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Ес ли вам пред сто ит опе ра ция эн до про те зи ро ва ния та зо бед рен но го сус та ва, по жа-
луй ста, вни ма тель но про чти те эту кни гу. Луч ше да же, ес ли вы про чте те и об су ди те ее 
вме сте с семь ей.

Воз мож но, что-то из про чи тан но го в кни ге по ка жет ся вам слиш ком слож ным. Не 
вол нуй тесь: мы лишь ста ра ем ся пре ду пре дить вас обо всех осо бен но стях, да же о тех, 
ко то рые, ско рее все го, вас не кос нут ся. Мно гие па ци ен ты че рез па ру не дель по сле 
опе ра ции уже хо дят без вся ких про блем, поль зу ясь при этом толь ко од ним кос ты лем. 
В этой кни ге мы по ста ра лись мак си маль но пол но опи сать весь про цесс, соз дать сво-
его ро да шко лу для па ци ен тов, ко то рым пред сто ит эн до про те зи ро ва ние. Воо ру жив-
шись зна ния ми, вы с на шей по мо щью смо же те го раз до про ще по бе дить бо лезнь.

Мы спе ци аль но по ста ра лись рас ска зать об эн до про те зи ро ва нии очень под роб но, 
что бы вы смог ли най ти от вет прак ти че ски на лю бой во прос, а во про сов все гда воз ни-
ка ет очень мно го. В Рос сии это пер вая столь под роб ная кни га та ко го ро да. Вы хо ди ли 
кни ги, на пи сан ные па ци ен та ми, но они со дер жат не точ но сти. Есть и бро шю ры, на-
пи сан ные вра ча ми, но они ли бо очень ма лень кие, ли бо на пи са ны не хи рур га ми.

Эта кни га — пер вая на рус ском язы ке, ко то рая на пи са на вра чом, не по сред ст вен-
но за ни маю щим ся эн до про те зи ро ва ни ем та зо бед рен но го сус та ва. Ав тор ра бо та ет в 
кли ни ке трав ма то ло гии, ор то пе дии и па то ло гии сус та вов Пер во го мо с ков ско го ме-
ди цин ско го уни вер си те та име ни И. М. Се че но ва, кол лек тив ко то рой при ла га ет все 
уси лия, что бы вер нуть па ци ен там ра дость без бо лез нен но го дви же ния. Под роб нее о 
на шей кли ни ке мож но уз нать в ин тер не те на сай те travmaorto.ru.

Ес ли по сле про чте ния кни ги у вас ос та нут ся во про сы, по жа луй ста, не стес няй тесь 
об ра щать ся с ни ми к сво ему ле ча ще му вра чу или к дру гим со труд ни кам из чис ла ме-
ди цин ско го пер со на ла кли ни ки.

С ува же ни ем
врач трав ма то лог-ор то пед

Ан д рей Пет ро вич Се ре да
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Еже год но в ми ре вы пол ня ет ся бо лее по-
лу мил лио на эн до про те зи ро ва ний та зо-
бед рен но го сус та ва. Это дей ст ви тель но 
очень мно го! По дав ляю щее боль шин ст во 
лю дей, ко то рым по ме ня ли та зо бед рен-
ный сус тав на ис кус ст вен ный, не чув-
ст ву ют ни ка кой бо ли, жи вут обыч ной 
жиз нью и ни чем не от ли ча ют ся от ок ру-
жаю щих.

При чин, ко то рые мо гут по тре бо вать 
за ме ны та зо бед рен но го сус та ва на эн до-
про тез, дос та точ но мно го, но это во все не 
зна чит, что все, у ко го поя ви лась боль в 
та зо бед рен ном сус та ве, ну ж да ют ся в эн-
до про те зи ро ва нии. Дей ст ви тель но, опе-
ра ция по зво ля ет из ба вить ся от бо ли и 
вер нуть ся к обыч ной жиз ни, но все-та ки 
эн до про те зи ро ва ние та зо бед рен но го сус-
та ва — дос та точ но серь ез ная опе ра ция, и 
боль в сус та ве — это да ле ко не все гда по-
вод его ме нять.

Во-пер вых, не вся кая боль в об лас ти 
бед ра или па ха воз ни ка ет из-за про блем 
имен но в та зо бед рен ном сус та ве. Су ще-
ст ву ет мно го бо лез ней, про яв ляю щих ся 
бо лью в об лас ти та зо бед рен но го сус та ва, 
но при этом не по сред ст вен но его не за-
тра ги ваю щих. Это тро хан те рит, син дром 
бед рен но-верт луж но го со уда ре ния (так 
на зы вае мый им пинд же мент-син дром), 
те но па тии, бур си ты и др. По это му при 
по яв ле нии бо ли в сус та ве нуж но вна ча ле 
пра виль но оп ре де лить ее при чи ну.

Во-вто рых, боль в та зо бед рен ном сус-
та ве мо жет быть пре хо дя щей, крат ко вре-

мен ной. При пра виль ном ле че нии она 
мо жет прой ти и боль ше не по вто рить ся 
или воз ник нуть вновь лишь че рез мно гие 
го ды.

Ча ще все го эн до про те зи ро ва ние де ла-
ют при арт ро зе та зо бед рен но го сус та ва, 
по это му мно гие лю ди, впер вые ус лы-
шав ди аг ноз «арт роз» («де фор ми рую щий 
арт роз»), вос при ни ма ют его как при го-
вор. На са мом де ле это не так. На ран-
них ста ди ях арт роз мо жет не при чи нять 
зна чи тель ных не удобств; боль мо жет по-
яв лять ся пе рио ди че ски, на при мер раз в 
не сколь ко ме ся цев, и про хо дить по сле 
не сколь ких дней от ды ха и про ти во вос-
па ли тель но го ле че ния. Бо лее то го, не воз-
мож но пред ска зать ско рость про грес си-
ро ва ния арт ро за. Ино гда арт роз ран ней 
ста дии с ред ки ми обо ст ре ния ми не про-
грес си ру ет мно гие де ся ти ле тия — и, ко-
неч но же, в та ком слу чае ме нять сус тав 
на ис кус ст вен ный не нуж но; дос та точ но 
за ни мать ся про фи лак ти кой (физ куль ту-
ра, за ня тия в бас сей не, мо ди фи ка ция на-
гру зок, кон троль мас сы те ла) и ле че ни ем 
при обо ст ре ни ях (по кой, раз груз ка сус та-
ва, про ти во вос па ли тель ная те ра пия). К 
со жа ле нию, спо со бов про фи лак ти ки или 
пол но го из ле че ния от арт ро за не су ще-
ст ву ет. Мно го чис лен ные фи зио те ра пев-
ти че ские про це ду ры (маг ни то те ра пия, 
элек тро фо рез), таб лет ки для «ле че ния» 
арт ро за (глю ко за ми на суль фат и хон д-
рои ти на суль фат — До на, Арт ра, Струк-
тум, Те раф лекс и др.), раз лич ные «вы-

