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Приведен клинический случай охроноза, редкого
метаболического заболевания с поражением позво-
ночника и крупных суставов, диагностированного у
женщины 64 лет. Вследствие развития вторичного
коксартроза и асептического некроза головок бед-
ренных костей, пациентке последовательно выполне-
но эндопротезирование двух тазобедренных суставов
с хорошим исходом. Приведенное клиническое на-
блюдение является демонстрацией поздней диагно-
стики охроноза. В статье рассматриваются отличи-
тельные признаки заболевания, проводится диффе-
ренциальный диагноз с анкилозирующим спондили-
том, который выставлялся пациентке ранее.
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A clinical case of ochronosis, the rare metabolic dis-
ease, with the spine and the large joints damage diag-
nosed in the 64-year-old woman is presented in the ar-
ticle. Due to the development of secondary coxarthro-
sis and avascular necrosis of the femoral heads, the
patient underwent two consistent hip replacements,
both with favorable outcome. The presented clinical
observation is a demonstration of late diagnosis of
ochronosis. The features of the disease, the differential
diagnosis of ankylosing spondylitis, which the patient
had been diagnosed with earlier, are reviewed in the
article.
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Введение
Охроноз – редко встречающееся метаболическое

заболевание с аутосомно-рецессивным типом насле-
дования, возникающее вследствие мутации гена го-
могентизат-1,2-диоксигеназы, локализованного на
длинном плече 3 хромосомы [1], приводящей к сни-
жению активности этого фермента и накоплению в
организме промежуточного продукта метаболизма
ароматических аминокислот – гомогентизиновой
кислоты (ГТК). В обычных условиях ГТК превраща-
ется в малеилацетоуксусную кислоту, из которой в
последующем образуются фумаровая и ацетоуксус-
ная кислоты.

Вследствие генетического дефекта, метаболиче-
ские превращения ГТК замедляются, и накапливаю-
щаяся в избыточном количестве ГТК под действием
полифенолоксидазы (тирозиназы) превращается в
охронотический меланиноподобный пигмент (ал-
каптон), структура которого до конца не выяснена.
Первое проявление охроноза – алкаптонурия – тем-
но-бурая моча, содержащая большое количество ал-
каптона. Недостаточное его выведение сопровожда-
ется отложением в хряще и других соединительно-
тканных образованиях (связки, сухожилия, кожа,
склеры, клапаны сердца и др.), придавая им при
микроскопическом исследовании желто-коричнева-
тую окраску, что легло в основу термина «охроноз»
(ochronosis; от греч. ochros – желтый и nosos – болезнь).

Самому раннему признаку заболевания – выделе-
нию у ребенка мочи, быстро темнеющей при кон-
такте с воздухом и оставляющей пятна на пеленках
и одежде, как правило, не придается должного
значения. Клинические признаки заболевания
обычно проявляются на четвертом десятилетии
жизни поражением опорно-двигательного аппарата
[2, 3]. Первоначально отложения пигмента вы-
являются в фиброзном кольце и студенистом ядре
межпозвонковых дисков, затем происходит прогрес-
сирующее дегенеративное поражение поясничного
отдела позвоночника с последующим вовлечением
грудного отдела – так называемый охронотический
спондилез [3]. По мнению ряда авторов, охроноти-
ческий спондилез клинически и рентгенологически
напоминает анкилозирующий спондилит (АС) с ан-
килозированием поясничного и грудного отделов
позвоночника и уменьшением роста [4, 5].

Возможно как изолированное поражение позво-
ночника, так и одновременное вовлечение крупных
суставов [3]. Множественные депозиты ГТК после ее
полимеризации и окисления, откладываясь в хряще-
вой ткани, приводят к потере эластичности и повы-
шенной ломкости хряща, инициации и дальнейше-
му персистированию хронического воспаления су-
ставов. Поражение коленных, тазобедренных,
плечевых суставов (поражение последних встреча-
ется несколько реже по сравнению с вовлечением
суставов нижних конечностей), так называемая
охронотическая артропатия, неминуемо приводит к
развитию в них тяжелых вторичных остеоартрозов
(ОА), являющихся причиной инвалидизации паци-
ентов и неизбежности в дальнейшем эндопротези-
рования (ЭП) крупных суставов [5–9]. Мелкие пери-
ферические суставы при этом заболевании, как пра-
вило, не поражаются.

