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ДО ОПЕРАЦИИ

Утром в день операции примите следующие лекарства:

ПРИБЫТИЕ НА ОПЕРАЦИЮ

  В  приёмное отделение  
 (1 этаж, холл ожидания № 2, без посещения регистратуры)

  В  стационарное отделение (2 этаж)

Медсестра позвонит Вам накануне операции в будничный день в  
13.00-15.00 часов и даст Вам точные инструкции о прибытии в клинику. 

Время прибытия в Клинику  
эндопротезирования «СОХА»

ЗА ДЕНЬ ДО ОПЕРАЦИИ
  Тщательно помыться.
 Проверить состояние кожи (по инструкциям стр. 11).
 Нормальное питание в течение дня, вечером  

 – питательный ужин
 Начиная с полуночи не принимать пищу. Утром в день операции   

 можно выпить 1 – 2 стакана воды и чашку кофе или чая.

  Как можно раньше сообщите, пожалуйста, в Соха по тел.  
 +358 (0)3 3117 8179, если нет возможности прибыть на операцию   
 (если появились повреждения в кожи или проблемы с состоянием   
 здоровья).

ДАТА ОПЕРАЦИИ ВРАЧ-ОРТОПЕД

ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ
Перед операцией Вы должны пройти лабораторные 
исследования в лаборатории по месту жительства

МЕДИКОМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДОМА ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ 
Необходимо ПРЕКРАТИТЬ прием  
следующих лекарственных препаратов, начиная c             : 

КОНТАКТЫ
Если у вас есть вопросы по поводу 
предстоящей операции, обращай-
тесь в наш центр обслуживания 
по тел. 03 3117 8023.

Обслуживание на русском языке    
тел. 03 3117 8197   

Клиника 
эндопротезирования 
суставов Coxa
Клиника эндопротезирования суставов «СОХА» 
- единственная клиника Финляндии, которая 
специализируется только на эндопротезировании 
суставов. В состав персонала входит 200 
специалистов высокой квалификации. Ежегодно 
в клинике выполняется более 3500 операций. По 
обеспечению безопасности лечения пациентов 
клиника «СОХА» достигает максимально высоких 
результатов в мире.

Адрес сайта: coxa.fi
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ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ В 
КЛИНИКЕ СОХА

ТЕМЫ, ОБСУЖДАЕМЫЕ ВМЕСТЕ 
С ВРАЧОМ-ОРТОПЕДОМ
Хороший конечный результат достигается в сотрудничестве 
• Цель работы всего персонала клиники Соха – достижение наилучшей 

функции искусственного сустава. 
• Необходимым условием получения хороших результатов является 

независимая от боли активная роль пациента при ранней мобилизации 
и выполнение упражнений в соответствии с полученными инструкциями.

Выбор эндопротеза
• Модель эндопротеза выбирается в соответствии с Вашими особенностями.  

На выбор модели влияют, например, структура и качество кости, двигатель-
ная активность. Пациентам клиники Coxa устанавливаются только тщательно 
выбранные надежные эндопротезы, успешно применяемые в ведущих  
клиниках мира.

• В настоящее время в клинике Coxa пациентам устанавливают эндопротезы 
суставов, изготовленные фирмами ZimmerBiomet и DePuySynthes.

Риск, связанный с операцией
Эндопротезирование суставов в клинике Соха имеет достаточно высокий 
уровень безопасности с низким уровнем осложнений. Но следует отметить, что 
хирургические вмешательства всегда связаны с риском серьезных осложнений, 
требующих повторных операций. Количество ревизионных операций не пре-
вышает 2 %. В число таких осложнений входят инфекции в области эндопротеза 
или в мягких тканях, венозные тромбозы, переломы костей и вывихи. В клини-
ке Соха, благодаря высокому качеству лечения, технике проведения операции 
и медикаментозной терапии, удается уменьшить риск указанных осложнений.

Возможные риски:
• связанные с хирургическим вмешательством и осложнением сопутствующих 

болезней;
• инфекционные осложнения в области эндопротеза в течение первого года 

после эндопротезирования в клинике Соха составляют 0,5 % (общепринятый 
уровень до 2 %);

• механические осложнения: при эндопротезировании в клинике Соха  
отсутствие механических проблем в течение первых 10 лет составляет 95 %.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К  
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЮ СУСТАВОВ?
Забота о здоровье

  Сопутствующие заболевания под контролем 
  Кожа без повреждений
  Отсутствие воспалительных заболеваний
  Максимально возможная физическая активность и выполнение  

 данных инструкций
  Разнообразное питание
  Не курить или прекратить курение не позднее, чем за 4 недели до операции
  Не употреблять алкоголь
  Прекратить прием пищевых добавок и препаратов Omega-3  

 за 2 недели до операции

Заблаговременная подготовка к выписке домой
  позаботиться о безопасности домашних условий, подготовить квартиру   

для беспрепятственного передвижения со вспомогательными средствами 
  подготовить необходимые вспомогательные принадлежности/взять в   

поликлинике по месту жительства 
  позаботиться о выполнении домашних дел в первое время (покупка    

продуктов и лекарств)
  заранее решить к кому следует обратиться за помощью (родные и близкие,    

социальный сектор или частные фирмы)  
  предоставить близким возможность приходить в стационар или домой   

для оказания поддержки в послеоперационной реабилитации, рассказать  
 им о возможности получить необходимый инструктаж в клинике Coxa

Психологическаяая подготовка к операции
  четкое понимание того, что сама операция – это лишь одно звено  

 в цепи достижения успешного конечного результата
  готовность активно двигаться и выполнять упражнения, несмотря на боли
  спокойное настроение и отсутствие напряженности благоприятствуют  

 восстановлению

Необходимые вспомогательные  
принадлежности:
• костыли с опорой на локоть/ходунки
После эндопротезирования  
тазобдренного сустава:
• подставка на стул, подставка на унитаз,
• щипцы с длинной ручкой для поднимания 

предметов с пола, приспособление с 
длинной ручкой для надевания носков,

• (подставки под ножки кровати
• и специальный стул для принятия душа)

ДО ОПЕРАЦИИ
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Проверьте, пожалуйста,  
все кожные покровы!
При необходимости 
обратитесь за помощью 
к медсестре поликлиники 
или к своим близким.

