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тазобедренный сустав – основной и самый боль-
шой опоронесущий сустав человека. изначально, 
даже у здорового младенца тазобедренный сустав 

не является достаточно стабильной структурой. если 
у взрослого человека, вся головка бедра помещается 
в соизмеримой ей вертлужной впадине, образуя шаро-
видный сустав. то у новорожденного, только половина 
головки бедра помещается во впадину, так как головка 
внутриутробно формируется гораздо больших разме-
ров, чем вертлужная впадина (рис. 1) .

Помогает удержать головку бедра во впадине, так 
называемый, лимбус, который окаймляет впадину, 
увеличивая степень покрытия головки. также важную 
стабилизирующую роль выполняет капсульно-связоч-
ный аппарат, который не позволяет головке бедра сме-
щаться из впадины (в сторону или вверх) и совершать 
избыточные движения. в процессе роста ребенка, при 
правильном развитии, вертлужная впадина постепенно 
углубляется и к возрасту 1 года уже 80% головки поме-
щается внутри нее, капсула уплотняется, окружающие 
сустав мышцы (ягодичная группа) плотно окружают 
его структуры. всё это делает тазобедренный сустав 
стабильным, и именно к этому времени он начинает 
получать нагрузку – ребенок начинает ходить. 

термин дисплазия тазобедренного сустава характери-
зует наличие нарушений развития вертлужной впадины, 
головки бедра и его капсульно-связочного аппарата. так 
как у новорожденного этот сустав анатомически является 
не очень стабильным сочленением, то даже малейшие 
патологические изменения его структур могут привести 
к формированию подвывиха или даже вывиха головки 
бедра. как правило, дисплазия тазобедренного сустава 
является одним из проявлений общего диспластического 
синдрома, в основе которого лежит нарушение развития 
соединительной ткани. в этих случаях соединительная 

ткань менее прочная, легко растяжимая, так как в ней 
снижено содержание отдельных видов коллагена в связи 
с генетическим дефектом синтеза белков. дисплазия 
соединительной ткани передается по наследству, посте-
пенно в поколениях может быть более ярко выражена. 
иногда проявления диспластического синдрома при 
рождении могут иметь незначительную выраженность, 
проявляясь в течение жизни. кроме дисплазии тазобед-
ренного сустава, при диспластическом синдроме могут 
выявляться другие скелетные патологии: деформация 
грудной клетки, сколиоз, плосковальгусные стопы, Х-об-
разная деформация нижних конечностей, избыточная 
подвижность (гипермобильность) суставов, обусловлен-
ная слабостью связочного аппарата. также у этих детей 
может наблюдаться повышенная эластичность кожных 
покровов с ее истончением, склонностью к образованию 
рубцов, выявляется патология органов зрения в виде 
миопии различной степени, астигматизма, подвывиха 
хрусталика, также могут иметь место врожденные ано-
малии сердца.

При начальной дисплазии тазобедренного сустава – 
головка бедра, как правило, располагается в вертлужной 
впадине, которая бывает недоразвитой (более мелкой, 
чем обычно). капсульно-связочный аппарат, имеющий 
повышенную растяжимость, не способен удержать го-
ловку бедра в такой мелкой впадине, в связи с чем, при 
определенных движениях нижней конечности, она мо-
жет вывихиваться из впадины, а затем вправляться – это 
состояние в суставе называют предвывихом. При даль-
нейшем развитии дисплазии, головка бедра начинает 
постепенно смещаться из впадины, отодвигаясь от нее 
кнаружи, и уже полностью в нее не погружается – фор-
мируется подвывих. затем, под действием мышечной 
тяги, головка смещается еще и кверху, совершенно теряя 
контакт со впадиной – тогда уже формируется вывих 
в тазобедренном суставе. в большинстве случаев тече-
ние дисплазии тазобедренного сустава именно такое: 
предвывих-подвывих- вывих (рис. 2). 

то есть изначально, при рождении, у ребенка име-
ется только недоразвитие структур сустава, а вывих 
формируется постепенно, если лечение дисплазии не 
проводится. но, существуют случаи, когда у новорож-
денного уже имеется вывих, который сформировался 
внутриутробно. он происходит из-за дефекта закладки 
структур сустава, и называется тератогенный вывих 

Дисплазия тазобедренного сустава.  
Ранняя диагностика и консервативное лечение  

на этапе амбулаторно-поликлинической помощи
С.Э. Кралина, с.н.с. 10 отделения ЦИТО, к.м.н. 
ФГБУ «ЦИТО им.Н.Н.Приорова Минздрава России», г. Москва

Врожденная дисплазия тазобедренного, подвывих или вывих бедра являются самым частым врожденным 
заболеванием опорно-двигательного аппарата. Диагноз «дисплазия тазобедренного сустава» слышат до 10% 
матерей. Развитие дисплазии способно привести к вывиху и со временем к хромоте. Чтобы предотвратить 
серьезные последствия, особенно важно как можно раньше диагностировать болезнь и провести лечение. 