Изменение цвета и эластичности ушных раковин,
пигментация склер, изменение цвета кожи в области
носогубных складок, подмышечных впадин, ладо-
ней являются одними из признаков данного заболе-
вания, имеющими важное диагностическое значе-
ние. Отложение полимеров ГТК в клапанах сердца,
почках и предстательной железе [2] сопровождается
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кальцификацией створок, фиброзного кольца
аортального (реже – митрального) клапана и восхо-
дящего отдела аорты [10, 11], развитием мочекамен-
ной болезни и вторичного пиелонефрита, а у муж-
чин – калькулезного простатита [12].

Распространенность охроноза в популяции неве-
лика и колеблется от 1 случая на 100 тыс до 1 случая
на 1 млн человек [13]. Для охроноза не характерен
сцепленный с полом тип наследования, при этом за-
болевание чаще выявляется у мужчин [5–9, 12,
14–16]. Описания же «женского» варианта охроноза
крайне редки [11, 17–19]. Представляем собственное
клиническое наблюдение охронотической спонди-
ло- и артропатии у женщины 64 лет.

Клинический случай. Пациентка А., 64 лет, с марта
2014 г. находится под наблюдением травматологов-
ортопедов Федерального центра травматологии, ор-
топедии и эндопротезирования (ФЦТОЭ), г. Чебокса-
ры. В момент первой госпитализации в ФЦТОЭ
предъявляла жалобы на постоянные ноющие боли в
области тазобедренных суставов (больше справа),
возникающие при небольшой физической нагрузке
(в пределах самообслуживания), а также в ночное
время при изменении положения тела. Кроме того,
ее постоянно беспокоили тянуще-ноющие боли в по-
ясничном и грудном отделах позвоночника, усили-
вавшиеся во второй половине дня и после физиче-
ской нагрузки. В течение всего дня сохранялись туго-
подвижность и чувство «окоченения» в позвоночнике
с выраженным ограничением подвижности в нем.

Больной считает себя с 17-летнего возраста, когда
впервые стала отмечать боли в нижней части спины,
появлявшиеся после интенсивной физической на-
грузки, без утренней скованности и эпизодов ноч-
ных болей. Терапевтом по месту жительства был вы-
ставлен диагноз «остеохондроза поясничного отдела
позвоночника с люмбалгией» и назначены внутри-
мышечные инъекции нестероидного противовоспа-
лительного препарата (НПВП), что привело к пол-
ному купированию болей. Подобные эпизоды болей
в нижней части спины повторились в возрасте 21 го-
да и 25 лет и были спровоцированы родами.

После 25 лет боли внизу спины стали беспокоить
чаще, с продолжительностью обострения до 2–3 не-
дель. Возникновение болей пациентка связывала с
физической нагрузкой, «к вечеру было трудно на-
клониться вперед», по ночам испытывала диском-
форт в нижней части спины, преимущественно в
первую половину ночи. Лучше себя чувствовала в
покое, чем при движении. Пациентка неоднократно
обращалась к терапевту, неврологу по месту жи-

тельства, формулировка диагноза оставалась преж-
ней, ее ругали за «симулянство», в период обостре-
ния назначались НПВП и проводились курсы фи-
зиопроцедур с временным положительным эффек-
том от лечения.

В возрасте 27 лет впервые появились боли в обла-
сти правого тазобедренного сустава, которые носи-
ли механический характер. С интервалом в несколь-
ко лет в процесс вовлекались новые суставы: колен-
ные (их асимметричное поражение – сначала левый,
затем правый), левый тазобедренный, голеностоп-
ные, лучезапястные, в последние два года она отме-
тила присоединение болей в плечевых суставах.

После 50 лет появились боли в грудном отделе по-
звоночника с усилением грудного кифоза. Стоит от-
метить также, что пациентка никогда не предъявля-
ла жалобы на боли в шейном отделе позвоночника,
что является характерной особенностью охроноза, в
отличие от АС. Неоднократно определяемые остро-
фазовые показатели всегда оставались в пределах
референсных значений. До 2007 г. пациентка про-
должала наблюдаться у врачей с диагнозами «остео-
хондроза поясничного отдела позвоночника с люм-
боишиалгией», «остеоартроза с преимущественным
поражением суставов нижних конечностей».