кожа - здоровая и неповрежденная, отсутствуют

 царапины
 прыщи/струпья
 инфицированная экзема 
 воспаления ногтевого   

 валика

 сыпь под грудью, в паховых  
 областях или в локтевых и  
 подколенных сгибах

 воспаления и трещинки   
 между пальцами стоп

 трофические язвы коленей
 ожоги

НЕОБХОДИМО УДОСТОВЕРИТЬСЯ 
В СЛЕДУЮЩЕМ:

1. Промежутки между 
пальцами

2. Область операции 3. Область операции 

4. Паховые области 5. Кожа под грудью

ПАМЯТКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ КОЖИ ПЕРЕД 
ОПЕРАЦИЕЙ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ СУСТАВА 

Проверьте особенно внимательно
ЗДОРОВАЯ КОЖА - 
ЗАЩИТА ОТ ИНФЕКЦИЙ
Кожные повреждения представляют собой риск инфекции, поэтому все 
кожные покровы должны быть неповрежденными и здоровыми как до 
оперaции, так и после неё. Бактерии с стоком крови могут проникать в 
сустав и вызывать инфекцию в области эндопротеза. Если внезапно перед 
запланированной операцией появляются повреждения кожи, возможно, что 
назначенную дату операции придётся перенести. Уход за кожей чрезвычайно 
важен. Обращайтесь к нам, если у Вас есть вопросы по поводу ухода за 
повреждениями кожи. Все воспалительные заболевания должны быть 
вылечены к моменту проведения эндопротезирования.

ДО ОПЕРАЦИИ
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ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ В КЛИНИКУ СОХА?

 ежедневно принимаемые лекарственные препараты 
в их первоначальной упаковке или в дозаторе с 
перечнем лекарств (инсулиновые шприцы и глюкометр, 
астматические аэрозоли и глазные капли)

 костыли или колёсные ходунки
 мобильный телефон и зарядное устройство
 предметы личной гигиены
 легко надеваемую обувь для использования в помещении
 удобную одежду для стационарного отделения/для 
выписки 

 это руководство
 карточку KELA
 при необходимости: очки с футляром, слуховое 
устройство и батарейки, карточку лечения 
антикоагулянтом MAREVAN, аппарат CPAP при апноэ

Не следует брать с собой в больницу ценные вещи, 
украшения и крупные суммы денег.

КУРЕНИЕ
Научными исследованиями установлено, что курение ухудшает 
кровообращение u снабжение тканей кислородом. Курение замедляет 
заживление раны после операции и значительно увеличивает риск инфекции.

Курение 
• в два раза чаще приводит к проблемам заживления раны 
• значительно замедляет восстановление костной ткани после операции 
• негативно влияет на всасывание лекарственных препаратов 

В клинике Соха курение запрещено  
Курение рекомендуется прекратить хотя бы за месяц до операции. 
Риск легочных осложнений не увеличивается при прекращении курения 
накануне операции. При необходимости рекомендуется взять с собой 
никотиновый пластырь или никотиновую жевательную резинку.

ДО ОПЕРАЦИИ
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КОНТРОЛЬ ЗА ВЕСОМ ТЕЛА 
И ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Хорошее состояние здоровья ускоряет выздоровление после операции. 
Важную роль играет правильное питание, так как для восстановления 
организма после хирургического вмешательства требуется дополнительная 
энергия. Заблаговременно до операции рекомендуется внести изменения в 
ежедневные привычки для обеспечения более здорового образа жизни. 
Следует критически отнестись к наличию излишнего веса. Значительный 
излишний вес может усложнить проведение операции и анестезии, 
увеличивает риск инфекции, замедляет заживление раны и реабилитацию 
после операции, а также приводит к более быстрому изнашиванию и 
расшатыванию компонентов эндопротеза.

Составляющие полезного питания
Основными принципами здорового питания являются уменьшение 
калорийной плотности пищевого рациона, увеличение питательности еды и 
улучшение качества углеводов и жиров.

Потребность в жидкости и рекомендуемые напитки
Cуточная потребность жидкости индивидуальна. На потребность в воде 
влияет возраст, физическая активность и температура окружающей среды. 
После операции следует позаботиться о достаточном питьевом режиме, так 
как принимаемые лекарства, влияют на баланс жидкости. Лучший напиток 
для утоления жажды - обычная вода. Человек получает 1–1,5 литра воды в 
виде свободной жидкости, а остальное количество суточной потребности 
восполняется жидкостью из пищевых продуктов. Постоянное применение 
сладких напитков не рекомендуется. 

Физкультура и другая физическая активность
Для похудения при выполнении физических упражнений не требуется 
максимальная нагрузка. Физическая активность, ходьба и выполнение 
повседневных дел играют важную роль для восстановления. Чем больше 
шагов, тем лучше. Рекомендуется ходить или кататься на велосипеде, куда 
только можно (на работу, в магазин, в гости). Лучше отказаться от лифта 
и ходить по лестнице. Занимающиеся садоводством и другими делами во 
дворе, расходуют больше энергии, чем сидящие на месте. Помните: никогда 
не бывает поздно начать активный образ жизни.

Регулярное питание 
Соблюдение правильного режима питания играет важную роль для 
здоровья. Прием пищи через определенные промежутки времени 
поддерживает уровень сахара в крови в норме и успокаивает чувство 
голода. Регулярность позволяет соблюдать умеренность в еде и отказаться 
от недиетического «перекуса» между приемами пищи (уменьшается 
соблазн съесть что-либо жирное или сладкое). Следует обратить внимание 
также и на размер порции. Удовлетворение чувством сытости наступает 
при определенном объеме наполнения желудка, а калорийность еды 
при этом не имеет значения. Лучше заполнить желудок здоровой пищей, 
чем сладкими и жирными продуктами. В таблице приведены примеры 
изменений, рекомендуемых для улучшения питания.

