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А лкаптонурия, также называемая болезнью черной мочи
или болезнью черных костей, является одним из четырех

заболеваний, первоначально определенных как врожденная
ошибка метаболизма сэром Арчибальдом Гарродом в его лек-
циях 1902 года [1]. 
Алкаптонурия – крайне редкое аутосомно-рецессивное забо-
левание, наследования и возникает вследствие мутации гена
гомогентизат-1,2-диоксигеназы, локализованного на длинном
плече 3 хромосомы. Этот фермент, преимущественно продуци-
руемый печенью и почками, отвечает за распад гомогентизи-
новой кислоты (ГТК) - промежуточного звена в метаболизме ти-
розина. Вследствие генетического дефекта метаболические
превращения ГТК замедляются, и накапливающаяся в избыточ-
ном количестве ГТК под действием полифенолоксидазы (тиро-
зиназы) превращается в охронотический меланиноподобный
пигмент (алкаптон), который и придает моче характерный цвет

[2, 3]. Пигмент откладывается в хондроцитах и матриксе сустав-
ного хряща. Недостаточное его выведение сопровождается от-
ложением и в других соединительнотканных образованиях
(связки, сухожилия, кожа, склеры, клапаны сердца и др.), при-
давая им при микроскопическом исследовании желто-корич-
неватую окраску, что легло в основу термина «охроноз»
(ochronosis; от греч. ochros – желтый и nosos – болезнь) [2].
Клинические признаки заболевания обычно проявляются на
четвертой декаде жизни поражением опорно-двигательного
аппарата. Чаще всего в анамнезе встречается один из симпто-
мов артрита, ограничивающийся в основном позвоночником,
тазобедренными и коленными суставами [4], поэтому такие па-
циенты чаще встречаются в практике травматологов и ревма-
тологов. Заболевание может быть подтверждено с помощью
анализа мочи или крови на ГТК. В некоторых случаях также
проводится генетическое тестирование.

ревматология

Отличительным признаком болезни является выделение мочи, которая быстро темнеет 
и становится черной при контакте с воздухом.

Болезнь черной мочи
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