА, эффективные и безопасные анальгетики (особенно у пожилых
пациентов) и в случае хирургической замены предотвращение постоперационной боли.
Патофизиология
Боль является основным симптомом ОА с вовлечением как периферических, так и центральных
механизмов. Боль при ОА рассматривается как классическая ноцицептивная боль, и клиницисты
полагали, что боль может быть сигналом тревоги, связанным с интенсивностью распада сустава. Боль
при ОА исходит от свободных аксональных окончаний, расположенных в синовиальной оболочке,
надкостнице и сухожилиях, но не в хряще. В ноцицептивную передачу включаются нейромедиаторы и
регулирующие факторы, такие как NGF (ФРН, фактор роста нерва), а также центральные изменения
проводящих путей болевой чувствительности.
При ОА в некоторых исследованиях проводился анализ болевых порогов и болевой чувствительности к
различным стимулам, подтверждающий центральную сенситизацию. Таким образом, боль при ОА
представляет собой смешанное явление, в котором участвуют ноцицептивные и нейропатические
механизмы как на местном, так и на центральном уровнях.
Диагностика
•
Клинические особенности боли при ОА
Боль при ОА может обладать разными клиническими характеристиками: постоянная и
перемежающаяся боль с наличием или отсутствием нейропатического компонента или с наличием или
отсутствием центральной сенситизации. Болевое восприятие при ОА подвержено влиянию
разнообразных физиологических и конституциональных факторов, а также факторов окружающей
среды (например, погодные условия). Глобальная оценка ОА может быть обеспечена с помощью
опросников WOMAC и Lequesne, которые включают оценку интенсивности боли, а также скованности в
суставах и некоторые пункты, относящиеся к функционированию. Важно также учитывать, что
интенсивность боли при ОА не связана с распадом сустава.
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•
Оценка интенсивности боли при ОА
Интенсивность боли при ОА в настоящее время проводится с помощью числовых и визуальных
аналоговых шкал. Опросник по боли Мак-Гилла (MPQ) был одобрен для применения у пациентов с ОА
тазобедренного и коленного сустава для более подробного анализа.
•
Специфические опросники по боли при ОА
Последней инициативой OARSI (Международное общество по изучению остеоартроза) и OMERACT
(Оценка исходов при ревматоидном артрите) было исследование некоторых сторон боли при ОА с
помощью опросника ICOAP (Перемежающаяся и постоянная боль при остеоартрите), которое
определило два отдельных болевых состояния при ОА: перемежающаяся и постоянная боль, из которых
перемежающаяся боль оказывает самое большое влияние на качество жизни.
Количественный анализ боли при ОА может быть выполнен с помощью шкалы симптомов остеоартроза
(OASIS). OASIS предназначена для характеристики качества боли при ОА и в конечном итоге поможет
определить разные фенотипы боли при ОА.
Некоторые авторы также анализируют нейропатический компонент боли при ОА с помощью шкал
painDETECT и LANNS, подтверждая, что боль при ОА должна рассматриваться как смешанная, при
которой точная клиническая оценка может привести к применению конкретных терапевтических
подходов.
Лечение боли при ОА
В настоящее время не существует известного способа излечения от остеоартроза, а лечение боли
составляет основную часть лечения ОА. Лечение обезболивающими средствами всегда должно сочетать
медикаментозный и немедикаментозный подходы.
•
Медикаментозные подходы
Большинство медикаментозных подходов считается неэффективным и не очень безопасным. Для
лечения боли при ОА обычно рекомендуется парацетамол, но он обладает слабым анальгетическим
эффектом, а его профиль безопасности пересматривается, особенно, у пожилых пациентов.
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) являются более эффективными, но не
безопасными при длительном применении; некоторые НПВП используются для местного лечения.
Лестница обезболивания ВОЗ не подходит для боли при ОА; слабые опиоиды, такие как кодеин и
трамадол, являются препаратами выбора для более интенсивной боли, тогда как сильные опиоиды не
проявляют большей эффективности и характеризуются проблемами безопасности, особенно у пожилых
пациентов. Местные инъекции (стероиды и гиалуроновая кислота) могут демонстрировать
обезболивающий эффект, особенно при лечении боли в коленном суставе.
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•
Немедикаментозные подходы
Немедикаментозные подходы представляют собой более безопасное и, вероятно, более эффективное
лечение боли при ОА. К ним относятся многочисленные виды лечения с разной степенью валидности.
Физические упражнения, укрепление и растяжка мышц в воде продемонстрировали значимые
анальгетические эффекты, а также функциональные улучшения. Снижение веса эффективно при
поражении коленного сустава, также могут быть рекомендованы тайцзы, акупунктура и ЧЭНС
(чрезкожная электронейростимуляция).
В заключении, хирургическое вмешательство является вариантом лечения при тяжелом и не
поддающемся лечению ОА, который сопровождается значимой потерей работоспособности.
Действительно, несмотря на то, что хирургическое вмешательство очень эффективно при ОА
тазобедренного сустава, в некоторых исследованиях было продемонстрировано, что от 20 до 25%
пациентов с ОА коленного сустава испытывают боль после хирургического вмешательства.
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