Хроническая боль после хирургического вмешательства на суставе
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Остеоартроз (ОА) является наиболее частым заболеванием костно-мышечной системы среди населения
старших возрастных групп и самой частой причиной нетрудоспособности; 40% женщин и 25% мужчин в
возрасте 60-70 лет имеют диагноз ОА. Лечение ОА на конечной стадии – полная замета сустава.
Имеются две основные процедуры замены сустава: полная замена коленного сустава (ПЗКС) и полная
замета тазобедренного сустава (ПЗТБС). При данных процедурах хроническая послеоперационная боль
возникает приблизительно у 20% пациентов с ПЗКС и 10% пациентов с ПЗТБС.
Факторы риска хронической постоперационной боли
Четкое объяснение факта развития хронической боли у некоторых пациентов после замены сустава на
фоне ее отсутствия у других пациентов отсутствует. Определены некоторые факторы риска в
дооперационном периоде, которые могут привести к возникновению хронической постоперационной
боли:
• молодой возраст;
• женский пол;
• нелеченные сопутствующие заболевания и дополнительные проблемы с болью;
• хирургические вмешательства в анамнезе;
• интенсивность боли в дооперационном периоде и интенсивность острой постоперационной
боли;
• депрессия и катастрофизация боли в дооперационном периоде;
• сенситизация нервной системы в дооперационном периоде.
Скрининг перед заменой сустава
Катастрофизация боли является неадекватным когнитивным поведением, возникающим вследствие
тревожности и депрессии и ведущим к отрицательным прогнозам будущих событий. Показано, что
катастрофизация в дооперационном периоде является фактором риска хронической постоперационной
боли. Широко используемым инструментом скрининга является шкала катастрофизации боли.
Болевые пороги при давлении (PPT), временная суммация боли (TSP) и модуляция боли состоянием
(CPM) представляют собой три вида количественного сенсорного анализа (QST), которые используются
для диагностики измененной передачи боли у пациентов с ОА тазобедренного и коленного суставов.
Очевидно, что боль и болевая сенситизация у пациентов с ОА перед хирургическим вмешательством
могут нормализоваться после замены сустава, если у пациента отсутствует боль.
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Увеличение TSP и обширная гиперальгезия в дооперационном периоде (т.е. низкие PPT на
сверхсегментарных участках) как показатели сенситизации были связаны с развитием хронической
постоперационной боли после хирургического вмешательства на суставе. CPM связна с развитием
постоперационной хронической боли после торакотомии и хирургии органов брюшной полости, но
документально подтвержденная связь у пациентов с болью в суставах отсутствует.
Небольшая связь или ее отсутствие обнаружены между рентгенологической картиной ОА, болью и
механизмами сенситизации при боли. Малоинформативная рентгенологическая картина ОА и сильная
боль были связаны с обширной гиперальгезией, уменьшенной ТSP и менее эффективной СРМ по
сравнению с пациентами имеющими высокоинформативную рентгенологическую картину ОА и боль
слабой интенсивности. Пациенты с ОА коленного сустава и малым количеством баллов по шкале
Ahlbeck и сильной болью в дооперационном периоде, имеют повышенный риск снижения
работоспособности и развития интенсивной боли через 12 месяцев после хирургического
вмешательства на суставе. В настоящее время ни одно отдельно взятое выявление патологии со
стороны чувствительной, когнитивной сферы и при рентгенологическом исследовании не может
предсказать развитие хронической постоперационной боли, поэтому рекомендуются комбинированные
подходы.
Хроническая боль после ревизионной хирургии сустава
При ревизионной хирургии ПЗКС (re-TKR) шанс на успешное лечение меньше, чем при первичной
хирургии ПЗКС. У пациентов с болью после ревизионной хирургии ПЗКС наблюдается распространенная
гиперальгезия, уменьшенная TSP и менее эффективная CPM по сравнению с пациентами с отсутствием
боли после ревизионной хирургии ПЗКС. У пациентов с болью после ревизионной хирургии ПЗКС в
целом наблюдается боль более высокой интенсивности по сравнению с пациентами с болью после
первичного хирургического вмешательства. Это может свидетельствовать о непрерывном
ноцицептивном раздражении, несмотря на удаление сустава, пораженного ОА, указывая, что
сенситизация может играть ключевую роль в хронизации постоперационной боли и что ее необходимо
учитывать до проведения ревизионной хирургии ПЗКС. Ревизионная хирургия ПЗКС, основанная
исключительно на боли в качестве показания к проведению, не рекомендуется.
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