Значительное усиление боли и скованности, выра-
женное ограничение движений в поясничном и
грудном отделах позвоночника, нарастание интен-
сивности болей в суставах нижних конечностей, ис-
пользование при ходьбе трости, ежедневная потреб-
ность в НПВП в максимальных суточных дозах за-
ставили пациентку в возрасте 54 лет впервые само-
стоятельно обратиться к ревматологу.

Совокупность клинических проявлений заболева-
ния, положительные позвоночные индексы (поло-
жительные пробы Шобера (+2 см), Томайера 
(+25 см), Форестье, уменьшение экскурсии грудной
клетки до 2 см), обнаруженная на рентгенограмме
поясничного и грудного отделов позвоночника осси-
фикация боковых и передней связок позвоночника,
неравномерное сужение суставной щели обоих
крестцово-подвздошных сочленений (КПС) с неров-
ностью суставных поверхностей на рентгенограмме
костей таза послужили поводом для пересмотра ди-
агноза в пользу АС. Было рекомендовано продол-
жить прием НПВП и к лечению подключить суль-
фасалазин в дозе 2 г/сут, спустя 6 мес. последний
препарат был отменен в связи с отсутствием эффек-
та от проводимой терапии. Пациентка была вынуж-
дена оставить работу (работала фармацевтом), и в
2007 г. была признана инвалидом II группы.

Рис. 1. Внешний вид пациентки Рис. 2. Серо-голубое окрашивание кожи ушной раковины



В последние годы значительно усилились боли в
тазобедренных суставах, больше в правом, которые
носили постоянный характер, при движениях в су-
ставе интенсивность болей резко нарастала. Возрос-
ла потребность в суточной дозе НПВП (ежедневно
одновременно принимала диклофенак 200 мг/сут и
нимесулид 100 мг/сут). Больная была вынуждена
при ходьбе использовать две трости, а в 2013 г. ввиду
укорочения правой нижней конечности, стала пере-
двигаться с опорой на два костыля.

Изменение характера болей в тазобедренных су-
ставах и укорочение правой ноги заставили врачей
заподозрить асептический некроз головки правой
бедренной кости, который был подтвержден на об-
зорной рентгенограмме таза. В начале марта 2014 г.
пациентка была госпитализирована в ФЦТОЭ (г. Че-
боксары) для проведения ЭП правого тазобедренно-
го сустава.

При поступлении общее состояние средней степе-
ни тяжести. Пациентка повышенного питания (ин-
декс массы тела составил 35,6 кг/м2). Пациентка пе-
редвигалась при помощи двух костылей из-за уко-
рочения правой ноги с неполной опорой на подош-
ву правой стопы (рис. 1). При осмотре определялась
коричневатая пигментация кожи лица, особенно во-
круг глаз, губ, спинки носа, темная окраска кожи в
подмышечных и паховых областях. Было обращено
внимание на серо-голубой цвет кожи внутри ушных
раковин (рис. 2). Сама пациентка отметила, что на
изменение цвета кожи ушных раковин по типу
«бледных» следов бриллиантового зеленого указы-
вали знакомые, когда ей было 35 лет. Тогда же на
склерах появились неисчезающие темно-серые пят-
на (рис. 3).

При дальнейшем расспросе удалось выяснить, что
бурый цвет мочи (цвета «настоявшегося чая») отме-
чался у пациентки еще с рождения и сохраняется та-
ким по настоящее время, при стоянии на открытом
воздухе моча достаточно быстро темнеет, при добав-
лении щелочи в лаборатории становится практиче-
ски черной (рис. 4).

При оценке местного статуса выявлены усиление
грудного кифоза, гипотрофия передней группы
мышц правого бедра, умеренная болезненность при
пальпации в области правого тазобедренного суста-

ва, укорочение правой нижней конечности на 2 см,
наблюдалась варусная деформация нижних конеч-
ностей. Активные и пассивные движения в правом
тазобедренном суставе резко ограничены. Пальпа-
торно отмечалась болезненность обоих плечевых,
лучезапястных, коленных, голеностопных суставов.

