
Что такое дисплазия 
тазобедренного сустава?

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

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!
 

Почему стоит зайти на наш сайт?

HIP DYSPLASIA
International

Institute

Сайты, связанные с Международным 
Институтом  дисплазии 
тазобедренного сустава



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. 

Сохраняющаяся нестабильность тазобедренного 
сустава у детей – скрытое состояние, 
которое часто вызывает инвалидность и 
тяжелый артроз у взрослых. Несмотря на 
частоту и потенциальный риск пожизненной 
инвалидности, настороженность в отношении 
данного состояния среди родителей невелика. 
Ранняя диагностика и своевременное лечение с 
помощью простых методов - лучшее решение, но 
в некоторых случаях дисплазия тазобедренного 
сустава не выявляется вовремя, и вызывают 
трудности в процессе лечения. Кроме того, в 
мире у многих детей нет возможности получить 
своевременный диагноз и лечение. 

Пожалуйста, посетите сайт hipdysplasia.org для 
дополнительной информации. 

Врачи используют много различных терминов 
для определения дисплазии тазобедренного 
сустава в зависимости от тяжести и времени 
возникновения. Среди этих терминов: 
• Дисплазия тазобедренного сустава
• Дисплазия вертлужной впадины 
• Вывих бедра 
• Врожденный вывих бедра 
• Подвывих бедра

Термин «дисплазия тазобедренного сустава», 
наиболее часто используется у детей младшего 
возраста, потому что сама нестабильность может 
развиться уже после рождения. Кроме того, 
термин «врожденный» обычно относиться к 
патологии, при которой какая-либо часть сустава 
не развивается или, напротив, отсутствует в норме. 
В случае дисплазии сустав ребенка нормален за 
исключением нестабильности. 
Когда головка бедра полностью находится 
вне сустава, это состояние называют вывихом. 
Тазобедренный сустав – шаровидный сустав, 
который удерживается связками. Головка бедра 
условно представляет собой шар, а охватывающую 
ее часть тазовой кости называют вертлужной 
впадиной. 

У некоторых детей связки тазобедренного 
сустава растянуты, и головка бедра 
выскальзывает из вертлужной впадины. Иногда 
эта нестабильность умеренная и проходит 
спонтанно. В других случаях головка бедра 
полностью или частично выходит за пределы 
вертлужной впадины.

Диагноз дисплазии тазобедренного сустава и вывиха бедра 
можно поставить при обычном осмотре ребенка. 
Признаком вывиха бедра может быть “щелчок” при 
проверке подвижности сустава, но этот симптом может 
наблюдаться также в некоторых случаях и у здорового 

ребенка по причине того, что внутренние связки сустава 
при определенных положениях бедра могут производить 

похожий звук. Но даже при тщательном клиническом 
обследовании у части детей вывих бедра обнаружить 

трудно. Кроме того, описаны случаи, когда суставы 
были нормальны при рождении, а вывих произошел 

в первые несколько месяцев жизни. Поэтому  так 
важно проводить регулярные обследования 

ребенка в течение первого года жизни. В тех 
случаях, когда есть подозрения на дисплазию, 
у детей младшего возраста проводится 
ультразвуковое исследование, а в более 
старшем возрасте - рентгенологическое 
исследование суставов. Это необходимо, чтобы 

поставить точный диагноз или, напротив, быть 
уверенным, что сустав не имеет патологии.

Как поставить диагноз дисплазии тазобедренного 
сустава?

Что такое дисплазия 
тазобедренного сустава?