ДОБАВИТЬ ЗАМЕНИТЬ УМЕНЬШИТЬ

Правило заполнения тарелки  
помогает составить себе  
рациональное меню. Половина  
тарелки заполняется овощами, 
четверть - гарниром,  
а оставшаяся четверть -  
рыбой, мясом или яйцом.

рис
макароны
картошка

мясо
рыба

птица

овощи

молоко
вода

хлеб

Овощи  
(особенно корнеплоды)
Бобовые (горох, фасоль, 
чечевицы)

Ягоды, фрукты

Рыба и другие 
морепродукты

Орехи и семена

Продукты из белой муки
➞ цельнозерновые 
продукты 

Сливочное масло, спреды 
с содержанием сливочного 
масла 
➞ растительные масла, 
спреды на основе 
растительного масла 

Жирные молочные 
продукты 
➞ маложирные молочные 
продукты /
обезжиренные молочные 
продукты

Мясные продукты
Красное мясо 

Напитки и продукты 
питания с содержанием 
добавленного сахара

Соль

Алкогольные напитки

ДО ОПЕРАЦИИ
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В клинике 
«Соха»



ДЕНЬ ОПЕРАЦИИ 
Утром в день операции медсестра приемного отделения клиники Соха 
встречает Вас в холле ожидания и провожает в приемное отделение для 
подготовки к операции. Затем Вы направляетесь пешком в сопровождении 
операционной медсестры в операционное отделение.

Первичное эндопротезирование суставов длится приблизительно 1-2 часа. 
Сразу после операции выполняется рентгенологическое исследование, и 
врач-ортопед удостоверяется в том, что Вам безопасно начать обучение 
ходьбе. После рентгенологического исследования Вы направляетесь в 
послеоперационную палату наблюдения для постоянного мониторинга 
состояния. 

По мере улучшения самочувствия, восстановления движений в нижних 
конечностях и уменьшения послеоперационных болей пациенты 
переводятся в стационарное отделение. Обучение ходьбе под руководством 
физиотерапевта и медсестры начинается сразу, как только возможно: 
обычно утром первого послеоперационного дня. В стационарном 
отделении ответственность за реабилитацию постепенно переходит к Вам. 

Реабилитация 
начинается сразу 
же после операции.

В послеоперационной палате наблюдения сразу, как только 
появляется способность самостоятельно двигать ногами, для 
предотвращения венозного тромбоза следует начать  
качательные движения в голеностопных суставах - сгибать  
и разгибать стопы.

В постели: разгибайте ноги в коленном суставе, прижимая 
подколенную область к постели, и одновременно напрягайте мышцы 
бедра и ягодиц. Разрешается сгибать ногу в оперированном суставе.

В КЛИНИКЕ COXA
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ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ
После операции наступает Ваша очередь быть активным. Цель - как можно 
скорее вернуться к активной жизни,чтобы Вы смогли бы принимать пищу, 
сидя на краю кровати, прогуливаться по комнате. Все повседневные дела 
представляют собой шаги в программе реабилитации: одевание, вставание 
с постели, умывание, лечебная физкультура и ходьба. Физиотерапевт 
заботится о том, чтобы Вы правильно выполняли физические упражнения 
и устойчиво ходили с вспомогательными средствами. Медсестра 
инструктирует Вас о принятии лекарственных препаратов и наблюдении за 
заживлением раны.

Выписка домой
Пациент готов к выписке домой, когда он может самостоятельно 
передвигаться с использованием вспомогательных средств, заживление  
раны идет нормально, и боли поддаются лечению.  

Вы получите рецепты лекарственных препаратов для обезболивания, защиты 
желудочно-кишечного тракта и предотвращения венозного тромбоза.  

Если Вас выписали прямо домой, наша медсестра позвонит Вам через  
неделю после операции, и у Вас будет возможность обсудить с ней  
связанные с дальнейшим лечением вопросы. 

Не бойтесь 
активно 
двигаться!

Послеоперационные боли
Боли после операции – явление нормальное, поскольку во время операции 
удаляются деформированные суставные поверхности, хирургическому 
воздействию подвергаются мышечные и другие мягкие ткани. Это вызывает 
отёк, повышение температуры, чувство тяжести и образование гематомы в 
оперированной нижней конечности. По характеру послеоперационные боли 
отличаются от болей, ощущаемых до операции, и со временем они исчезают. 

Необходимым условием эффективной реабилитации и физической 
активности является регулярный приём обезболивающих лекарственных 
препаратов, так как боли не должны препятствовать выполнению лечебной 
гимнастики и ходьбе. Так как чувствительность к боли индивидуальна, 
потребность в обезболивающих лекарствах сильно различается у разных 
людей.

Ваши близкие приглашаются в стационар для поддержки  
в реабилитации!

В КЛИНИКЕ COXA
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ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
И ОТДЫХ
После эндопротезирования сустава можно переносить полный вес тела на 
оперированную конечность и ходить нормально. В первое время Вы будете 
использовать два костыля с опорой на локоть или приспособление с колесами 
для ходьбы (ходунки). По мере восстановления Вы можете пользоваться только 
одним костылем/тростью на неоперированной стороне. Одним костылем/
тростью продолжают пользоваться до тех пор, пока при ходьбе имеется 
хромота. В первое время рекомендуется прогуливаться только в помещении. 
Во избежание чрезмерной нагрузки в начальный период лучше выполнять 
короткие прогулки, но несколько раз в день. Пройденное расстояние следует  
увеличивать постепенно в зависимости от болевых ощущений.

При ходьбе по скользкой дороге используйте специальные устройства 
против скольжения, закрепляющиеся на обуви и костылях. В дальнейшем 
рекомендуется ходьба с палками, помогающими добиться хорошего ритма 
ходьбы и равновесия тела.   