Глава 1 

Когда и кому выполняется 
эндопротезирование 

тазобедренного сустава.
Показания к операции
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Эн до про те зи ро ва ние та зо бед рен но го сус та ва

тяж ки» из рыбь их хря щей, му мие и проч. 
на са мом де ле не ра бо та ют. Об лег че ние 
от прие ма этих таб ле ток объ яс ня ет ся тем, 
что арт роз на ран них ста ди ях про те ка ет 
вол но об раз но, с че ре дую щи ми ся пе рио-
да ми обо ст ре ния. Тем бо лее арт роз или 
дру гие за бо ле ва ния та зо бед рен но го сус-
та ва не ле чат ся био ло ги че ски ак тив ны ми 
до бав ка ми.

В-треть их, эн до про те зи ро ва ние де ла-
ют не то гда, ко гда ус та нов лен ди аг ноз, а 
то гда, ко гда кон сер ва тив ное, то есть без-
опе ра ци он ное, ле че ние уже не по мо га ет, а 
боль и ту го по движ ность в сус та ве не да ют 
вам нор маль но жить! На при мер, боль бес-
по ко ит прак ти че ски ка ж дый день, и все 
ис пы тан ные сред ст ва, пре ж де сни мав-
шие боль, да ют лишь крат ко вре мен ный 
эф фект. Или дви же ния в сус та ве ста ли 
ог ра ни чен ны и бо лез нен ны, но га ста ла 
ко ро че, и все это ме ша ет вам ра бо тать, 
об щать ся с друзь я ми и род ст вен ни ка ми, 
за став ля ет от ка зы вать ся от лю би мых за-
ня тий. В лю бом слу чае опе ри ру ет ся не 
кар тин ка на рент ге но грам ме, а жи вой 
че ло век, так что вы ра жен ность арт ро за 
са ма по се бе ни ко гда не яв ля ет ся по ка за-
ни ем к эн до про те зи ро ва нию!

По ка за ние к эн до про те зи ро ва нию толь-
ко од но: ухуд ше ние ка че ст ва жиз ни при 
за бо ле ва нии, раз ру шаю щем та зо бед рен-
ный сус тав! Един ст вен ное ис клю че ние, 
по жа луй, — это пе ре ло мы шей ки бед рен-
ной кос ти у по жи лых, ко гда опе ра ция на-
прав ле на не на ле че ние бо ли, а на спа се-
ние жиз ни па ци ен та.

С дру гой сто ро ны, не нуж но бо ять ся 
эн до про те зи ро ва ния и тер петь до по-
след не го. Рас про стра не но оши боч ное 
мне ние о том, что эту опе ра цию луч ше 
де лать как мож но поз же. К со жа ле нию, 
это мне ние очень час то под дер жи ва ет-
ся и са ми ми вра ча ми. На са мом же де ле 
эн до про те зи ро ва ние да ет наи луч шие ре-
зуль та ты то гда, ко гда оно сде ла но во вре-
мя. Ес ли про цесс, раз ру шаю щий сус тав, 
за хо дит очень да ле ко, то тех ни че ски эн-
до про те зи ро ва ние, ко неч но, все рав но 
воз мож но, но силь но де фор ми ро ван ные 
кос ти де ла ют са му опе ра цию на мно го 
слож нее. Бо лее то го, при за пу щен ном 
со стоя нии сус та ва на ру ша ет ся и ра бо та 
мышц, ко то рые без воз врат но ат ро фи-

ру ют ся, и ни ка кое, да же са мое луч шее, 
эн до про те зи ро ва ние не вер нет им ут ра-
чен ную си лу, а ведь имен но эти мыш цы 
долж ны дви гать но гу в но вом та зо бед-
рен ном сус та ве и обес пе чи вать ста биль-
ность в нем.

Так что еще раз под черк нем: не нуж-
но бо ять ся эн до про те зи ро ва ния. Это 
дей ст ви тель но очень эф фек тив ная и на-
деж ная опе ра ция, ко то рую нуж но де лать 
то гда, ко гда боль и ту го по движ ность ме-
ша ют вам жить и обез бо ли ваю щие не 
по мо га ют, а не то гда, ко гда вы еще мо-
же те тер петь.

Пре ж де чем мы по го во рим о по ка за-
ни ях к эн до про те зи ро ва нию, да вай те по-
зна ко мим ся с тем, как уст ро ен та зо бед-
рен ный сус тав.

Как уст ро ен 
та зо бед рен ный сус тав
Та зо бед рен ный сус тав (рис. 1) — один 
из са мых круп ных сус та вов на ше го те ла. 
Из-за то го что че ло век в ре зуль та те эво-
лю ции встал на две но ги, та зо бед рен ный 
сус тав у не го стал важ ней шим опор ным 
сус та вом и не сет зна чи тель ную на груз ку 
при ходь бе, бе ге и пе ре но се тя же стей.

Та зо бед рен ный сус тав со еди ня ет бед-
рен ную кость с та зо вой. На та зо вой кос ти 
на хо дит ся верт луж ная (аце та бу ляр ная) 
впа ди на — это во гну тая по лу сфе ра, с ко-
то рой со при ка са ет ся го лов ка бед рен ной 
кос ти. По краю впа ди ны рас по ла га ет-
ся хря ще вое об ра зо ва ние — верт луж ная 
гу ба. Она уве ли чи ва ет глу би ну впа ди ны 
при мер но на треть, но глав ная ее функ-
ция со сто ит в рав но мер ной смаз ке сус-
тав но го хря ща го лов ки бед рен ной кос ти 
сус тав ной жид ко стью. Соз да вая при са-
сы ваю щий эф фект, она ук ре п ля ет та зо-
бед рен ный сус тав.

В верт луж ную впа ди ну по ме ща ет ся 
го лов ка бед рен ной кос ти, ко то рая свя за-
на с те лом бед рен ной кос ти при по мо щи 
шей ки. Час то шей ку бед рен ной кос ти на-
зы ва ют шей кой бед ра, но это не со всем 
вер но. Не сколь ко ни же шей ки бед рен-
ной кос ти на хо дят ся ко ст ные воз вы ше-
ния, на зы вае мые боль шим и ма лым вер-
те ла ми. К ним при кре п ля ют ся мощ ные 
мыш цы.
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Го лов ка бед рен ной кос ти по кры та сус-
тав ным хря щом. Сус тав ной хрящ в та зо-
бед рен ном сус та ве в сред нем дос ти га ет 
4 мм в тол щи ну, име ет очень глад кую по-
верх ность бе ле со ва то го цве та и плот но-
эла стич ную кон си стен цию. Бла го да ря 
на ли чию сус тав но го хря ща зна чи тель но 
умень ша ет ся тре ние ме ж ду со при ка саю-
щи ми ся сус тав ны ми по верх но стя ми. Та-
кой же глад кий хрящ по кры ва ет из нут ри 
и по верх ность верт луж ной впа ди ны.

