
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?

Предотвращение 
дисплазии 

тазобедренного



Дисплазия тазобедренного сустава - медицинский 
термин, означающий его нестабильность. Эта 
патология каждый год поражает тысячи детей. Ее 
проявления варьируют от легкой нестабильности 
до полного вывиха. Приблизительно у одного из 
20 доношенных детей есть та или иная степень 
нестабильности, а 2-3 ребенка из 1000 потребуют 

лечения. 

Дисплазия тазобедренного сустава не является 
“врожденным дефектом”, потому что все 
анатомические элементы сустава у ребенка 
присутствуют. В организме матери во время 
беременности вырабатываются гормоны, 
которые помогают связкам лучше растягиваться 
во время родов. Определенные положения плода 
также могут приводить к растяжению связок 
тазобедренного сустава.

К счастью, большинство нестабильных 
тазобедренных суставов у младенцев 
стабилизируются естественным образом, 
и суставы в дальнейшем развиваются 
нормально. Тугое пеленание, генетическая 
предрасположенность и другие факторы могут 
нарушить естественный процесс восстановления. 
Профилактика и ранняя диагностика являются 
ключевыми условиями эффективности простых 

Что такое дисплазия 
тазобедренного сустава и как 
часто она встречается?

методик предотвращения вывиха или неправильного 
сформирования сустава.

Как поставить диагноз дисплазии 
тазобедренного сустава?

Диагноз дисплазии тазобедренного сустава и вывиха 
бедра можно поставить при обычном осмотре ребенка. 

Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава 

может быть рекомендовано для ребенка, имеющего 
факторы риска, или если у врача имеются любые 
подозрения в отношении дисплазии тазобедренного 
сустава. Ультразвуковое исследование является 
безвредным и безболезненным 
методом, и дает возможность врачу 
получить достоверную картину 
тазобедренного сустава.

Американская Академия Педиатрии 
рекомендует ультразвуковое 
исследование в возрасте шести 
недель для всех новорожденных 
девочек, которые находились 
в тазовом или ягодичном 
предлежании. Детям с другими факторами риска также 

целесообразно выполнять УЗИ, особенно в тех случаях, 
когда у врача имеются подозрения в отношении 
дисплазии тазобедренного сустава. Рентгеновский 
снимок рекомендуется выполнять при необходимости в 
возрасте четыре месяца и старше.

Что вы можете сделать, чтобы защитить 
суставы вашего ребенка?

Неправильное пеленание младенцев может вызвать 
серьезные проблемы в тазобедренном суставе. 
Важно, чтобы бедра могли свободно двигаться, а не 

были плотно фиксированы в 
выпрямленном положении 
и прижаты друг к другу. 
Позвольте ребенку держать 
бедра согнутыми, в том 
положении, в котором они 
были, когда ребенок родился, 
и оставляйте место для ног, 
чтобы они могли свободно 
двигаться.

Около 40 лет назад, до 
появления современных медицинских технологий, 
некоторые врачи рекомендовали использовать 
подгузники большого размера, или так называемые 
“отводящие штанишки”, чтобы защитить суставы 
ребенка в первые несколько месяцев жизни, когда 
они формируются очень быстро. Когда здоровые дети 
рождаются, их бедра согнуты, и не выпрямляются до 
того положения, которое характерно для взрослого. 
Если оставить бедра в согнутом положении на это 
время, гормоны матери успевают покинуть организм 
ребенка, а связки тазобедренного сустава успевают 
стать прочнее. У ребенка еще будет много времени, 
чтобы тазобедренный сустав принял нужное 
положение, прежде чем ребенок начнет ходить. Этот 
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дисплазия

простой и физиологичный метод был использован 
в Сербии, Японии и в других странах мира, помогая 
предотвратить дисплазию тазобедренного сустава.

В тех странах, где традиционно принято носить 
детей в положении “наездника”, привязанным на 
спину матери, очень низкая частота дисплазии 
тазобедренных суставов. Напротив, в тех странах, 
где принято туго пеленать ножки, привязывая их к 
кроватке или доске в разогнутом положении, частота 
дисплазии тазобедренных суставов высока.

Какие дети имеют высокий риск 
дисплазии тазобедренных суставов?

В группу риска по дисплазии тазобедренных суставов 
входят дети, у которых имели место:

• Дисплазия тазобедренных суставов у родственников

• Тазовое предлежание

• Врожденная кривошея или врожденные 
деформации стоп

• Вес при рождении более 4 килограмм

• Возраст матери более 35 лет

• Щелчки в суставе

Вы можете помочь вашему ребенку иметь здоровые 
суставы своевременно определив факторы риска, 
выполняя назначения врача, и защищая суставы 
вашего ребенка, избегая слишком тугого 
пеленания ног в первые несколько месяцев 
жизни.

Посетите сайт hipdysplasia.org для 

предотвращение