После нагрузок необходимо отдыхать несколько раз в день. Чрезмерная 
нагрузка может замедлить выздоровление и усложнить работу сустава, 
усиливая боли и отёк. Для удобства Вы можете отдыхать, лежа на боку с 
подушкой между коленями. Избегайте длительного сидения. Во избежание 
отёка рекомендуется отдыхать, лежа с возвышенным положением ног. 
Для предупреждения и уменьшения отёка и боли рекомендуется местное 
прикладывание холода (например, охлажденные в холодильнике пакеты с 
гелем, оптимальная температура +8 градусов).

Ходьба приставным 
шагом

Ходьба поочередно 
каждой ногой

Ходьба по лестнице вверх
Поставьте неоперированную 
ногу на ступеньку, и разгибая её, 
поднимите и поставьте костыли 
и оперированную ногу на ту же 
ступеньку.

Ходьба по лестнице вниз
Поставьте костыли и 
оперированную ногу на 
ступеньку вниз и переместите 
неоперированную ногу на ту же 
ступеньку, опираясь на костыли.

ХОДЬБА С КОСТЫЛЯМИ

ХОДЬБА ПО ЛЕСТНИЦЕ
При ходьбе по лестнице можно опираться с одной стороны на 
перила. Если Вам необходимо ходить по лестнице в период 
реабилитации, физиотерапевт стационарного отделения обучит 
Вас этому после операции.

= оперированная нога

В КЛИНИКЕ COXA
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После эндопротезирования коленного сустава
• Нет ограничения движений
• Начинайте движения в коленном суставе сразу же после 

эндопротезирования (сгибание до максимально возможного положения  
и полное разгибание).

• Рекомендуется начать эти упражнения, как можно скорее после операции.
• Особенное внимание следует обратить на достаточное обезболивание

После эндопротезирования тазобедренного 
сустава (до контрольного осмотра)
• Соблюдайте осторожность при сильном наклоне туловища вперед и 

избегайте большого «размаха» движений в суставе. 
• В первое время можно использовать возвышение (подушку) на стул 

и вспомогательные принадлежности (щипцы с длинной ручкой для 
поднимания мелких предметов с пола, приспособление для надевания 
носков).

• При наклоне туловища вниз, например, когда присаживаетесь на низкое 
сиденье, а также при надевании носков, оперированную ногу следует 
поворачивать наружу (разворачивать колено и стопу наружу).

• При произведении усилий оперированную ногу следует поворачивать 
наружу (разворачивать колено и стопу наружу).

= оперированная  
    нога

Индивидуальные ограничения движений для пациента:

В положении «стоя» при 
наклоне туловища вперед
 можно перенести тяжесть 
тела на неоперированную 
ногу, а оперированную - 
отставить назад.

В КЛИНИКЕ COXA
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА (ЛФК)
 
Данная ЛФК рекомендуется пациентам после эндопротезирования коленного 
или тазобедренного сустава. В состав программы входят упражнения, 
повышающие подвижность суставов и силу мышц нижних конечностей. 
Физиотерапевт клиники «Соха» дает инструкции для выполнения 
упражнений, лучше всего подходящих Вам в первой стадии восстановления. 

Комплексы упражнений № 1 и № 2 можно выполнять сразу после проведения 
операции. Через 4-6 недель после операции можно начать выполнять 
упражнения, входящие в состав комплекса № 3. Дополнительные упражнения 
Вы можете получить при посещении физиотерапевта. Также дополнительные 
упражнения представлены на сайте ”OmaCoxa” (Тренер Соха) на сайте: coxa.fi

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ  
СИЛЫ МЫШЦ 
Целью упражнений является максимально быстрое достижение оптимальной 
деятельности мышц и постепенное повышение их силы. Как правило, 
сила мышц снижена уже до эндопротезирования, поэтому после операции 
требуется ежедневная их тренировка.

Сначала каждое упражнение надо повторить 5-10 раз. Постепенно 
количество повторений следует повышать до 15 в одной серии, а количество 
серий - до трех в день.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАСТЯЖЕНИЯ  
МЫШЦ И ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПОДВИЖНОСТИ 
СУСТАВОВ
Целью упражнений является повышение эластичности тканей и улучшение 
подвижности суставов. Остеоартроз вызывает тугоподвижность и 
ограничение движений в суставах. Несмотря на то, что, как правило, 
механические ограничения в результате эндопротезирования исчезают, 
растяжение и эластичность мягких тканей можно улучшить только с 
помощью упражнений.

В самом начале длительность упражнения для растяжения мышц составляет 
всего несколько секунд. Постепенно время упражнения увеличивается до 30 
секунд. По мере восстановления все упражнения можно выполнять обеими 
ногами. 

С растяжением иногда связаны неприятные чувства, однако сильной боли 
быть не должно. Не забывайте дышать.

РАСТЯЖЕНИЕ 

Ознакомьтесь с техникой 
проведения нового 
упражнения до его 
выполнения.

СИЛА МЫШЦ 

В КЛИНИКЕ COXA
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ № 2 
(Выполнение упражнений начинают в стационаре и продолжают в 
течение 4-6 недель после операции)

РАСТЯЖЕНИЕ

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ № I  
(Это минимум, который рекомендуется проводить в стационаре)

Сгибание ноги в положении «лежа на 
спине» (после эндопротезирования 
коленного сустава/тазобедренного 
сустава)
Согните ногу в коленном и тазобедрен-
ном суставах. Разогните. При этом пят-
ка все время скользит по постели.

Разведение бедер в положении  
«лежа на спине» (после эндопротезиро-
вания тазобедренных суставов)
Cогните обе ноги. Пятки вместе.
a) Разведите колени в стороны.  
Сведите колени вместе. Повторяйте.
b) Оставьте ноги в положении разведения. 
Продолжайте растяжение/разведение.

Активация мышц бедра и ягодиц в поло-
жении «лежа на спине» (после эндопро-
тезирования коленного сустава/тазо-
бедренного сустава)
Согните стопы «на себя». Прижмите под-
коленные сгибы к постели, одновременно 
напрягая мышцы бедра и ягодиц. Сохраняй-
те напряжение мышц в течение несколь-
ких секунд. Повторяйте упражнение.

