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В связи с ростом числа возникновения дегенеративно-дистрофических 

заболеваний тазобедренного сустава растёт необходимость в проведении 

операций по эндопротезированию. Эффективность лечения зависит не только от 

качества проведённой операции, но и от программы реабилитации. Комплексное 

применение различных процедур помогает добиться позитивного результата в 

позднем послеоперационном периоде, что значительно улучшает качество жизни 

и возвращает трудоспособность. 
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The need for endoprosthetic surgery is growing as a result of the increase in the 

occurrence of degenerative-dystrophic diseases of the hip joint. The effectiveness of the 

treatment depends not only on the quality of the operations, but also on the rehabilitation 

programs. The integrated application of different procedures helps to achieve a positive 

result during the late postoperative period that significantly improves the quality of life 

and restores the ability to work. 
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Введение 

По данным ВОЗ количество операций по эндопротезированию тазобедренных 

суставов растает во всем мире. Согласно эпидемиологическим исследованиям, в 

России также высока распространённость дегенеративно-дистрофических 

заболеваний тазобедренного сустава. Ежегодно в нашей стране выполняется не 

менее ста тысяч операций по замене тазобедренного сустава. Успешно проведённая 

операция – это значимая составляющая полноценного лечения патологии.  Тем не 

менее, без грамотно составленной программы реабилитации результаты в позднем 

послеоперационном периоде не могут быть до конца позитивными для пациентов. 



Цель исследования: охарактеризовать эффективность различных методов 

реабилитации после эндопротезирования тазобедренного сустава. 

Материалы: клинические исследования по реабилитации больных после 

эндопротезирования тазобедренных суставов. 

Методы: анализ результатов клинических исследований. 

Результаты: комплексное применение лечебной гимнастики, массажа, 

физиотерапевтических процедур и др. позволяют существенно увеличить 

активность и снизить болевые ощущения в прооперированном суставе. Данные 

инструментальных методов исследования подтверждают положительную 

динамику. В позднем послеоперационном наблюдается существенное увеличение 

качества жизни, восстановление трудоспособности.  

Выводы: для успешной реабилитации важно комбинирование различных 

реабилитационных мероприятий. Кроме того, эффективность данных мер зависит 

от общего состояния пациента, основного заболевания, объёма и техники 

оперативного вмешательства. 
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