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Настоящая инструкция по применению разработана в целях 

совершенствования выбора тактики лечения врожденной дисплазии 

тазобедренных суставов (ВДТБС) у  детей первого года жизни. 

Применение предлагаемого лечебного алгоритма позволит повысить 

эффективность  лечения и, тем самым улучшит исходы лечения  ВДТБС. 

Инструкция предназначена  для следующих врачей -  специалистов:  

врачей-неонатологов, врачей-травматологов-ортопедов. 

 Показания к применению алгоритма: 

- в родильном доме - новорожденные, у которых установлен диагноз ВДТБС; 

- в поликлинике – пациенты,  у которых установлен диагноз ВДТБС. 

 Противопоказания  к применению: 

- не выявлено. 

 Перечень необходимых условий и оборудования: 

- кабинет, оснащенный пеленальным столом, кушеткой; 

- аппарат для ультразвуковых исследований, оснащенный датчиком 7,5 МГц. 

- рентгеновский кабинет. 

 Методика алгоритма (Приложение 1). 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 Алгоритм лечения врожденной дисплазии тазобедренных суставов у детей  грудного возраста 

 
Тактика лечения при ВДТБС  подтвержденной 

УЗИ ТБС в случае выявлении патологии в 
родильном доме 

Тактика лечения при ВДТБС подтвержденной УЗИ ТБС* в случае 
выявления патологии в возрасте от 1-го месяца до 1-го года жизни 
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* Пациентам в возрасте старше 6-ти месяцев проводится рентгенография таза в прямой проекции



 