Та зо бед рен ный сус тав ок ру жен сус тав-
ной кап су лой, ко то рая со дер жит связ ки, 
ук ре п ляю щие его (рис. 2). Эти мощ ные 
связ ки при кре п ля ют ся од ним кон цом к 
та зо вой, а дру гим кон цом — к бед рен ной 
кос ти. Еще од на мощ ная связ ка (связ-
ка го лов ки бед рен ной кос ти, или, ина че, 
круг лая связ ка) со еди ня ет го лов ку бед-
рен ной кос ти с дном верт луж ной впа ди-
ны. Не ис клю че но, что эта связ ка до бав-
ля ет проч но сти та зо бед рен но му сус та ву, 
ог ра ни чи вая на руж ное вра ще ние бед ра. 
Той же це ли слу жит и са ма кап су ла та-
зо бед рен но го сус та ва, ко то рая на тя ги ва-
ет ся при на руж ном вра ще нии и раз ги ба-
нии бед ра. Та зо бед рен ный сус тав сза ди 
при крыт мыш ца ми яго дич ной об лас ти, 
а спе ре ди — мыш ца ми пе ред ней груп пы 
бед ра.

Те перь, ра зо брав шись в строе нии та-
зо бед рен но го сус та ва, да вай те по го во рим 
о за бо ле ва ни ях, ко то рые мо гут по тре бо-
вать его за ме ны.

Арт роз та зо бед рен но го 
сус та ва
Арт роз (или, ина че, ос тео арт роз) та зо бед-
рен но го сус та ва — это со стоя ние, при ко-

Рисунок 1. Область тазобедренного сустава.

Ри су нок 2. Кап су ла та зо бед рен но го сус та ва.
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Эн до про те зи ро ва ние та зо бед рен но го сус та ва

то ром сус тав ной хрящ, обес пе чи ваю щий 
глад кие сколь зя щие по верх но сти сус та ва, 
по сте пен но из на ши ва ет ся. Та кой хрящ 
уже не сколь зит, а его по верх ность ста но-
вит ся по хо жа на на ж дач ную бу ма гу.

Поз же, по ме ре то го как ис ти ра ет ся 
сус тав ной хрящ, в про цесс во вле ка ют-
ся и кос ти (го лов ка бед рен ной кос ти и 
верт луж ная впа ди на). При дли тель ном 
арт ро зе та зо бед рен но го сус та ва (рис. 3) 
в кос тях вслед ст вие раз ру ше ния хря ща 
об ра зу ют ся бо лее плот ные слои ко ст ной 
тка ни (уча ст ки скле ро за). Де ло в том, 
что хрящ амор ти зи ру ет на груз ку, но ес ли 
хрящ ис тон чен, то на кость при хо дит ся 
бóльшая удар ная на груз ка — то есть, по 
су ти, воз ни ка ет хро ни че ский ушиб кос-
ти, — и ор га низм реа ги ру ет на это уп лот-
не ни ем кос ти, то есть скле ро зом. По сле 
об ра зо ва ния уча ст ков скле ро за в сло ях 
кос ти, на хо дя щих ся ря дом с хря щом, 
мо гут об ра зо вы вать ся кис ты. На бо лее 
позд них ста ди ях арт ро за мо гут поя вить-
ся ко ст ные раз рас та ния (ши пы) по кра ям 
верт луж ной впа ди ны, го лов ки, шей ки и 
вер те лов бед рен ной кос ти, а са ма шей ка 
бед рен ной кос ти на чи на ет де фор ми ро-
вать ся. Ино гда хрящ пол но стью ис ти ра-
ет ся и ис че за ет, а кость го лов ки бед рен-
ной кос ти пол но стью сра ста ет ся с ко стью 
верт луж ной впа ди ны, и дви же ния в сус-

та ве про па да ют во об ще — та кое со стоя-
ние на зы ва ют ан ки ло зом (фиб роз ным 
или ко ст ным).

Ис тон че ние хря ща и де фор ма ция шей-
ки бед рен ной кос ти при арт ро зе та зо бед-
рен но го сус та ва при во дят к уко ро че нию 
всей но ги на не сколь ко сан ти мет ров.

Обыч но арт роз про яв ля ет ся бо лью, 
ту го по движ но стью и сни же ни ем ам пли-
ту ды дви же ний в сус та ве. На ран них ста-
ди ях арт ро за боль и ско ван ность про яв-
ля ют ся толь ко в мо мент вста ва ния по сле 
сна или дли тель но го си де ния и про хо дят 
че рез не сколь ко ми нут. Но чем силь нее 
арт роз, тем боль ше вре ме ни нуж но, что-
бы «рас хо дить ся» с ут ра по сле сна. Боль 
мо жет про яв лять ся и в те че ние дня, уси-
ли вать ся по сле дли тель ной на груз ки. На 
са мых тя же лых ста ди ях арт ро за боль ста-
но вит ся по сто ян ной и не про хо дит да же 
но чью. У арт ро за та зо бед рен но го сус та ва 
есть еще од но на зва ние — кок сар троз (от 
ла тин ско го сло ва coxa, обо зна чаю ще го 
та зо бед рен ную об ласть).

Важ но еще раз от ме тить, что вы ра жен-
ность бо ли не все гда свя за на со ста ди ей 
арт ро за, ко то рую мы ви дим на рент ге но-
грам мах (рис. 4) или то мо грам мах (КТ, 
МРТ). Ино гда при ми ни маль ных из ме не-
ни ях на рент ге но грам ме боль мо жет быть 
очень силь ной, а ино гда, на обо рот, при 

Ри су нок 3. Сле ва — нор маль ный та зо бед рен ный сус тав; спра ва — та зо бед рен ный сус тав, по ра-

жен ный арт ро зом. Сус тав ной хрящ ис тон чен, в кос ти име ют ся уча ст ки уп лот не ний и кис ты, шей ка 

бед рен ной кос ти на чи на ет де фор ми ро вать ся.
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зна чи тель ных из ме не ни ях в сус та ве че ло-
век мо жет не чув ст во вать силь ной бо ли.

