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Остеоартроз (ОА) является ведущей причиной боли в суставах. Несмотря на то, что разрушение
суставного хряща является одним из признаков ОА, хрящ не имеет иннервации, и у нас все еще нет
четкого понимания того, как взаимодействуют различные структурные изменения других тканей сустава
и какой вклад они вносят в превалентность боли, особенно, боли в коленном суставе . Подобным
образом, изменчивость боли объяснялась как независимыми структурными изменениями, так и их
суммой, и взаимодействия остаются недостаточно определенным.
Оценка ОА проводится с помощью рентгенологического исследования либо по полуколичественным
системам, в частности, по оценочной шкале Клегрена-Лоуренса, или с помощью атласа
Международного общества по изучению остеоартроза, которые дифференцируют сужение суставной
щели и остеофиты отдельно для каждого компартмента. Кроме того, количественное определение
ширины суставной щели (ШСЩ) может выполняться либо вручную, либо (полу-) автоматизированным
способом. Минимальная ШСЩ – это стандартная величина, но сообщалось об использовании разных
значений ШСЩ в зависимости от расположения.
Оценка магнитно-резонансной томографии (МРТ) может проводиться с помощью полуколичественных
подходов, 3D-сегментирования или посредством составных технических приемов. Некоторые системы
оценки МРТ доступны для ОА; каждая из них имеет преимущества и недостатки. Для оценки синовита
МРТ с контрастированием предоставляет более точную оценку, чем использование данных МРТ без
контрастирования. Количественная оценка хрящевой ткани или мениска требует сегментирования и
использует трехмерное изображение наборов данных МРТ для оценки показателей тканей (в частности,
толщины, объема областей и др.) в качестве непрерывных переменных. Составные технические приемы
МРТ позволяют визуализировать биохимические свойства различных тканей суставов. Следовательно,
она обладает высокой чувствительностью к ранним, доморфологическим изменениям, которые
невозможно увидеть при традиционной МРТ. Ее роль в объяснении связей с распространенностью
боли, ее прогрессированием или изменчивостью требует исследования.
В популяционных исследованиях сообщалось о значительном несоответствии между рентгенологически
диагностированным ОА и болью в коленном суставе. Несмотря на то, что рентгенологическое
подтверждения повреждения сустава предшествует суставной боли, лежащие в основе патологические
процессы, ведущие к появлению болей, не могут быть точно определены с помощью только
рентгенографии и могут потребовать учета других факторов.
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Новые дизайны исследования являются одним из подходов для изучения так называемого
несоответствия структурных изменений симптоматическим. Например, если индивидуальные различия,
влияющие на болевые ощущения, учитываются надлежащим образом, наблюдается сильная
взаимосвязь между рентгенологически подтвержденным ОА и болью в коленном суставе. Одно
исследование, в котором проводилось прямое исследование тканей коленного сустава человека без
анестезии, позволило выявить отдельные структуры, которые вызывают и не вызывают болевых
ощущений при исследовании. С помощью визуализирующих техник, таких как МРТ, была выявлена
связь некоторых структурных изменений, в частности, разрывов мениска, повреждений костного мозга
субхондральной кости, истирания надкостницы, синовита и выпота с болью в коленном суставе.
Более того, изменения в костном мозге и маркеры воспаления на МРТ связаны с изменениями в
болевых ощущениях у пациентов с ОА коленного сустава. Насколько вариабельность боли учитывается
по отношению к структурным изменениям, до конца не ясно. Одна из причин данной проблемы
заключается в том, что большинство исследований, основываются на поздних стадиях заболевания,
когда уже представлены многочисленные патологические изменения. Действительно, отклонения от
нормы МРТ очень характерны для коленных суставов, что рассматривается как отсутствие патологии при
рентгенографии.
В систематическом обзоре было изучено конкурентное взаимоотношение МРТ-данных при ОА с
симптомами. Из них чуть больше половины продемонстрировали статистически значимую связь,
указывающую, что исследования к настоящему моменту обнаружили противоречивые связи
структурных особенностей и симптомов. Тем не менее, в целом, наблюдались сильные связи обширных
повреждений костного мозга с болью в коленном суставе, с последующим развитием синовита и
выпотом, изменением объема и толщины хряща. Интерпретация данных взаимодействий
затруднительна, и не ясно, являются ли все эти связи действительно случайными или представляют
собой маркеры тяжести другой структурной патологии, которая может способствовать появлению
болевых ощущений.
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