При оценке подвижности позвоночника выявлено
выраженное нарушение функции поясничного (по-
ложительный тест Шобера (+1 см) и ограничение бо-
кового сгибания туловища до 4 см с обеих сторон) и
грудного (расстояние «затылок-стена» 10 см, умень-
шение экскурсии грудной клетки до 1,5 см) отделов
позвоночника, при этом ротация в шейном отделе по-
звоночника была сохранена и составила 60° с обеих
сторон. Тесты Кушелевского, направленные на вы-
явление болезненности в проекции КПС, были отри-
цательными. Со стороны внутренних органов при
объективном осмотре патологии выявлено не было.

В общем и биохимическом анализах крови, общем
анализе мочи изменений обнаружено не было, за ис-
ключением незначительного повышения С-реактив-
ного белка (СРБ) в крови до 8,7 мг/л. Скорость осе-
дания эритроцитов (СОЭ) по методу Вестергрена –
17 мм/ч. HLA B27 антиген методом полимеразной
цепной реакции не выявлен. Качественный тест на
алкаптонурию – положительный.

На обзорной рентгенограмме таза выявлены при-
знаки двустороннего вторичного коксартроза, асеп-
тического некроза головки правой бедренной кости,
дегенеративно-дистрофических изменений КПС
(рис. 5). На рентгенограммах грудного и пояснично-
го отделов позвоночника в двух проекциях, опреде-
лялись усиление грудного кифоза, сглаженность по-
ясничного лордоза, кальцификация межпозвонко-
вых дисков на всех уровнях с уменьшением их высо-
ты, обызвествление передней продольной и боко-
вых связок позвоночника (рис. 6).

В условиях ФЦТОЭ в марте 2014 г. выполнено ЭП
правого тазобедренного сустава протезом Zimmer с
одновременной реконструкцией биологической оси
конечности. В интраоперационном поле визуально
отмечалась полилокальная пигментация капсулы
сустава, склерозированной головки бедренной ко-
сти и поверхности вертлужной впадины черного
цвета максимальной площадью 1,2¥1,6 см (рис. 7).
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Рис. 3. Пигментные отложения на склерах Рис. 5. Обзорная рентгенограмма таза. Резкое сужение

суставных щелей КПС с обеих сторон, суставные поверхности
ровные. В правом тазобедренном суставе: резко сужена суставная
щель, протрузия бедренной головки в вертлужную впадину,
кистовидная перестройка, остеосклероз и деформация
(уплощение и уменьшение в объеме) бедренной головки. В левом
тазобедренном суставе: сужена суставная щель, субхондральный
остеосклероз, остеофиты на краях суставной поверхности
бедренной головки. Дегенеративные изменения в области
симфиза в виде очагов склероза. Бахромчатый периостоз в
области седалищных бугров с обеих сторон

Рис. 4. Потемнение мочи (контейнер посередине) при стоянии
на воздухе в течение 3 ч. Для сравнения – моча здорового
человека (контейнер справа) после такой же экспозиции.
Изменение окраски мочи пациентки при добавлении раствора
щелочи (контейнер слева)
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Выявленные клинические (указание на выделение
мочи, темнеющей на воздухе, наличие пигментации
кожи ушных раковин и склер, прогрессирующее по-
ражение позвоночника и суставов, положительный
тест на алкаптонурию), рентгенологические (каль-
цификация межпозвонковых дисков поясничного и
грудного отделов позвоночника) и интраоперацион-
ные изменения хрящевой и соединительной ткани
послужили поводом для ревизии диагноза АС.

Пациентке был выставлен диагноз: Охроноз, эндо-
генный, с поражением поясничного, грудного отде-
лов позвоночника, тазобедренных, коленных, плече-
вых суставов, КПС. Состояние после ЭП правого та-
зобедренного сустава от 06.03.2014 г.

Послеоперационный период протекал без ослож-
нений, движения в правом тазобедренном суставе
сохранялись в достаточном объеме: сгибание/разги-
бание – 90/0/5°, отведение/приведение – 30/0/5°,
наружная/внутренняя ротация – 30/0/15°.

Спустя 22 мес после первой операции пациентке
была проведена операция ЭП левого тазобедренно-
го сустава в связи с развитием асептического некро-
за головки бедренной кости. Общее состояние боль-
ной в ближайшем периоде после ЭП двух тазобед-

ренных суставов хорошее, на контрольных рентге-
нограммах состояние компонентов эндопротеза
удовлетворительное, ортопедический статус допус-
кает активные движения в обоих суставах.