Арт роз та зо бед рен но го сус та ва мож но 
ле чить кон сер ва тив но, то есть без опе ра-
ци он но (кон троль мас сы те ла, мо ди фи-
ка ция на гру зок, от дых во вре мя обо ст ре-
ния бо ли, пла ва ние в бас сей не, за ня тия 
ле чеб ной физ куль ту рой, при ем про ти-
во вос па ли тель ных пре па ра тов). К эн до-
про те зи ро ва нию при бе га ют толь ко то гда, 
ко гда арт роз зна чи мо ухуд ша ет ка че ст во 
жиз ни (обо ст ре ния ста но вят ся час ты ми, 
боль и ту го по движ ность ме ша ют ра бо-
тать) и без опе ра ци он ные ме то ды ле че ния 
не по мо га ют. Та ким об ра зом, по ка за ние 
к эн до про те зи ро ва нию — не ста дия арт ро-
за на рент ге но грам ме, а не эф фек тив ность 
без опе ра ци он но го ле че ния при зна чи мом 
ухуд ше нии ка че ст ва жиз ни.

Арт роз мо жет про грес си ро вать с раз-
ной ско ро стью, пре ду га дать ко то рую не-
воз мож но. Ино гда его на чаль ные про-
яв ле ния ста биль ны и не про грес си ру ют 
де ся ти ле тия ми, а ино гда он раз ви ва ет ся 

стре ми тель но, раз ру шая сус тав за один-
два го да. Бы строе про грес си ро ва ние 
арт ро за обыч но бы ва ет из-за до пол ни-
тель ных при чин (на при мер, из-за асеп ти-
че ско го нек ро за го лов ки бед рен ной кос-
ти, о ко то ром мы по го во рим чуть ни же).

Пе ре лом шей ки 
бед рен ной кос ти 
(пе ре лом «шей ки бед ра»)
У по жи лых лю дей час то наи бо лее на-
деж ным и безо пас ным вы хо дом при пе-
ре ло ме шей ки бед рен ной кос ти (рис. 5) 
яв ля ет ся эн до про те зи ро ва ние та зо бед-
рен но го сус та ва, ко то рое по зво ля ет не 
про сто под нять па ци ен та на но ги, а спа-
сти ему жизнь.

Про бле ма не сра ще ния пе ре ло ма шей-
ки бед рен ной кос ти у по жи лых в ос нов-
ном обу слов ле на тем, что при пе ре ло ме 
про ис хо дит раз рыв кро ве нос ных со су-
дов, пи таю щих го лов ку бед рен ной кос-
ти. Для про рас та ния но вых кро ве нос ных 

Ри су нок 4. Рент ге но грам мы та зо бед рен но го сус та ва. А. Нор маль ный та зо бед рен ный сус тав. На 

рент ге но грам ме хо ро шо ви ден про ме жу ток ме ж ду ко ст ны ми сус тав ны ми по верх но стя ми — это нор-

маль ная сус тав ная щель. В ней на хо дит ся сус тав ной хрящ, про зрач ный для рент ге нов ских лу чей. 

Б. Та зо бед рен ный сус тав, по ра жен ный арт ро зом. Сус тав ная щель за мет но су же на, в ре зуль та те 

че го го лов ка бед рен ной кос ти на хо дит ся в не по сред ст вен ном со при кос но ве нии с ко стью верт луж ной 

впа ди ны (со стоя ние, на зы вае мое «кость к кос ти»). Са ма го лов ка де фор ми ро ва на и уже не так по хо-

жа на пра виль ный шар, как в нор ме. В. То таль ный эн до про тез та зо бед рен но го сус та ва. Им план та-

ты, фик си руе мые внут ри бед рен ной кос ти и верт луж ной впа ди ны, об ра зу ют но вый ша ро об раз ный 

сус тав, ком по нен ты ко то ро го удер жи ва ют ся в со при кос но ве нии бла го да ря ок ру жаю щим мыш цам и 

дру гим мяг ким тка ням. Вжив ляе мые кон ст рук ции мо гут кре пить ся к кос ти бла го да ря це мен ту или за 

счет осо бой по верх но сти им план та та, в ко то рую врас та ет ко ст ная ткань.

Б В A 
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Эн до про те зи ро ва ние та зо бед рен но го сус та ва

со су дов в го лов ку бед рен ной кос ти нуж-
но не сколь ко ме ся цев, что не до пус ти мо 
для по жи ло го че ло ве ка — дли тель ный 
по стель ный ре жим бу к валь но уби ва ет 
его, обо ст ряя все со пут ст вую щие за бо-
ле ва ния, вы зы вая за стой ные про бле мы 
в лег ких, сер деч но-со су ди стой сис те ме, 
при во дя к об ра зо ва нию про леж ней и т. д. 
У мо ло дых лю дей жиз не спо соб ность кос-
ти луч ше, и у них от лом ки кос ти мож но 
скре пить вин та ми до тех пор, по ка они 
не сра стут ся (та кая опе ра ция на зы ва ет-
ся ос тео син те зом). Но у по жи лых лю дей 
един ст вен ный вы ход, по зво ляю щий бы-
ст ро по ста вить че ло ве ка на но ги, — это 
эн до про те зи ро ва ние.

На вы бор ме то да опе ра ции (ос тео-
син тез или эн до про те зи ро ва ние) влия-
ют мно го ин ди ви ду аль ных осо бен но стей 
па ци ен та: не толь ко воз раст, но и, на-
при мер, тип пе ре ло ма. Под роб нее о пе-
ре ло мах шей ки бед рен ной кос ти вы мо-
же те про чи тать в боль шой ста тье на сай те 
travmaorto.ru.

Рев ма то ид ный арт рит
Это за бо ле ва ние по ра жа ет, как пра ви ло, 
не сколь ко сус та вов. Ча ще стра да ют та-

зо бед рен ные, ко лен ные, го ле но стоп ные 
сус та вы, сус та вы кис тей и по зво ноч ни ка. 
Вы ра жен ность рев ма то ид но го по ра же-
ния раз ных сус та вов не оди на ко ва: ино гда 
тя же лее дру гих по ра жа ют ся та зо бед рен-
ные сус та вы и боль в них бес по ко ит боль-
ше все го. Во об ще это за бо ле ва ние ле чат 
не ор то пе ды, а рев ма то ло ги, но ес ли ле-
че ние, на зна чен ное рев ма то ло га ми, уже 
не по мо га ет, а из ме не ния в сус та ве за шли 
слиш ком да ле ко, то то гда един ст вен ным 
спо со бом об лег чить жизнь ос та ет ся эн-
до про те зи ро ва ние.