Рис. 1. Анатомический 
препарат  нормально 
развитого тазобедренного 
сустава новорожденного. 
Большая круглая головка 
полностью  не погружается  
в мелкую  впадину
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бедра. Этот вид вывиха наиболее тяжело поддается 
консервативному лечению и зачастую, чтобы восста-
новить соотношения в суставе приходится прибегать 
к оперативному вмешательству. 

диагностика дисплазии тазобедренного сустава 
осуществляется на основании клинического осмотра ре-
бенка и ультразвукового исследования тазобедренного 
сустава. клинически у новорожденных с недоразвитием 
тазобедренного сустава обнаруживается симптом «щел-
чка» – когда при движениях в тазобедренном суставе 
ощущается щелчок (именно ощущается, а не слышит-
ся), обусловленный тем, что головка, в момент приве-
дения бедра, вывихиваясь из впадины, перескакивает 
через ее задний выпуклый край. При отведении бедра, 
вновь ощущается щелчок, указывающий на вправление 
головки. Этот симптом, как правило, можно обнаружить 
лишь в первые 2–3 недели после рождения малыша. 
в дальнейшем нарастает мышечная контрактура и на 
первый план выходит ограничение отведения в тазо-
бедренном суставе (рис. 3). 

в норме у малышей 1–3 месяцев отведение в тазо-
бедренном суставе должно быть полным, то есть при 
отведении со сгибанием в суставе, наружная повер-
хность бедра должна касаться поверхности стола, на 
которой лежит ребенок. ограничение отведения не 
всегда говорит о проблемах в тазобедренном суставе. 
Этот симптом может иметь место при мышечной дис-
тонии, неврологической патологии. 

стандартом диагностики дисплазии тазобедренного 
сустава является ультразвуковое обследование. Поэто-

му, после клиничес-
кого осмотра малы-
ша ортопедом, всем 
детям в возрасте 
1 месяца, должно 
быть проведено 
ультразвуковое 
исследование та-
зобедренных сус-
тавов. в настоящее 
время этот метод ис-
следования является 

скрининговым и проводится в обязательном порядке 
всем детям независимо от наличия или отсутствия кли-
нических симптомов дисплазии (приказ минздравсоц-
развития №307 (п.п.8.8) от 28.04.07 г). К сожалению, 
в настоящее время не всем детям проводится это 
скрининговое исследование, особенно в отдален-
ных регионах России. объясняется это отсутствием 
в поликлиниках по месту жительства специалистов или 
оборудования, необходимого для проведения иссле-
дования. В этих случаях, необходимо направлять 
ребенка в вышестоящее специализированное 
медицинское учреждения для проведения такого 
скрининг-контроля. 

Ультразвуковое исследование позволяет визуализи-
ровать все структуры тазобедренного сустава, оценить 
степень развития как костной, так и хрящевой крыши 
вертлужной впадины, а также определить степень цен-
трации головки бедра в ней (рис. 4). 

своевременное выявление дисплазии тазобедренного 
сустава (на первом месяце жизни) позволяет во время на-
чать лечение, и прогноз для развития в большинстве слу-
чаев благоприятный. если же диагноз дисплазии суставов 
устанавливается в более позднем возрасте – в 3, а иногда 
и в 6 месяцев (бывают случаи выявления патологии только 
к году), то прогноз конечно же ухудшается. Чем раньше 
начато лечение дисплазии, тем больше вероятность до-
развития структур сустава до нормативных показателей. 

основой лечения дисплазии является удержание 
нижних конечностей в положении полного отведения 

в тазобедренных суставах 
с их сгибанием до угла 
90 градусов, при этом с со-
хранением активных дви-
жений в суставе. 

для этого использу-
ются стремена, отводя-
щие шины, отводящие 
п р о к л а д к и ,  п о д у ш к и 
типа Фрейка (рис.  5). 