Контроль за телом в положении «стоя», перенос веса тела  
(после эндопротезирования коленного сустава/тазобедренного сустава)
Постарайтесь распределить вес тела равномерно на обе ноги. Выпрямите 
ноги в коленях и тазобедренных суставах, разогните спину. Проверьте с помо-
щью зеркала, что Вы стоите ровно. В спокойном темпе переносите вес тела  
с одной ноги на другую перед началом ходьбы.

Разведение бедер в положение 
«сидя»  (после эндопротезирования 
тазобедренного сустава)
Сядьте на край сиденья и расположи-
те стопы на полу близко друг к другу. 
Разведите колени. Помогайте рука-
ми, слегка нажимая на внутренние 
поверхности бедер. Спина должна 
быть выпрямлена.

СИЛА МЫШЦ

СИЛА МЫШЦ

СИЛА МЫШЦ

СИЛА МЫШЦ

= оперированная нога

СИЛА МЫШЦ

Подъём на ступеньку (после эндопроте-
зирования тазобедренного/коленного 
сустава)
Поднимайте оперированную ногу на 
ступеньку, сгибая бедро и колено. Старай-
тесь не поднимать таз. Для безопасности 
опирайтесь на перила или мебель.

СИЛА МЫШЦ

РАСТЯЖЕНИЕ

Выпрямление и растяжение в тазобедрен-
ном суставе в положении «лежа на спине» 
(после эндопротезирования коленного 
сустава/тазобедренного сустава)
Максимально согните здоровую ногу в колен-
ном и тазобедренном суставах, и, помогая 
руками, прижмите её к животу. Выпрямлен-
ной оперированной ногой оказывайте дав-
ление на постель и старайтесь вытянуть 
ногу к ножному концу кровати. Растяжение 
чувствуется в передней части выпрямленной 
ноги. (После эндопротезирования тазобедрен-
ного сустава упражнение можно выполнять, 
сгибая оперированную ногу в тазобедренном 
суставе через 6 недель после операции)

В КЛИНИКЕ COXA
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РАСТЯЖЕНИЕ РАСТЯЖЕНИЕ РАСТЯЖЕНИЕ

СИЛА МЫШЦ

СИЛА МЫШЦ

РАСТЯЖЕНИЕ

СИЛА МЫШЦ Сгибание и разгибание  
в тазобедренном суставе  
в положении «стоя» (после  
эндопротезирования  
коленного/тазобедренного 
сустава)
Перенесите вес тела на здоровую 
ногу.Согнутую в колене опериро-
ванную ногу поднимите впереди 
себя и б) разогните её, отводя 
назад. Колени выпрямлены. Вер-
ните ноги в исходное положение. 
Вы можете постепенно объеди-
нять оба движения в комбинацию 
«сгибание-разгибание». Также 
выполняйте данное упражнение с 
опорой на оперированную ногу.

Разгибание колена. Валик или полотенце, 
свернутое в рулон, под оперированным 
коленом (после эндопротезирования ко-
ленного сустава)
В положении «лежа на спине» или с опорой 
на руки, согнутые в локтях. Под оперирован-
ным коленом - небольшой валик. Потяните 
стопу «на себя». Нажимая подколенным 
сгибом на валик, выпрямите колено. При раз-
гибании колена область подколенного сгиба 
не должна отрываться от валика.

Разгибание колена. Валик под голеностоп-
ным суставом (после эндопротезирова-
ния коленного сустава)
Положите валик под голеностопный сустав 
так, чтобы голень не касалась постели.
a) Расслабтесь и дайте колену самому разо-
гнуться, b) напрягая мышцы бедра, с усилием 
разгибайте колено.

Сгибание и растяжение 
в коленном суставе в 
положении «сидя» (после 
эндопротезирования 
коленного сустава) 
Сядьте на передний край 
сиденья, стопы - на полу. 
Сгибая оперированную ногу 
в колене, сместите её под 
стул. Подушечка стопы 
должна прикасаться к 
полу. Для усиления растя-
жения можно пересесть 
ближе к краю сиденья, что 
обеспечит максималь-
ное сгибание в коленном 
суставе.

Разгибание и сгиба-
ние колена в поло-
жении «сидя» (после 
эндопротезирования 
коленного сустава)
Согните стопу «на 
себя», напрягите мыш-
цы бедра и разогните 
ногу в коленном суста-
ве. Удерживайте ногу в 
положении разгибания  
несколько секунд. За-
тем опустите её вниз.

Сгибание и разгибание 
колена на ступеньке (по-
сле эндопротезирования 
коленного сустава) 
Опираясь руками на мебель 
или перила, сгибая опери-
рованную ногу, поднимите 
её на ступеньку и продол-
жите сгибание колена. 
Затем - разгибая ногу, 
вернитесь к исходному 
положению. Дополнитель-
но: можно задержаться на 
несколько секунд в поло-
жениях максимального 
сгибания и разгибания.

СИЛА МЫШЦ

СИЛА МЫШЦРАСТЯЖЕНИЕ

Растяжение задних мышц 
бедра (после эндопротези-
рования коленного сустава/
тазобедренного сустава)
В положении «стоя» поставь-
те оперированную ногу на 
степ-платформу или ступень-
ку. Разгибайте ногу в коленном 
суставе и слегка наклоняйтесь 
вперед. Во время выполнения 
упражнения опорная нога  
слегка согнута в колене.

Растяжение икроножных мышц 
(после эндопротезирования коленного сустава/
тазобедренного сустава)
a) Согните стопу «на себя» и прижмите подушечку 
стопы к стене. Выпрямив ногу в коленном суставе, 
делайте тазом движение вперед.
b) Стоя на ступеньке. Подушечка стопы опериро-
ванной ноги располагается на краю ступеньки. 
Опуская пятку со ступеньки, растягивайте икро-
ножные мышцы.