Обсуждение
Анализируя данный случай, подчеркиваем, что

длительное время первым и единственным проявле-
нием заболевания у пациентки было потемнение
мочи, заметное уже с самого рождения. Обычно
большинство симптомов охроноза не проявляется
до 4-го или 5-го десятилетия жизни, тогда как в на-
шем случае поражение позвоночника клинически
манифестировало в возрасте 17 лет, суставов ниж-
них конечностей – в 27 лет, изменение цвета кожи
ушных раковин и пигментация склер – в 35 лет.

Заболевание, как и в нашем случае, начинается с
симптомов поражения поясничного отдела позво-
ночника с последующим вовлечением грудного от-
дела, при этом охронозу не свойственно поражение
шейного отдела [2]. Боли, скованность и ограниче-
ние подвижности позвоночника объясняется диско-
патией с пролапсом межпозвонкового диска. Много-
численное поражение межпозвонковых дисков (вто-

Дифференциально-диагностические признаки охронотической спондилопатии и АС

Признак Охронотическая спондилопатия АС

Пол Чаще мужчины Чаще мужчины

Возраст в дебюте заболевания 30–50 лет До 40 лет

Поражение позвоночника
Поясничный и грудной отделы позвоночника,
поражение шейного отдела не описано, процесс
распространяется «снизу вверх» 

Все отделы позвоночника, процесс распространяется
«снизу вверх»

Характер болей в спине Механический Воспалительный

Изменение осанки
Грудной кифоз, «проза просителя», уменьшение в
росте

Грудной кифоз, «проза просителя», уменьшение в
росте

Подвижность поясничного отдела
позвоночника

Ограничение (невозможность полного разгибания и
малая подвижность позвоночника при сгибании)

Ограничение (во всех плоскостях)

Экскурсия грудной клетки Обычно в норме Уменьшена

Подвижность шейного отдела
позвоночника

Сохранена Ограничена

Вовлечение периферических суставов
Преимущественное поражение крупных суставов (ОА),
упорный реактивный синовит коленных суставов

Поражение как крупных, так и средних/мелких
суставов по типу артрита, часто коксит

Наличие сакроилиита Не характерно Обязательный признак 

Внескелетные проявления

Поражение кожи (пигментация), глаз (пигментация
склер), клапанов сердца (кальцификация створок,
фиброзного кольца клапанов вплоть до развития
стеноза), предстательной железы (калькулезный
простатит), почек (нефрокальциноз)

Поражение кожи (псориаз), глаз (передний увеит),
аорты (аортит), проводящей системы сердца, почек
(IgA-нефропатия), кишечника (воспалительные
заболевания кишечника)

Рентгенографические признаки
поражения КПС

Дегенеративно-дистрофические изменения (сужение
суставной щели, иногда вплоть до полного сращения,
суставные поверхности сочленяющихся костей
ровные, четкие, остеосклероз)

Рентгенологические признаки сакроилиита (сужение
суставной щели, нечеткость и неровность суставных
поверхностей костей за счет эрозий, остеосклероз,
частичный/полный анкилоз)

Рентгенографические признаки
поражения поясничного и грудного
отдела позвоночника

Кальцификация и уплощение межпозвонковых
дисков на фоне относительно небольших остеофитов,
оссификация боковых и передней продольной связки
позвоночника, сращение тел позвонков

«Квадратизация» тел позвонков, синдесмофиты
(«бамбуковый» позвоночник), спондилодисцит
(сужение одного или нескольких межпозвонковых
дисков), исход которого кальцификация одного или
нескольких межпозвонковых дисков 

Острофазовые белки Возможно незначительное повышение СОЭ и/или СРБ В 50–70% случаев повышение уровня СОЭ и СРБ

HLA B27 антиген Не обнаруживается Обнаруживается

Определение ГТК и ее дериватов в
моче

Определяется Не определяется

Синовиальная жидкость

Невоспалительного характера (прозрачная, вязкая, в
отличие от мочи не темнеет при подщелачивании,
цитоз незначительный, преобладают мононуклеарные
клетки). Особенность – нахождение мелких
пигментированных фрагментов хряща, выявление
фагоцитированных частиц в цитоплазме клеток

Воспалительного характера (полупрозрачная,
муциновый сгусток рыхлый, низкой вязкости, в
синовиоцитограмме преобладают полиморфно-
ядерные нейтрофилы)

Эффект от приема НПВП Часто удовлетворительный Относительно хороший

Развитие асептического некроза Возможно Не характерно



ричный остеохондроз) приводит к сглаженности по-
ясничного лордоза и усилению грудного кифоза,
что сопровождается снижением роста (наша паци-
ентка уменьшилась в росте на 7 см). Подобная осан-
ка («поза просителя») может напоминать таковую
при АС.

