
Перелом шейки бедра вследствии падения, является одной из самых распостраненных и 

острых проблем пожилого возраста, во всем мире. 

Перелом шейки бедренной кости является самым распостраненным фактором инвалидности и 

обездвиженности среди людей пожилого возраста и его последствия могут оказаться 

плачевными. 

Если говорить о статистике, то эта причина находится на седьмом месте среди причин смерти, 

после сердечно сосудистых и раковых заболеваний. 

Ежегодно, в Израиле госпитализируются свыше 5000 лиц в возрасте 65+ из-за перелома шейки 

бедренной кости, что стоит системе здравоохранения очень больших сумм денег. 

Стоимость госпитализаций и восстановления пострадавших , обходится системе 

здравоохранения суммой около половины миллиарда шекелей в год и является 2% от всего 

годового бюджета здравоохранения, не говоря уже о состоянии самого пострадавшего, его 

семьи и окружения, потери самостоятельности, а нередко и тяжелых осложнений, приводящих 

к повышенной заболеваемости и даже смертности. 

В случаях, когда нет возможности прооперировать пациента – это приводит к тяжелым 

последствиям, обездвиженности, инвалидности и полнейшей зависимости от окружающей 

среды. 

Когда проводится операция, в большинстве случаев, пострадавший проходит реабилитацию и 

восстановление, однако это довольно длительный , болезненный и нелегкий процесс, который 

может отразиться как на физическом , так и на морально-ментальном состоянии 

пострадавшего. 

Профилактика перелома, является самым предпочтительным методом. 

Поскольку известно, что существуют определенные группы риска, особо подверженные 

падениям, а следовательно и данным переломам, среди них люди, страдающие остеопрозом , 

страдающие различными нарушениями опорно-двигательной системы , при нарушениях 

равновесия, ну а чаще всего падают лица страдающие различнымы нарушениями мышления и 

памяти, среди них больные Альцгеймером и деменцией, которые просто не отдают себе 

отчета в своих действиях и подвержены множественным травмам. 

С одной стороны, следует максимально стремиться устранить малейшие препятствия , а с 

другой 

стороны, следует просто механически предохранять область тазобедренного сустава от 

травмы. Для этого уже несколько лет сущестуют , так называемые Hip Saver - хип(бедро) сэйвэр 

(хранитель) , то есть амортизаторы, предохраняющие область тазобедренного сустава от 

травмы и переломов. 

Речь идет о специальных рейтузах, одевающихся поверх белья. 



По бокам этих рейтузов находятся небольшие подушки из вискоэластичного материала (этот 

материал был создан научными работниками лабораторий Национального Американского 

Управления Аэронавтики - NASA). 

Данный материал обладает свойствами особой мягкости и аммортизации , тем самым 

является исключительно подходящим для предотвращения травмы в области тазобедренных 

суставов, будучи вмонтированным в структуру специальных рейтузов. 

 

 

Производятся несколько видов рейтузов, так что существует возможность подобрать для 

каждого, учитывая различные индивидуальные факторы. 

Рейтузы производятся разных размеров от XS до XXL, так что существует возможность 

подобрать каждому, независимо от его/ее телосложения. 

Существует возможность приобретения этих рейтузов при субсидировании больничных касс и 

страховых компаний, которые уже признали, что им намного дешевле обходится 

финансирование таких приспособлений, чем госпитализация, операция и восстановление 

после переломов. 

Итак, поскольку даже при максимальных мерах предотвращения падений у лиц особо 

подверженных падениям , все же они падают, получают травмы и переломы, я как медсестра 

очень советую использовать аммортизаторы, тем самым оградить этих людей и их окружение 

от лишних страданий. 
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