В КЛИНИКЕ COXA
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СИЛА МЫШЦСИЛА МЫШЦ

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ № 3
(Начинайте выполнять эти упражнения через 4–6 недель после операции)

Поднимание таза (после 
эндопротезирования коленного 
сустава/тазобедренного сустава)
Лежа на полу, согните обе ноги в тазо-
бедренных и коленных суставах. Cледи-
те за тем, чтобы колени были слегка 
разведены. Напрягите мышцы ягодиц и 
приподнимите таз так, чтобы: 
 

a) ягодицы только слегка «оторвались» 
от пола  
 
 
или

b) положение таза выпрямилось. Во 
время выполнения упражнения вес тела 
должен быть перенесен на пятки.

Разведение бедер с одновременным наклоном  
туловища вниз в положении «сидя» (после  
эндопротезирования тазобедренного сустава)
Сядьте на край стула и расположите стопы на полу 
близко друг к другу. Симметрично разведите колени. 
Помогайте руками, слегка нажимая на внутренние 
поверхности бедер. Одновременно наклоняйте туло-
вище вперед и вниз.

РАСТЯЖЕНИЕ

СИЛА МЫШЦ

СИЛА МЫШЦ

СИЛА МЫШЦ

Легкое приседание на двух ногах  
(после эндопротезирования коленного сустава/тазобедренного сустава)
В положении «стоя» распределите нагрузку равномерно на обе ноги.
a) слегка сгибайте ноги в коленных и тазобедренных суставах так, чтобы коленная 
чашечка и пальцы ног «смотрели» в одном направлении и располагались на одной вер-
тикальной линии. Вес тела должен быть равномерно распределен на стопы обеих ног.
b) Сильнее сгибайте ноги в коленных суставах, опускайтесь ниже до касания сиденья 
стула ягодицами. Выпрямитесь. Во врем выполнения упражнения сохраняйте указан-
ное выше (а) положение коленей и пальцев ног. Можете помогать руками, опираясь на 
бедра или подлокотники стула.

Растяжение и разгибание ноги в тазо-
бедренном суставе в положении «стоя» 
(после эндопротезирования коленного 
сустава/тазобедренного сустава)
В положении «стоя» с отведенной назад 
оперированной ногой. Делайте тазом 
движения вперед. При хорошем равновесии 
тела, разрешается выполнять упражне-
ние также и другой ногой. Для облегчения 
выполнения упражнения можно опираться 
рукой, например, на спинку стула.

Подъём на носки «стоя» (после 
эндопротезирования коленного/
тазобедренного сустава)
Поднимайтесь на носки и опускай-
тесь на пятки. При подъеме на носки 
слегка поворачивайте пятки друг к 
другу. Вы можете опираться рукой, 
например, на спинку стула.

СИЛА МЫШЦ СИЛА МЫШЦ СИЛА МЫШЦ

В КЛИНИКЕ COXA
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ПОСЛЕ 
ВЫПИСКИ 

ДОМОЙ



В период реабилитации Вам надо ходить, выполнять упражнения, которые 
Вам посоветовал физиотерапевт, и постепенно возвращаться в нормальную 
будничную жизнь с выполнением различных домашних работ. Вместо 
пассивного ожидания прекращения болей следует вести активный образ 
жизни, применять рекомендованные врачом обезболивающие препараты, 
что позволяет заниматься лечебной гимнастикой и достигать хороших 
результатов реабилитации.

Занятия физкультурой

В начальном периоде реабилитации можно совершать прогулки, кататься 
на велотренажёре с легким сопротивлением, а затем пересесть и на 
обычный велосипед. Тренировки в бассейне, плавание и бег в воде можно 
начинать сразу после заживления раны. Рекомендованы следующие 
занятия: гимнастика, танцы, упражнения на тренажерах, катание на лыжах 
и групповые тренировки под руководством инструктора. На контрольном 
осмотре следует обсудить с врачом-ортопедом возможность серьезных 
занятий спортом. Внимание! Движения, приводящие к ударам суставных 
поверхностей, такие как: бег и прыжки, могут укорачивать срок службы 
искусственного сустава. Поддерживайте хорошее состояние мышц,  
способствующее оптимальному функционированию сустава.

ВАЖНАЯ РОЛЬ ЛЕЧЕБНОЙ 
ГИМНАСТИКИ ДЛЯ 
РЕАБИЛИТАЦИИ

Радость движения!   
Есть большой выбор занятий 
физкультурой, подходящих  
для периода реабилитации 
после эндопротезирования 
суставов.

Боли не должны замедлять Вашу реабилитацию!

ПОСЛЕ ВЫПИСКИ ДОМОЙ
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Применение обезболивающих препаратов

Перед выпиской домой Вы получите от медсестры инструкции по приему 
лекарств дома и необходимые Вам рецепты. Принимайте обезболивающие в 
соответствии с данными Вам указаниями до тех пор, пока Вы не перестанете 
чувствовать боль при ходьбе и тренировках. В период первых недель после 
выписки обезболивающие следует принимать в той же дозировке, что и в 
стационаре. Дома жизнь более активная, чем в стационаре, и с повышением 
физической активности боли и отёк могут усиливаться. Помимо регулярно 
принимаемых обезболивающих Вам будут выписаны обезболивающие 
препараты, которые Вы сможете принимать в случае необходимости. 

Приём обезболивающих прекращайте, постепенно уменьшая дозы. 
Потребность в обезболивающих довольно индивидуальна, поэтому 
определенной длительности приёма лекарств не предписывается.

Защита желудка
Препараты для защиты желудочно-кишечного тракта принимают по 
рекомендации врача для предотвращения раздражения и повреждения 
слизистых оболочек, вызываемых послеоперационным стрессом 
организма и применением обезболивающих препаратов. 

Применение обезболивающих препаратов иногда вызывает запор. 
Физическая активность, высокое содержание пищевых волокон 
и достаточное количество воды в рационе пациента облегчают 
работу кишечника. В случае необходимости можно использовать  
слабительные средства, которые продаются в аптеке.

Предотвращение венозного тромбоза
Физическая активность лучше всего предотвращает венозные 
тромбозы. После операции Вам будут назначены лекарства для 
профилактики тромбозов и перед выпиской домой дадут инструкции по 
их применению.