По мнению ряда авторов, при охронозе никогда
не поражаются КПС [2, 3], другие авторы указывают
на такую возможность [4, 5]. Изменения в КПС но-
сят дегенеративно-дистрофический характер (суже-
ние суставной щели, субхондральный остеосклероз,
в редких случаях – синостоз). В описанном нами слу-
чае именно схожая рентгенологическая картина по-
ражения нижних отделов позвоночника, напоми-
навшая «бамбуковую палку», и изменения в КПС
послужили поводом для ошибочной диагностики
АС.

Основные дифференциально-диагностические
признаки охронотической спондилопатии и АС
представлены в таблице.

Вовлечение в процесс периферических суставов
при охронозе наблюдается, как правило, на фоне
уже имеющейся спондилопатии. Разница между по-
явлением симптомов поражения позвоночника и пе-
риферических суставов у нашей пациентки состави-
ла 10 лет. Рентгенологическая картина поражения
суставов характерна для ОА – это сужение сустав-
ной щели, субхондральный остеосклероз, краевые
костные разрастания. Наибольшие изменения нахо-
дят, как правило, в тазобедренных и коленных су-
ставах. Нередко отмечается оссификация параарти-
кулярных мягких тканей [2].

Особенностью нашего случая явилось развитие
асептического некроза головок обеих бедренных ко-
стей. В отечественной литературе нами обнаружен
только один случай развития асептического некроза
головки бедренной кости у мужчины 51 года, стра-
дающего охронозом [6]. Другими отличительными
моментами нашего наблюдения были женский пол
и клиническая манифестация поражения позвоноч-
ника в возрасте 17 лет.

Диагностические критерии охроноза не разрабо-
таны, однако выделен ряд специфических симпто-

мов: 1) указание больного на потемнение мочи при
стоянии ее на открытом воздухе; 2) появление ха-
рактерной пигментации кожи лица, особенно в
области глаз, спинки носа, ушных раковин, есте-
ственных складок кожи; 3) периодические боли и
тугоподвижность в поясничном отделе позвоночни-
ка, крупных суставах; 4) упорный реактивный сино-
вит коленного сустава; 5) выявление ГТК и ее дери-
ватов в моче при лабораторном исследовании; 6)
кальцификация межпозвонковых дисков; 7) обнару-
жение в синовиальной жидкости кристаллических
масс темно-коричневого цвета; 8) гистологически
выявляемые в биопсийном материале синовиальной
оболочки полиморфные кристаллы и мало выра-
женные признаки воспаления [4, 6].

Использование специальной диеты с ограничени-
ем продуктов, содержащих в большом количестве
ароматические аминокислоты, а также применение
высоких доз аскорбиновой кислоты (до 3000 мг/сут)
[20], витаминов группы В, в частности, фолиевой
кислоты и цианокобаламина, являются лишь вспо-
могательными средствами, направленными на лече-
ние алкаптонурии. К препаратам, которые ингиби-
руют тирозиназу и снижают образование алкапто-
на, можно отнести нитизинон [3].

При длительно существующей охронотической
артропатии, исходом которой является развитие и
прогрессирование вторичного ОА, радикальным
методом лечения становится ЭП крупных суставов.
В ряде работ было показано, что результаты опера-
тивного вмешательства сопоставимы с таковыми у
пациентов с ОА, не страдающих охронозом [5, 8, 9,
16, 21, 22]. В нашем случае, результат ЭП обоих тазо-
бедренных суставов можно признать удовлетвори-
тельным, проведенное оперативное вмешательство
способствовало улучшению качества жизни, восста-
новлению способности к самообслуживанию.
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Рис. 6. Рентгенограмма поясничного отделов позвоночника в
боковой проекции. Кальцификация межпозвонковых дисков,
сращение тел позвонков, обызвествление передней продольной
связки позвоночника

Рис. 7. Интраоперационная картина правого тазобедренного
сустава после выполнения артротомии
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