При рев ма то ид ном арт ри те из ме не ния 
в сус та ве по хо жи на обыч ный арт роз, за 
ис клю че ни ем то го, что обыч но нет уча-
ст ков уп лот не ния кос ти (скле ро за), 
кость, на обо рот, мяг кая, и боль ше вы ра-
же но вос па ле ние кап су лы та зо бед рен но-
го сус та ва. В ос таль ном мо жет быть та кая 
же де фор ма ция, уко ро че ние но ги, об ра-
зо ва ние ко ст ных раз рас та ний и кист, ан-
ки лоз и т. д.

Дис пла сти че ский 
кок сар троз
Арт роз та зо бед рен но го сус та ва мо жет 
воз ни кать, ес ли сус тав не сфор ми ро вал-
ся как по ло же но и име ет не пра виль ное 
строе ние (это на зы ва ет ся дис пла зи ей). 
Обыч но дис пла зия про яв ля ет ся с дет-
ст ва (вро ж ден ный вы вих или под вы вих 
бед ра). Суть дис пла зии ча ще все го сво-
дит ся к не дос та точ но глу бо кой верт луж-
ной впа ди не (рис. 6), в ре зуль та те че го 
го лов ка стре мит ся вы вих нуть ся из сус та-
ва, а пло щадь на гру жае мой по верх но сти 
го лов ки и верт луж ной впа ди ны мень ше, 
чем при пра виль ном строе нии та зо бед-
рен но го сус та ва (и, сле до ва тель но, на-
груз ка на них вы ше).

Дис пла зия та зо бед рен но го сус та ва, 
осо бен но у жен щин, дол гое вре мя мо жет 
ни как се бя не про яв лять. Но по сле пер-
вой или вто рой бе ре мен но сти, ко гда на-
груз ка на сус та вы зна чи тель но уси ли ва-
ет ся и из ме ня ет ся «гор мо наль ный фон», 
дис пла стич ный та зо бед рен ный сус тав 
мо жет на чать бо леть. Впро чем, не ред ко 
бы ва ет и так, что дис пла зия та зо бед рен-
но го сус та ва да ет о се бе знать бо лью толь-
ко к 40—50 го дам.

Ри су нок 5. Рент ге но грам ма пе ре ло ма шей ки 

бед рен ной кос ти (ли нии пе ре ло ма обо зна че ны 

крас ным и си ним цве том).
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Асеп ти че ский нек роз 
го лов ки бед рен ной кос ти
Арт роз мо жет воз ни кать в ре зуль та те 
асеп ти че ско го нек ро за го лов ки бед рен-
ной кос ти, или, про ще го во ря, омерт ве-
ния час ти ее ко ст ной тка ни. Это за бо-
ле ва ние так же на зы ва ют ава ску ляр ным 
нек ро зом го лов ки бед рен ной кос ти или 
ос тео нек ро зом. Точ ные при чи ны его раз-
ви тия нау ке до сих пор не из вест ны; наи-
бо лее ве ро ят ной при чи ной пред став ля ет-
ся на ру ше ние кро во снаб же ния го лов ки 
бед рен ной кос ти. За ме че но, что ос тео-
нек роз мо жет про ис хо дить по сле уши бов 
бед ра, по сле вы ви хов, при бе ре мен но сти.

На ран них ста ди ях ос тео нек ро за го-
лов ка бед рен ной кос ти еще со хра ня ет 
свою ша ро об раз ную фор му, но ко ст ная 
ткань внут ри го лов ки уже не жи вая. Ес ли 
сус тав дол гое вре мя (в те че ние не сколь-
ких ме ся цев) не на гру жать, то в го лов ку 
по сте пен но про рас тут но вые со су ды и 
кость ожи вет. Но ес ли за бо ле ва ние про-
грес си ру ет (что, к со жа ле нию, встре ча-
ет ся ча ще), то под дей ст ви ем на груз ки 
го лов ка бед рен ной кос ти на чи на ет де-
фор ми ро вать ся и про се дать (рис. 7) и 
дви же ния в сус та ве ста но вят ся все бо лее 
бо лез нен ны ми.

Ри су нок 6. Сле ва — от но си тель но нор маль ный та зо бед рен ный сус тав; спра ва — дис пла зия та зо-

бед рен но го сус та ва. Об ра ти те вни ма ние на мень шую глу би ну верт луж ной впа ди ны спра ва. Оран же-

вы ми ли ния ми обо зна чен угол на кло на верт луж ной впа ди ны. Сле ва угол нор маль ный (око ло 45°), а 

спра ва уве ли чен (око ло 60°). В ре зуль та те спра ва го лов ка бед рен ной кос ти на хо дит ся в под вы ви хе: 

центр го лов ки про еци ру ет ся сна ру жи от края верт луж ной впа ди ны (про ек ция цен тра го лов ки бед-

рен ной кос ти обо зна че на си ней вер ти каль ной ли ни ей).

Ри су нок 7. Асеп ти че ский нек роз го лов ки бед-

рен ной кос ти. Го лов ка бед рен ной кос ти не ров-

ная, «про сев шая».
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Эн до про те зи ро ва ние та зо бед рен но го сус та ва

По сттрав ма ти че ский 
арт роз та зо бед рен но го 
сус та ва
Арт роз та зо бед рен но го сус та ва бы ва ет 
по сттрав ма ти че ским. Он раз ви ва ет ся по-
сле пе ре ло мов го лов ки бед рен ной кос-
ти, пе ре ло мов дна и кра ев верт луж ной 
впа ди ны, пе ре ло мо вы ви хов, пе ре ло мов 
бед рен ной кос ти в вер тель ной зо не, в 
ре зуль та те ко то рых на ру ша ет ся глад кая 
сколь зя щая по верх ность сус тав но го хря-
ща или гру бо де фор ми ру ют ся кос ти, ок-
ру жаю щие сус тав.

В со вре мен ной трав ма то ло гии при 
внут ри- и око ло сус тав ных пе ре ло мах у 
мо ло дых па ци ен тов сна ча ла вы пол ня ют 
ос тео син тез, мак си маль но уст ра няя сме-
ще ние ко ст ных от лом ков и скре п ляя их 
ме ж ду со бой вин та ми, пла сти на ми или 
штиф та ми. Од на ко да же при иде аль ном 
ос тео син те зе, ко гда пол но стью уст ра не-
но сме ще ние от лом ков, су ще ст ву ет риск 
раз ви тия по сттрав ма ти че ско го арт ро за 
(рис. 8), ко гда един ст вен ным вы хо дом 
при бо лез нен ном сус та ве бу дет эн до про-
те зи ро ва ние. Ес те ст вен но, при не пра-
виль но срос ших ся пе ре ло мах (то есть то-
гда, ко гда пе ре лом срос ся со сме ще ни ем) 
риск раз ви тия арт ро за бу дет еще боль ше.