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Перед началом или продолжением применения своих  
лекарственных препаратов обсудите это с медсестрой.

ПОСЛЕ ВЫПИСКИ ДОМОЙ
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Контроль за заживлением раны
При нормальном заживлении в области раны наблюдаются покраснение 
кожи и повышение температуры, которые могут усиливаться после занятий 
физкультурой. Разница температуры в оперированной и неоперированной 
конечностях может наблюдаться еще в течение нескольких месяцев после 
операции.

• Не снимайте повязку с раны в течение пяти дней. Если после указанного 
периода из раны все еще есть отделяемое, защищайте рану повязкой, 
пока рана не подсохнет.

• Смена повязок производится по мере необходимости тщательно 
вымытыми руками.

• Когда после операции прошло пять суток и рана сухая, её уже не следует 
защищать повязкой, и Вы можете мыться как обычно. 

Удаление швов или скобок 
После выписки домой запишитесь на прием в поликлинику по месту 
жительства или в частную клинику для снятия швов (скобок). После того,  
как затянутся дырочки от швов, можно посещать сауну - однако, не ранее, 
чем через одни сутки после снятия швов.  
 
Предотвращение инфекционного воспаления  
в области эндопротеза
Забота об общем состоянии здоровья, предотвращение воспалений 
и тщательный уход в период реабилитации играют важную роль и в 
дальнейшем, так как распространение инфекции к области операции 
возможно по кровеносным сосудам. После эндопротезирования сустава 
следует обратить особое внимание на лечение хронических заболеваний 
кожи и регулярные осмотры зубов и ротовой полости.

Если Вам будут проводить стоматологические операции, удаление 
зубов, скопии или другие поликлинические мероприятия, пожалуйста, 
проинформируйте лечащего врача о наличии у Вас эндопротеза.

Проблемы после выписки
Свяжитесь с медсестрой стационара клиники «Соха» по номеру 03 3117 8040 
(сервиз обратной телефонной связи), если в области раны появляются 
проблемы или в следующих случаях:
• если в области раны усиливаются боли или появились отёк, покраснение 

кожи или повышенная температура
• если из раны появляется гнойное отделяемое
• если увеличивается кровотечение из раны
• если температура тела выше 38°C в течение суток

Каковы признаки венозного тромбоза?

  Выраженный отёк нижней конечности, не уменьшающийся  
 несмотря на возвышенное положение ноги. 

  В нижней конечности появилась область, где отмечается   
 усиление боли, повышение температуры, покраснение, уплотнение  
 или болезненность на ощупь   

  В нижней конечности появилось ощущение «распирания». 

Если у Вас появились вышеуказанные признаки заболевания,  
обратитесь в дежурную поликлинику или больницу по месту  
жительства для получения медицинской помощи.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДОМА

Не начинайте прием антибиотиков без предварительной  
консультации с врачом клиники Соха.

ОТЁК И ГЕМАТОМЫ
Отёк в области раны и во всей оперированной конечности – нормальное 
явление. Распространение и длительность отёка варьируются в 
индивидуальных пределах. Отёк может сохраняться в течение нескольких 
месяцев. В первое время после операции отёк можно предотвращать, 
избегая длительного и непрерывного нахождения в положении сидя или 
стоя. Возвышенное положение и местное лечение холодом (пакет с гелем или 
льдом) несколько раз в день также способствуют уменьшению отёка.

В области операционной раны часто возникают гематомы, которые могут 
распространяться на всю оперированную конечность и иногда вызывать боли 
в течение длительного времени. Не волнуйтесь, они проходят сами. 

ПОСЛЕ ВЫПИСКИ ДОМОЙ
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Физиотерапевт

Осмотр у физиотерапевта проводится в поликлинике по месту жительства 
через 2, 4 или 6 недель после операции в соответствии с рекомендацией 
врача-ортопеда. Физиотерапевт осуществляет контроль, руководство и 
поддержку, необходимые Вам в период реабилитации. Физиотерапевт 
удостоверяется, что Ваша реабилитация продвигается успешно с желаемыми 
результатами. При необходимости Вы получите дополнительные 
упражнения для интенсификации программы.

Контрольный осмотр в клинике Coxa

Контрольный осмотр проводится в клинике Coxa в Тампере или в 
поликлиниках Соха в других городах через 2–3 месяца после операции. 
Физиотерапевт клиники Coxa проверяет, что Ваше восстановление 
соответствует плану и новый искусственный сустав работает, как следует.   
В отдельных случаях контрольный осмотр проводит врач-ортопед. 

Наблюдение за эндопротезом
В клинике Coxa проводится наблюдение за пациентами после операций, 
выполненных в клинике. Через год после операции всем пациентам 
рекомендуется заполнить отправляемую клиникой анкету для оценки 
состояния эндопротеза сустава. Через 5 и 10 лет после операции 
дополнительно к анкетированию выполняется рентгенологическое 
исследование. В последующем анкетирование и рентгенологические 
исследования проводятся через каждые три года. Подробные рекомендации 
отправляются по почте.

КОНТРОЛЬНЫЕ ОСМОТРЫ  
И НАБЛЮДЕНИЕ

Регулярное 
наблюдение во время 
реабилитации 

ПОСЛЕ ВЫПИСКИ ДОМОЙ
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Следует ли беспокоиться при низком показателе 
гемоглобина?
После эндопротезирования суставов уменьшение показателя гемоглобина – 
явление нормальное. Показатель гемоглобина постепенно возрастает за счет 
полноценного питания. Низкое содержание гемоглобина может вызывать 
головокружение и усталость. При желании можно принимать подходящие для 
Вас препараты железа.

Что делать, если у меня появились гематомы (синяки)?
Лекарственные препараты для профилактики тромбоза вен могут стать 
причиной гематом. Гематомы появляются, например, в подколенной ямке, на 
бедре и стопе и могут быть болезненными. Однако со временем они проходят 
сами.

