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Боль в спине, костях, суставах 

 
Если вас беспокоит боль в костях, суставах, спине, мышцах, необходимо помнить, 

что такое заболевание, как остеопороз, сопровождается болевым синдромом только если 
случится перелом. 

Остеопороз – заболевание, связанное с уменьшением 
костной массы, выражающееся в повышенной хрупкости кос-
тей и, как следствие, приводящее к переломам. Типичные 
места переломов: предплечье, тела позвонков, шейка бедрен-
ной кости. 

Недаром остеопороз называют «безмолвной эпи-
демией 21 века». При отсутствии переломов при остеопорозе 
необходимо искать другие источники боли. Наиболее частые варианты поражения  
костно-мышечной системы, сопровождающиеся болевым синдромом это: остеоартроз, 
артриты, периартриты, боли в нижней части спины (дорсопатии), остеохондроз. 

 
Остеоартроз – хроническое заболевание суставов, поражающее 

суставной хрящ, который покрывает поверхности костей, составляющих 
сустав. Пациенты часто употребляют для обозначения этой болезни 
простой термин «отложение солей». Данное заболевание приводит к 
тому, что суставной хрящ становится менее эластичным и растрес-
кивается. В связи с этим возникает боль, появляется ограничение 
движения. Наиболее часто остеоартроз поражает следующие суставы 
(выделены темным). 

 
Периартрит является наиболее частой причиной болевых ощущений со стороны 

мягких тканей опорно-двигательного аппарата. Источником болей здесь являются 
изменения в мышцах и сухожилиях. Данное заболевание имеет обратимый характер при 
своевременном и правильном лечении. В запущенном случае возникает значительное 
ограничение движения в суставах. Локализация данного поражения может быть самой 
различной: наиболее часто в области шеи, нижней части спины, в зоне плечевых, 
тазобедренных, коленных суставов . Интенсивность болей может быть от небольшой до 
значительной. При этом также снижается и сила мышц, появляются ощущения 
скованности пораженной мышцы, особенно после сна. Боль усиливается после 
физической нагрузки и на холоде. Такие боли воспринимаются пациентом как боли в 
костях, суставах, внутренних органах (например, в области сердца), поэтому важно 
вовремя и правильно поставить диагноз. 

 
Артриты – воспалительные заболевания суставов, к которым приводят следующие 

причины: ревматоидный полиартрит,  реактивные артриты, псориаз, подагра и т.д. Эти 
заболевания характеризуются воспалительными изменениями в суставах различных групп 
(отечность, деформация, покраснение, повышение температуры суставов). Данная группа 
заболеваний при поздней диагностике и неправильном лечении приводит к утрате 
трудоспособности, инвалидности, а порой и к полной обездвиженности. 



Боль в костях 
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Боль в нижней части спины возникает также при самых различных причинах: 
остеохондроз, остеопороз, сопровождающийся переломами, врожденная деформация 
позвоночника, повышенный мышечный тонус мышц области поясницы. К данной 
проблеме надо подходить всесторонне для проведения индивидуально подобранного 
обследования и лечения.  

 
Комплексный подход обеспечат специалисты-ревматологи. 