Еще раз от ме тим, что по-
ка за ние к эн до про те зи ро ва-
нию — не ста дия арт ро за на 
рент ге но грам ме, а не эф фек-
тив ность без опе ра ци он но го 
ле че ния при зна чи мом ухуд-
ше нии ка че ст ва жиз ни!

Ри су нок 8. По сттрав ма ти че ский арт роз. Ра нее 

был пе ре лом бед рен ной кос ти, ко то рый скре-

пи ли пла сти ной с вин та ми. Пе ре лом срос ся, но 

со вре ме нем раз вил ся арт роз, ко то рый при вел 

к де фор ма ции. По смот ри те: го лов ки и шей ки 

прак ти че ски нет! В этом слу чае нуж но уда лять 

пла сти ну и ста вить эн до про тез.

Ри су нок 9. Воз раст па ци ен тов, ко то рым про во дит ся эн до про те зи ро ва ние та зо бед рен но го сус та ва 

(Garellick G., Kärrholm J., Rogmark C., Herberts P. Swedish hip artiroplasty register, annual report 2010).
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Не слиш ком ли боль шой 
воз раст для опе ра ции?
Час то боль в та зо бед рен ном сус та ве, осо-
бен но в ре зуль та те де фор ми рую ще го арт-
ро за, воз ни ка ет у по жи лых, в воз рас те 
по сле 50—60 лет. И ко гда мы пред ла га ем 
та ким па ци ен там эн до про те зи ро ва ние, 
то час то мы слы шим в от вет: «Да я уже не 
пе ре не су опе ра ции».

Дей ст ви тель но, у по жи лых па ци ен тов 
поч ти все гда есть те или иные со пут ст-
вую щие за бо ле ва ния со су дов, серд ца, по-
чек и т. д., од на ко по смот ри те на гра фик 
на рис. 9. На этом гра фи ке по ка за но рас-

пре де ле ние па ци ен тов по воз рас ту. Как 
вы ви ди те, поч ти две тре ти всех, ко му 
вы пол ня ет ся эн до про те зи ро ва ние, стар-
ше 60 лет, при чем треть лю дей — стар-
ше 75 лет. И это ми ро вая ста ти сти ка, а 
во всем ми ре ка ж дый год де ла ет ся око ло 
700 ты сяч за мен та зо бед рен но го сус та ва!

Ко неч но же, эн до про те зи ро ва ние — 
дос та точ но тя же лая и серь ез ная опе ра-
ция, но мас тер ст во хи рур гов и ане сте зио-
ло гов по зво ля ет вы пол нять ее в лю бом 
воз рас те, прак ти че ски при лю бых со пут-
ст вую щих за бо ле ва ни ях, за ис клю че ни-
ем, по жа луй, толь ко ост рых ин суль тов и 
ин фарк тов.
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Сей час мы под роб но по го во рим о том, 
ка кие во об ще су ще ст ву ют эн до про те зы 
та зо бед рен но го сус та ва, и по пы та ем ся 
дать от вет на не про стой во прос: «Ка кой 
эн до про тез та зо бед рен но го сус та ва са мый 
луч ший?»

В со вре мен ном ми ре от вет поч ти на 
лю бой во прос мож но най ти в ин тер не те, 
и мно гие лю ди, под хо дя к от вет ст вен но-
му ре ше нию об эн до про те зи ро ва нии та-
зо бед рен но го сус та ва, пы та ют ся са мо-
стоя тель но най ти в нем ин фор ма цию о 
су ще ст вую щих ти пах, мар ках и мо де лях 
эн до про те зов. По это му на кон суль та ци-
ях очень час то мы, вра чи, за ни маю щие ся 
эн до про те зи ро ва ни ем, слы шим от па ци-
ен тов та кие ут вер жде ния:

• «Я чи тал, что са мый луч ший эн до про-
тез — ке ра ми че ский (с ке ра ми че ской 
па рой тре ния)».

• «Цементный про тез — это пло хо, са-
мый луч ший — бес це мент ный».

• «Хорошие эн до про те зы де ла ют в Гер-
ма нии (Швей ца рии, США, Ве ли ко-
бри та нии и т. д.)».
Ес ли бы все бы ло так про сто, то уже 

дав но поя вил ся бы «не мец кий ке ра-
ми че ский бес це мент ный эн до про тез», 
ко то рый был бы са мым луч шим, а все 
ос таль ные пре кра ти ли бы свое су ще ст-
во ва ние.

Но, во-пер вых, са мо го луч ше го эн до-
про те за не су ще ст ву ет.

Во-вто рых, су ще ст ву ет мно го раз ных 
эн до про те зов, и ка кие-то из них луч ше, 
а дру гие… луч ше в чем-то дру гом. При 
од ном ма лень ком ус ло вии: ес ли мы го-

во рим об эн до про те зах из вест ных фирм-
про из во ди те лей с ми ро вым име нем.

Су ще ст ву ют бо лее до ро гие и бо лее де-
ше вые мо де ли эн до про те зов. Но это не 
оз на ча ет, что до ро гие мо де ли луч ше. Ко-
неч но, вы пус кая но вую мо дель эн до про-
те за, фир ма-про из во ди тель вы ну ж ден но 
де ла ет ее до ро же, чем пре ды ду щие мо-
де ли, ведь раз ра бот ка но во го им план та-
та тре бу ет зна чи тель ных де неж ных трат 
на ис сле до ва тель скую ра бо ту, мо дер ни-
за цию про из вод ст вен ных ли ний, мар ке-
тинг и т. д. Но вые мо де ли эн до про те зов 
учи ты ва ют не дос тат ки пре ды ду щих по-
ко ле ний, и, ве ро ят но, со вре мен ные мо-
де ли по ка жут се бя бо лее дол го веч ны ми и 
на деж ны ми.

