
Все началось, 
когда мама одного 
ребенка решила 
помочь другим 
мамам избежать 
проблем, с которыми 
она столкнулась со 
своим сыном. Одна 
фраза, написанная 

Карой Уитни, отражает суть того, что мы пытаемся 
достичь: “Когда я начала искать систему лечения 
дисплазии тазобедренных суставов я поняла, 
что никакой системы нет. Единственный ответ, 
который я получала, был: “Мы не знаем”. Нам 
нужно специальное место, где можно получать, 
распространять и концентрировать информацию 
о проблеме, которую можно предотвратить, 
избегая ношения ортопедических шин и операций. 
Требуется разработка системы, которую могут 
уверенно использовать начинающие врачи 
(вместо ответа «Я не знаю»), а также разработка 
универсальной ортопедической шины и сайта, 
который являлся бы источником информации 
для врачей и родителей, которым нужен ответ на 
вопрос, который когда-то искала я».

Международный институт  дисплазии 
тазобедренного сустава является некоммерческим 
проектом, цель которого - здоровье и качество 
жизни детей с дисплазией тазобедренного сустава.

Институт поддерживается Фондом больницы 
Арнольда Палмера в Орландо, штат Флорида , 
при спонсорской поддержке Дэна Уитни и его 
жены Кары. Благодаря этой совместной работе, 
мы объединили силы нескольких известных 
медицинских центров по всему миру для 
продвижения профилактики, диагностики и 
лечения дисплазии тазобедренного сустава.

Посещая hipdysplasia.org, вы попадаете на сайт, 
разработанный с единственной целью: ответить 
на ваши вопросы о дисплазии тазобедренного 

сустава. Веб-сайт разработан таким образом, чтобы вы 
могли найти ответы на все ваши вопросы в одном месте. 
Сайт постоянно обновляется, чтобы держать вас в курсе 
самой последней информации. Вы найдете на сайте 
следующие разделы:
• Информация для родителей
• Поиск специалиста
• Практические советы для родителей во время лечения
• Жизнь с дисплазией тазобедренного сустава
• Вопросы врачу

Факты о дисплазии тазобедренных 
суставов
• Каковы симптомы и признаки дисплазии 
тазобедренного сустава?
• Методы лечения дисплазия тазобедренного сустава
• Что делать, если лечение не помогло?

Узнайте о нас больше
• Наша миссия
• Наши партнеры
•Консультативный медицинский совет
• Международный консультативный совет
• Исследования и клинические испытания

Для ответы на ваши вопросы заходите на

hipdysplasia.org 

• Аделаида, Австралия
• Торонто, Канада
• Саутгемптон, Англия
• Мехико, Мексика
• Бостон, США
• Орландо, США
• Сан-Диего, США

Международный Институт  дисплазии тазобедренного 
сустава полностью зависит от щедрой поддержки тех, 
кто верит в миссию снижения бремени дисплазии 
тазобедренного сустава через поддержку семей , 
профилактику , информирование, образование, научные 
исследования и лечение дисплазии тазобедренных 
суставов по всему миру. Для получения дополнительной 
информации о том, как вы можете сделать 
благотворительный взнос, пожалуйста, посетите наш веб-
сайт, hipdysplasia.org . Дети и семьи по всему миру оценят 
вашу поддержку.
Спасибо!
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Почему стоит зайти на наш 
сайт?

Сайты, связанные с 
Международным Институтом  
дисплазии тазобедренного 
сустава

HIP DYSPLASIA
International

Institute

С чего начинался сайт 
«Дисплазия тазобедренного 
сустава» и Международный 
Институт  дисплазии 
тазобедренного сустава?

Здоровый 
тазобедренный 
сустав. Пеленание.



Многие родители считают, что пеленание может 
обеспечить комфорт для беспокойных детей, 
уменьшить плачь, и способствовать более 
спокойному сну. В то время, когда родители и дети 
могут пользоваться этими преимуществами от 
пеленания, нужно помнить о том, что пеленание 
должно осуществляться правильно, чтобы 
обеспечить здоровье и безопасность ребенка. 
Неправильное пеленание может привести к 
нестабильности и вывиху бедра, то есть состоянию, 
известному как дисплазия тазобедренного сустава. 
Пожалуйста, посетите сайт hipdysplasia.org для 
получения дополнительной информации об этом 
состоянии.

Для того, чтобы суставы развивались правильно, 
ребенка нужно пеленать, так чтобы ноги могли 
сгибаться и отводиться в тазобедренных суставах. 
Это положение способствует естественному и 
правильному развитию тазобедренных суставов. 
Не пеленайте ноги ребенка разогнутыми или 
прижатыми одна к другой.

Есть несколько безопасных способов пеленания. 
Далее шаг за шагом описан один из методов 
правильного пеленания:

1. Загните один угол пеленки таким образом, как 
это показано на рисунке .

Защитите тазобедренные суставы вашего ребенка с 
помощью правильного пеленания

2. Положите ребенка на пеленку таким образом, чтобы 
ее верхняя часть находилась на уровне плеч. При 
использовании прямоугольной пеленки плечи ребенка 
должны быть размещены в верхней части на длинной 
стороне.

3. Опустите левую ручку вниз. Оберните пеленкой ручку и 

грудь. Подоткните ее под правый бок ребенка.Опустите 
правую ручку вниз и оберните пеленкой ручку и грудь.

4. Подоткните пеленку под левый бок ребенка. 
Собственный вес ребенка плотно удержит пеленку на 
месте.

5. Сверните или сложите нижний конец пеленки и 
подоткните его таким образом, чтобы обе ноги были 
согнуты и разведены.

Важно, оставить место для ног, достаточное 
для того, чтобы они могли двигаться.

Некоторые родители предпочитают использовать 
специальные комбинезоны вместо обычного одеяла 
или пеленки. Эти комбинезоны должны иметь 
свободную ножную часть в виде мешка для ног, чтобы 
ноги ребенка могли иметь достаточно места для 
движения.

Для получения дополнительной 
информации перейдите по ссылке: 

WWW.hipdysplasia.org
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Американская Академия Педиатрии не рекомендует 
использовать мягкие покрывала, одеяла и простыни 
из-за повышенного риска удушья для ребенка. 
Специальные спальные мешки и комбинезоны, 
которые сохраняют ребенка в тепле, не закрывая его 
лицо, являются признанной альтернативой, которая 
может уменьшить риск синдрома внезапной детской 
смерти. Ребенок в пеленках должен спасть на спине, 
лицом кверху. 


