
Туберкулез тазобедренного сустава 

 

Больной П., 38 лет. 

Жалобы при выявлении: на боль в правом тазобедренном суставе, хромоту, затруднение ходьбы. 

Анамнез болезни: Считает себя больным  с августа 2011г., когда после внутривенной инъекции в 

бедренную вену образовался абсцесс. Консультирован у врача-фтизиоортопеда. Выполнены 

рентгенограммы правого тазобедренного сустава от 21.07.2011г., 08.08.2011г.: Справа – суставная щель 

резко сужена, почти не дифференцируется, суставные поверхности четкие. Слева – суставная щель 

сужена, суставные поверхности четкие.  Заключение: убедительных данных за туберкулез нет. Для 

уточнения диагноза КТ. 

 
 

 



 
Заключение врача фтизиоортопеда от 08.08.2011г.: Учитывая клинику, наличие инфильтратов по 

внутренней поверхности в/3 правого бедра можно думать о неспецифической природе процесса справа. 

Рекомендовано лечение у хирурга по месту жительства. 

Лечился у гнойных хирургов оперативно, наблюдался около месяца. КТ тазобедренного сустава 

выполнено не было. После лечения возникли боли в тазобедренном суставе. Боли и ограничение в 

движении сохранялись на протяжении 6 месяцев, но пациент за медицинской помощью не обращался.  

27.03.2012г. обратился за медицинской помощью к семейному врачу в связи з ухудшением 

состояния и резко выраженным болевым синдромом. Направлен к фтизиортопеду. 

 

Находился на дообследовании  в обл. туб. диспансере. 

Анамнез життя: Венерические, инфекционные заболевания отрицает. Сахарный диабет отрицает. 

Аллергологический анамнез не отягощен. Гемотрансфузий не было. Страдает хроническим гепатитом.  

Страдает инъекционной наркоманией. 

Об’єктивний статус: Общее состояние средней тяжести. Удовлетворительного питания. Кожа обычной 

окраски. Сознание ясное. В обстановке и времени ориентируется. Аускультативно: дыхание в легких 

везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ясные¸ ритм правильный. Живот мягкий, болезненный в правом 

подреберье. Печень увеличена: выступает из под края реберной дуги на 2 см. Отеков нет. Локальный 

статус: ходит при помощи костылей, хромает на правую ногу, которая гипотрофирована, укорочена. 

Область тазобедренного сустава деформирована, болезненная. Движения ограничены, усиливают 

болевой синдром.  

Обследование в стационаре при поступлении: 

Представлены ППФ от 11.04.2012: В легких очагово-инфильтративных изменений не выявлено. Корни 

структурны. Синусы свободны. Сердце -N.   



 
Ан.кр. на ВИЧ 28.03.12г.– обнаружены антитела к ВИЧ,  

HbsAg 11.04.12г. – н/о. 

ОАК 11.04.16г.:  лейк-4,46*10ᶢ/л, эр-5,02*10¹²/л, Hgb – 85г/л, П-1%, Сег-59,8%, Эо-1,6%, Мон-5,7%, 

Лим-31,9%,Тром.-131г/л, СОЭ – 14мм/ч. 

Печеночный комплекс 11.04.16г.: Serum Total Proteins -  85  q\L, Serum Total Bilirubin – 29,9 mkmol\l, 

Serum Alanine Aminotransferase - 33U\L, Serum Aspartate Aminotransferase - 45U\L, Тимол.проба – 2,7 ед. 

СД4 от 16.05.2012г. – 190 клеток 

Вирусная нагрузка от 21.05.2012г. – 29466 РНК коп/мл 

Рентгенограммы правого тазобедренного сустава от 27.03.2012г: Появилась контактная деструкция в 

костях сустава, уплощение и деформация суставной головки бедра, сужена и неровная суставная щель. 

Нечеткая костная структура в головке бедра и теле подвздошной кости. Слева без динамики с 2011г. 

Заключение: Туберкулез тазобедренного сустава в артритической стадии. 

 



 

ЦВКК от 26.04.2012г.: ВДТБ (09.04.12) правого тазобедренного сустава Дестр+ МБТ0 М0 К0 Резист0 

Гист0 Кат1. Ког2 (2012).  

 

Медикаментозна терапия: противотуберкулезная терапия: Интенсивная фаза: 90 доз H0,3, R0,6, Z2,0, 

Е1,2, по поддерживающей фазе: 120 доз H0,3, R0,6. Симптоматическая терапия. 

 

Течение заболевания (особенности): После проведенной интенсивной фазы противотуберкулезной 

терапии отмечается значительная положительная динамика в виде уменьшения жалоб, исчезновение 

болевого синдрома. Прошел основной курс лечения. В 2013г. больной переведен в категорию 5.1. 

Однако, у больного сформировались не обратимые изменения костной ткани в результате чего у 

пациента наблюдается хромота и ограничение сустава в движении. 

 
 

Заключення/рекомендації: 

В данном случае имеет место поздняя диагностика туберкулеза и ВИЧ – инфекции. Пациенту при 

первичном лечении не выполнены КТ сустава, не предложено исследование на ВИЧ. В 

результате у пациента развилась тяжелая иммуносупрессия и распространенный туберкулезный 

процесс с развитием не обратимых изменений и приведших к инвалидизации. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  