С дру гой сто ро ны, но во вве де ния в 
кон ст рук ци ях эн до про те зов не все гда 
ока зы ва ют ся бла гом. Здесь уме ст но упо-
мя нуть о фир ме DePuy, при над ле жа щей 
кон цер ну Johnson & Johnson. Эта все-
мир но из вест ная фир ма, су ще ст вую щая 
бо лее 100 лет, вы пус ти ла но вую чаш ку 
(верт луж ный ком по нент) для эн до про-
те зи ро ва ния та зо бед рен но го сус та ва под 
на зва ни ем ASR в ию ле 2003 го да. Од на-
ко, по дан ным ре ги ст ра эн до про те зи ро-
ва ния Ве ли ко бри та нии, ока за лось, что 
эта чаш ка да ет не при ем ле мо вы со кий 
про цент не удов ле тво ри тель ных ис хо дов 
(око ло 4% ус та нов лен ных эн до про те-
зов по тре бо ва ли за ме ны в те че ние 2 лет). 
Ана ло гич ные ре зуль та ты (3—8%) на блю-
да лись и в дру гих стра нах. В свя зи с этим 
в ав гу сте 2010 го да фир ма DePuy при ня-
ла ре ше ние об от зы ве ча шек ASR и пре-

Глава 2 

Ка кой эн до про тез та зо бед рен но го 
сус та ва са мый луч ший. Как вы брать 
эн до про тез та зо бед рен но го сус та ва
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кра ти ла их про да жу. К это му мо мен ту по 
все му ми ру уже бы ло ус та нов ле но око ло 
93 ты сяч та ких ча шек. При этом в про те-
зах с чаш кой ASR ис поль зо ва лась но вая 
вы со ко тех но ло гич ная па ра тре ния ме-
талл—ме талл.

И эта ис то рия с чаш ка ми ASR не един-
ст вен ная в сво ем ро де. В се ре ди не 1990-х 
го дов фир ма 3M от зы ва ла чаш ку Capital 
Hip. Та кие си туа ции под чер ки ва ют че ст-
ность и по ря доч ность фирм-про из во-
ди те лей по от но ше нию к сво им кли ен-
там (на шим па ци ен там). Здесь мож но 
про вес ти ана ло гию с ав то мо би ля ми: 
все мир но при знан ные про из во ди те ли 
(«Той о та», «Нис сан», «Мер се дес-Бенц», 
«Ми цу би си», «Форд» и т. д.) пе рио ди че-
ски от зы ва ют свою про дук цию из-за той 
или иной тех но ло ги че ской не до ра бот ки, 
а мес теч ко вые ав то мо биль ные за во ды, 
про из во дя щие не ка че ст вен ные ав то мо-
би ли, не де ла ют та ко го ни ко гда. А ведь от 
ка че ст ва ав то мо би ля за ви сят и безо пас-
ность и, по рою, жизнь лю дей.

Так что но вое — это не все гда са мое 
луч шее. Опять же при ве дем в при мер 
фир му DePuy, что бы у чи та те ля не воз-
ник ло ощу ще ния, что это «пло хая» фир-
ма. С 1986 го да эта фир ма вы пус ка ет нож-
ку эн до про те за та зо бед рен но го сус та ва 
Corail с гид ро ксиа па ти то вым по кры ти ем. 
С тех пор ус та нов ле но бо лее 700 ты сяч та-
ких но жек в 75 стра нах, и они до сих пор 
поль зу ют ся по пу ляр но стью у вра чей, за-
ни маю щих ся эн до про те зи ро ва ни ем. По 
дан ным ре ги ст ров Ав ст ра лии и Ве ли ко-
бри та нии, в 2010 го ду нож ка Corail ус та-
нав ли ва лась ча ще, чем лю бая дру гая бес-
це мент ная нож ка!

Од на ко тех но ло ги че ский про цесс не 
сто ит на мес те, и но вые мо де ли эн до про-
те зов, учи ты ваю щие не дос тат ки пре ды-
ду щих, как пра ви ло, все-та ки луч ше.

В-треть их, го раз до бо лее важ но ка че-
ст во опе ра ции, а не то, на сколь ко «кру-
той» или «до ро гой» эн до про тез бу дет 
вы бран. К со жа ле нию, не кор рект ная ус-
та нов ка не спа сет «са мый луч ший» эн-
до про тез, а пра виль но ус та нов лен ный в 
хо де опе ра ции «эн до про тез-се ред ня чок» 
уве рен но и без про блем мо жет про слу-
жить мно гие де ся ти ле тия. Так что глав-
ное, как бы ба наль но это ни зву ча ло, — 

ру ки хи рур га. Од на ко у опыт но го, мно го 
опе ри рую ще го хи рур га со вре ме нем по-
яв ля ют ся свои пред поч те ния в вы бо ре 
тех или иных мо де лей эн до про те за та зо-
бед рен но го сус та ва. На при мер, у фир мы 
Zimmer есть чаш ка Trilogy, а у DePuy — 
чаш ка Pinnacle. Тех но ло ги че ски и внеш-
не эти чаш ки очень по хо жи, но раз ли чия 
все же есть, в ча ст но сти раз ли ча ет ся диа-
метр трех от вер стий для вин тов. У чаш-
ки Trilogy диа метр от вер стий мень ше, а 
у Pinnacle — боль ше. С од ной сто ро ны, 
чем мень ше пло щадь от вер стий для вин-
тов, тем луч ше: ведь воз рас та ет пло щадь 
кон так та чаш ки с ко стью; но с дру гой 
сто ро ны, ма лень кие от вер стия Trilogy не 
по зво ля ют уви деть, се ла ли чаш ка на дно 
верт луж ной впа ди ны до кон ца или еще 
ос тал ся про ме жу ток. В свя зи с этим хи-
рур ги, пред по чи таю щие чаш ку Pinnacle 
с бо лее ши ро ки ми от вер стия ми, го во рят: 
«Я уве рен в этой чаш ке: ее мож но кон-
тро ли ро вать и быть уве рен ным, что она 
на дне». Впро чем, опыт ные хи рур ги при 
ус та нов ке чаш ки кон тро ли ру ют глу би ну 
ее по сад ки не толь ко гла зом, но да же на 
слух: звук при за би ва нии чаш ки из ме ня-
ет ся, ко гда она са дит ся на дно верт луж-
ной впа ди ны. Та ких осо бен но стей при 
ус та нов ке чаш ки, нож ки, вкла ды ша, го-
лов ки на счи ты ва ют ся де сят ки, и все они 
влия ют на ка че ст во ус та нов ки эн до про-
те за. Так что еще раз по вто рим ба наль-
ное пра ви ло: за лог ус пе ха — хи рург, а не 
эн до про тез. Хо ро ший хи рург сам под бе рет 
вам пра виль ную мо дель эн до про те за или 
пред ло жит ра зум ные аль тер на ти вы там, где 
они воз мож ны. Не нуж но за ни мать ся по ис-
ком луч ше го эн до про те за — зай ми тесь по-
ис ком луч ше го хи рур га!