Препятствует ли эндопротезирование интимной 
жизни?
Операция не препятствует продолжению интимной жизни. В период 
заживления раны следует избегать трения в области раны. После 
эндопротезирования тазобедренного сустава следует помнить о необходимости 
соблюдения рекомендованного ограничения движений в суставе. 

Когда можно возвращаться к трудовой жизни?
О возвращении к трудовой деятельности следует побеседовать с оперирующим 
ортопедом уже до операции. Эндопротезирование не препятствует 
возвращению на работу. На время лечения оформляется больничный лист, 
который Вы получите при выписке из больницы. Обычно продолжительность 
отпуска по болезни составляет 2–3 месяца в зависимости от вида работы. 
По истечении трех месяцев вопрос о продлении отпуска по болезни решает 
служба здравоохранения по месту работы или лечащий врач в муниципальной 
поликлинике.

Когда можно водить машину или ездить в 
автомобиле?
В качестве пассажира Вы можете ездить в автомобиле, как обычно. Водить 
автомобиль Вы сможете, когда будете уверенно управлять нижними 
конечностями. После эндопротезирования тазобедренного сустава следует 
помнить о возможных ограничениях движений.Также обратите внимание на 
то, что лекарственные препараты могут влиять на способность управления 
автомобилем.

Можно ли пользоваться мобильными устройствами, 
находясь в клинике Соха?
Мобильными устройствами можно пользоваться вполне свободно и в 
поликлинике, и в стационаре. В целях безопасности следует находиться 
на расстоянии вытянутой руки от медицинского оборудования, как при 
пользовании телефоном, так и при зарядке мобильных устройств. 

Для Вас и Ваших близких в Coxa имеется гостевая беспроводная сеть 
Tays_Wifi. При доступе к Интернету сначала открывается страница условий 
пользования. Приняв этих условия, Вы можете свободно пользоваться сетью.

Почему ноги кажутся разной длины?
При планировании эндопротезирования тазобедренного сустава уделяется 
внимание устранению разницы в длине конечностей. Для оптимальной 
стабильности сустава длина оперированной конечности может слегка 
измениться во время операции. Окончательная оценка разницы в длине 
конечностей проводится во время контрольного осмотра. Как правило, 
разница менее 1 cm не требует исправления. Эндопротезирование 
коленного сустава практически не влияет на длину нижних конечностей.

Почему в оперированной области пропадает 
чувствительность?
Чувствительность в оперированной области возвращается постепенно. Но, 
как правило, на небольших участках в области послеоперационного рубца 
отсутствие чувствительности остается.

Тошнота после операции. Чем это вызвано?
Тошнота может быть вызвана обезболивающими лекарственными 
препаратами, а также плохой работой кишечника. Для улучшения 
состояния сократите по возможности дозировку обезболивающих лекарств 
и позаботьтесь о работе кишечника. При необходимости принимайте 
лекарства от тошноты.

Можно ли смазывать оперированную область 
кремом? 
Через пару дней после снятия швов послеоперационный рубец и кожу 
вокруг него можно смазывать гигиеническим кремом, продаваемым в 
аптеке без рецепта.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
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МЕДИЦИНСКИЕ ТЕРМИНЫ, СВЯЗАННЫЕ С  
ОПЕРАЦИЯМИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ

abduktio отведение

adduktio приведение

arthrosis невоспалительное заболевание сустава 
(артроз)

arthroplastia эндопротезирование сустава

arthritis воспаление сустава (артрит)

caput головка бедренной кости

art. coxae тазобедренный сустав

dexter (dx) правый

extensio разгибание

femur бедренная кость

flexio сгибание

fractura перелом

genu коленный сустав

hematoma гематома, синяк

lateralis наружный (латеральный)

medialis внутренний (медиальный)

mobilisatio активизация движений (мобилизация)

rotatio вращение (ротация)

sinister (sin) левый

trombosis закупорка сосуда сгустком крови (тромбоз) 

valgus Х-деформация сустава

varus О-деформация сустава

АНКЕТА ПЕРЕД  
ВЫПИСКОЙ ДОМОЙ

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И 
ПОВСЕДНЕВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ

 сидение
 ходьба в палате
 ходьба по коридору
 ходьба по лестнице
 умывание
 одевание
 программа упражнений

ИНСТРУЦИИ ПО 
МЕДИКАМЕНТОЗНОМУ 
ЛЕЧЕНИЮ 

 обезболивающие препараты 
 препараты для защиты   

 желудочно-кишечного тракта
 противотромбозные препараты

КОНТРОЛЬ ЗА  
ЗАЖИВЛЕНИЕМ РАНЫ

 смена повязки
 защита раны повязкой
 дата удаления швов или скобок

ДОКУМЕНТЫ ПРИ ВЫПИСКЕ
 электронные рецепты
 инструкции по применению  

 лекарств
 эпикриз врача
 рентгенограмма 
 больничный лист или справка 
 справка для возмещения дорожных  

 расходов
 анкета для наблюдения за  

 заживлением раны 
  

ПОВЯЗКА

Рану следует защищать повязкой до     или до тех пор, пока из раны 
имеются выделения (контроль за заживлением раны, см. стр. 41).

УДАЛЕНИЕ ШВОВ ИЛИ СКОБОК

ПРИМЕЧАНИЯ

ПРИЁМ ФИЗИОТЕРАПЕВТА (СПЕЦИАЛИСТА ЛФК)

КОНТАКТЫ Обращайтесь к медсестре стационарного отделения, 
если у Вас будут вопросы, связанные с выполненной Вам операцией 
эндопротезирования сустава 03 31178040 (служба обратной связи).
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Клиника эндопротезирования Соха
Обслуживание

Тел 03 3117 8023
Обслуживание на русском языке   

Тел 03 3117 8197    
Coxa Tampere
Клиника эндопротезирования  
суставов расположена  
в городе Тампере в районе  
Университетской больницы (Tays)
по адресу Biokatu 6 B, Tampere.

Coxa Helsinki
Адрес: Annankatu 32 A, 00100 Helsinki.
Медицинский центр «Aava»  
в многофункциональном центре «Kamppi»