Важно: лечение в отво-
дящих шинах, отводящих 
прокладках или подушках 
(перинках) можно прово-
дить только при дисплазии 
тазобедренного сустава, 
когда есть только элементы 
недоразвития крыши вер-
тлужной впадины, но нет 
смещения головки бедра 
относительно впадины, 
и головка сохраняет свое 
центрированное положе-
ние. если же имеется хоть 
небольшая степень де-
центрации головки бедра 
(подвывих, вывих), с ее 
смещением латерально 
или кверху, относительно 
впадины, то подушки (пе-
ринки, отводящие шины) 

Рис. 2а. Дисплазия т/б сустава. Недоразвитие крыши 
вертлужной впадины, головка бедра  располагается  
во впадине с незначительной децентрацией
Рис. 2б. Подвывих головки бедренной кости. Головка 
бедра сместилась  кнаружи и вверх от центра впадины 
и располагается у края крыши вертлужной впадины
Рис. 2в. Вывих головки бедренной кости. Головка бедра 
сместилась выше крыши вертлужной впадины  
в надацетабулярную область

2а 2б 2в

Рис. 3. При клиническом осмотре 
ребенка видно, что справа – 
отведение в тазобедренном 
суставе полное, слева – 
ограничение отведения в 
тазобедренном суставе

Рис. 4а. Сонограмма 
тазобедренного сустава 
– дисплазия

Рис. 4б. Сонограмма 
тазобедренного сустава 
– подвывих

Рис. 4в. Сонограмма 
тазобедренного сустава 
– вывих
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доразвития структур сустава. если 
же лечение начато, когда у малыша 
уже сформировался подвывих или 
вывих головки бедра, то фиксация 
может продолжаться 6–8 и более 
месяцев. 

После снятия отводящего ор-
топедического приспособления 
(стремена, подушка) проводится 
комплекс реабилитационных про-
цедур направленный на повыше-
ние мышечного тонуса, улучшение 
кровоснабжения структур сустава. 
назначается стимулирующий 
массаж, электростимуляция, элек-
трофорез, солевые ванны. Ходьба 
разрешается не ранее, чем через 
2–4 месяца после снятия стремян, 
при правильных рентгеномет-
рических показателях развития 
сустава, соответствующих возрас-
тной норме (например, у ребенка 
1 года, в норме ацетабулярный 
индекс должен быть менее 20 гра-
дусов, коэффициент покрытия го-

ловки более 0,8). в первые 2–3 месяца начала ходьбы, 
нагрузка на конечности разрешается только в отводящей 
шине (шина виленского, отводящая шина джона-корна) 
(рис. 8). использование шины позволяет начать нагрузку 
на суставы, в более выгодном для них положении, при 
лучшей центрации головки во впадину.

Побочным явлением при ношении отводящей шины 
является развитие вальгусной деформации нижних 

не назначаются, так как они не позволяют вправит го-
ловку во впадину. Лечение в них подвывиха и вывиха 
бедра недопустимо, и приводит к потере драгоценного 
времени и усугублению степени вывиха (рис. 6). 

При подвывихе и вывихе в тазобедренном суставе 
у детей до 6 месяцев, наиболее рациональным методом 
раннего функционального лечения являются стремена 
в сочетании с отводящей прокладкой (рис. 7) . 

важным моментом при лечении в этих ортопедичес-
ких приспособлениях является постоянное их ношение. 
даже купать ребенка необходимо с фиксацией ножек 
в положении «лягушки» (рис. 8) . если же мамы посто-
янно (по несколько раз в день), снимают подушку или 
шину, и сводят ножки ребенка, то результат лечения 
будет отрицательным. 

наиболее удобное и отвечающее этим требовани-
ям ортопедическое приспособление – это стремена, 
которые позволяют ухаживать за ребенком, не снимая 
их. Почему так важно постоянное положение нижних 
конечностей с отведением? только в этом положении 
ног, головка бедра правильно располагается во впадине, 
не совершает избыточных движений и не смещается из 
впадины. в процессе такой фиксации (3–4 месяца) слабая 
и избыточно растяжимая капсула тазобедренного сустава 
постепенно сокращается, лимбус более плотно прижимает 
головку ко впадине, костная крыша впадины становиться 
более горизонтальной. в результате этой трансформации 
структур, тазобедренный сустав становиться стабильным, 
что позволяет вернуть нижним конечностям средне фи-
зиологичное положение. длительность лечения в отво-
дящих приспособлениях зависит от степени дисплазии. 
если лечение начато на начальной стадии (предвывих) 
обычно достаточно 3–4 месяцев ношения стремян для 

Рис. 5а. Внешний вид ребенка  
с фиксацией нижних конечностей  
в стременах типа Павлика

Рис. 5б. Ребенок в отводящей 
прокладке (перинка типа Фрейка)

Рис.5в. Ребенок в отводящем ортезе 
Тюбингера

Рис. 6. Пациент И., 4 месяца. 

Диагноз: врожденный двусторонний 
вывих бедер. Проводилось  лечение в 
подушке типа Фрейка. На контрольных 
рентгенограммах – отсутствие 
центрации проксимальных отделов 
бедренных костей во впадинах 
при фиксации в этом отводящем 
приспособлении

Рис. 7. Пациент К. 1 мес. Диагноз: Врожденный вывих левого бедра. Проводилось лечение в стременах Павлика 
в сочетании с отводящей прокладкой. На контрольной рентгенограмме в возрасте 2-х месяцев в стременах 
павлика- головка левого бедра центрирована во впадину. Результат лечения – в  возрасте ребенка 7 лет. Развитие  
тазобедренных суставов соответствует возрастной норме

Рис. 8. Купание 
ребенка  
в стременах 
Павлика. 
Важно! После 
водных процедур, 
на пеленальном 
столе, мокрые 
стремена 
необходимо 
сменить на 
сухие, при этом 
положение н/
конечностей 
в отведении, 
удерживается 
помощником

5а
5б

5в
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конечностей (Х-образной). для того, чтобы предотвра-
тить это явление, рекомендуется фиксировать шину не 
на голени, а на нижнюю треть бедер, и в обязательном 
порядке ходьбу разрешать только в ортопедической 
обуви с супинатором и фиксацией голеностопного 
сустава (чтобы предотвратить вальгусную установку 
стопы). После окончания лечения, когда уже сняты 
стремена, проведена реабилитация и малышу разре-
шили ходьбу, нельзя оставлять ребенка без наблюдения 
ортопеда до окончания его роста (15–17 лет). так как 
при дисплазии, идет замедленное развитие сустава на 
протяжении всего роста ребенка, часты случаи, когда 
в процессе роста ребенка структуры сустава не успевают 
доразвиться и начинает вновь формироваться подвы-
вих головки. когда проводится ежегодное наблюдение 
ортопедом, в этой ситуации возможно произвести 
своевременное устранение подвывиха. если же ребе-
нок не осматривается ортопедом длительное время, 
то подвывих постепенно станет вывихом, и лечение 
будет крайне сложным и тяжелым с использованием 
хирургических методов. 

к сожалению, до настоящего времени существуют 
некоторые заблуждения по поводу методик лечения. 

во-первых: устранить дисплазию тазобедренного сус-
тава или вправить вывих «одним щелчком» – никак 
нельзя!!! к сожалению, существуют различные частные 
доктора или частные клиники с наличием в штате вра-
чей нетрадиционной медицины, которые утверждают, 
а иногда и берутся за лечение дисплазии у детей, та-
кими вот методами. Результатом данного вида лечения 
является травма головки бедра, нарушение кровооб-
ращения в ней с последующим развитием грозного 
осложнения- асептического некроза головки бедра 
(рассасывания головки), в связи с чем ребенок навсегда 
остается инвалидом. во-вторых: при дисплазии тазо-
бедренного сустава нельзя делать малышу гимнастику, 
включающую круговые движения в тазобедренном 
суставе или какие либо другие движения в суставе, ко-
торые будут увеличивать подвижность в нем, тем самым 
еще больше растягивая капсулу сустава. гимнастика 
и массаж, без фиксации ножек в положении «лягушки», 
не являются лечением дисплазии, а наоборот усугубля-
ют нестабильность сустава. 

Отделение детской ортопедии ЦИТО организовано 
более 50 лет назад и является старейшим центром 
лечения детей с патологией опорно-двигательно-
го аппарата. На консультацию к врачу-ортопеду 
детской поликлиники ЦИТО можно попасть по на-
правлению врача районной поликлиники Москвы 
и Московской области, а также по направлениям 
департаментов здравоохранения регионов России. 
Также врачи могут заочно проконсультироваться 
со специалистами ЦИТО, прислав снимки на элек-
тронную почту, указанную на сайте.

Будьте здоровы!

Рис. 9. Ходьба разрешается  
с фиксацией нижних конечностей 
в положении отведения при 
помощи отводящих шин.  Наиболее 
рационально фиксировать шину 
на бедрах для профилактики 
развития вальгусной деформации 
нижних конечностей.  
Также рекомендуется ношение 
ортопедической обуви с фиксацией 
голеностопного сустава.  
Для предотвращения развития 
вальгусной деформации стоп