В-чет вер тых, ес ли су ще ст ву ет мно го 
раз ных мо де лей эн до про те зов, зна чит, 
это ко му-ни будь нуж но. Ко му-то луч ше 
все го по дой дет один эн до про тез, а ко му-
то — дру гой. Так что ра зум нее все го ос та-
вить вы бор мо де ли эн до про те за про фес-
сио на лу. Но как его най ти? Есть хо ро шая 
по сло ви ца: «Ка че ст во иг ры гросс мей сте-
ра за ви сит от ко ли че ст ва сыг ран ных пар-
тий». Дей ст ви тель но, как пра ви ло, луч ше 
опе ри ру ет тот хи рург, ко то рый опе ри ру ет 
мно го. Счи та ют ся опыт ны ми по жи лые 
хи рур ги, и это пра виль но, но воз раст хи-
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рур га не все гда ука зы ва ет на его боль шой 
опыт в ка кой-то кон крет ной опе ра ции. 
В на шей стра не мно го три дца ти лет них хи-
рур гов, ко то рые еже днев но опе ри ру ют по 
3—5 та зо бед рен ных сус та вов, на ка п ли вая 
в сво ем ак ти ве по не сколь ку со тен эн до-
про те зи ро ва ний в год, что яв ля ет ся пре-
крас ным по ка за те лем по ми ро вым мер-
кам: в ми ре счи та ет ся опыт ным хи рург, 
ко то рый вы пол ня ет бо лее 50 эн до про те-
зи ро ва ний та зо бед рен но го сус та ва в год. 
Ес ли еже год ное чис ло опе ра ций мень ше, 
то та ко го хи рур га бу дут счи тать «веч но 
обу чаю щим ся» вне за ви си мо сти от то го, 
сколь ко ему лет: 30, 40, 50, 60 или да же 70.

Ко гда на ме ж ду на род ных кон фе рен-
ци ях мы об ща ем ся с за ру беж ны ми кол-
ле га ми и го во рим им о том, что в на шей 
стра не су ще ст ву ет не сколь ко цен тров, 
где вы пол ня ют боль ше од ной ты ся чи 
эн до про те зи ро ва ний в год, то у мно гих 
из них на ли цах по яв ля ет ся ис крен нее 
удив ле ние и ува же ние. Ведь в по дав ляю-
щем боль шин ст ве ев ро пей ских и аме ри-
кан ских кли ник еже год но вы пол ня ет ся 
по 200—300 эн до про те зи ро ва ний. Та кая 
уни каль ная си туа ция сло жи лась в Рос сии 
бла го да ря сис те ме вы со ко тех но ло гич ной 
ме ди цин ской по мо щи, ко гда эн до про те-
зи ро ва ние, фи нан си руе мое фе де раль ным 
бюд же том, со сре до то че но в не сколь ких 
кли ни ках, цен трах трав ма то ло гии и ор-
то пе дии. Так что во мно гом уже сле ду ет 
при знать не вер ным и ус та рев шим ут вер-
жде ние о том, что хо ро шие хи рур ги — за 
гра ни цей. В Рос сии мно го сво их та лант-
ли вых хи рур гов, об ла даю щих по рой мно-
го бóльшим опы том, чем за ру беж ные 
кол ле ги.

Это го нель зя ска зать о са мих эн до-
про те зах. К со жа ле нию, оте че ст вен ные 
тех но ло гии и ряд дру гих, по рой не пре-
одо ли мых, фак то ров не по зво ля ют до-
бить ся то го ка че ст ва эн до про те зов и ин-
ст ру мен тов, ко то рые нуж ны па ци ен ту и 
его хи рур гу. Так что в вы бо ре са мо го эн-
до про те за на се го дняш ний день и на бли-
жай шие не сколь ко лет при дет ся до ве рять 
толь ко ино стран ным про из во ди те лям.

Но вер нем ся к вы бо ру сво его хи рур га. 
Мы вы яс ни ли, что на до ис кать то го хи-
рур га, ко то рый опе ри ру ет мно го. Но бы-
ва ет так, что да же мно го опе ри рую щий 

хи рург не стре мит ся изу чать со вре мен-
ные на уч ные пуб ли ка ции по эн до про те-
зи ро ва нию та зо бед рен но го сус та ва, не 
ин те ре су ет ся опы том кол лег и ра бо та ет 
«по на ка тан ной», не стре мясь со вер шен-
ст во вать ся. Не со мнен но, труд та ких хи-
рур гов по мо га ет мно гим и мно гим па ци-
ен там, но все же это не са мые луч шие и 
на деж ные вра чи.

Есть еще один ню анс. Ре зуль тат эн до-
про те зи ро ва ния оп ре де ля ет ся не толь-
ко ка че ст вом са мой опе ра ции, но и со-
блю де ни ем пра вил реа би ли та ции. По сле 
опе ра ции у па ци ен та все гда воз ни ка ют 
те или иные во про сы. Сколь ко вре ме-
ни мо жет дер жать ся вы со кая тем пе ра ту-
ра? Ко гда мож но во дить ма ши ну? Ко гда 
мож но пой ти в ба ню? И т. д. Пред ставь те, 
что вам дос тал ся «хи рург-бу ка», ко то рый, 
пре крас но опе ри руя, не лю бит от ве чать 
на во про сы па ци ен та, от ма хи ва ясь или 
от ве чая не пол но. На эти и мно гие дру гие 
во про сы мож но най ти от ве ты на на шем 
сай те travmaorto.ru, но не все си туа ции 
од но тип ны, и мак си маль но точ ный и 
пра виль ный со вет мо жет дать толь ко ле-
ча щий врач, при чем ча ще все го для это го 
тре бу ет ся оч ная кон суль та ция.

Итак, вы би рать нуж но не эн до про тез, 
а хи рур га. Но и уз нать о том, ка кие бы-
ва ют эн до про те зы и чем они от ли ча ют ся 
друг от дру га, лиш ним не бу дет.

Фир мы-про из во ди те ли
Как мы уже го во ри ли, до ве рять сле ду-
ет про из во ди те лям с ми ро вым име нем, 
дав ней ис то ри ей, об шир ны ми про из-
вод ст вен ны ми и на уч ны ми ре сур са-
ми и боль ши ми объ е ма ми про даж. Пе-
ре чис лим ме ж ду на род ные ком па нии, 
про из во дя щие наи бо лее ка че ст вен-
ные эн до про те зы та зо бед рен но го сус-
та ва и пред став лен ные на рос сий ском 
рын ке: это Zimmer («Зим мер»); DePuy, 
Johnson & Johnson («Де Пью», при над ле-
жит кон цер ну «Джон сон энд Джон сон»); 
Stryker («Страй кер»); Smith & Nephew 
(«Смит энд Не фью»); Biomet («Бай о-
мет»); Aesculap, B. Braun («Эс ку лап», от-
де ле ние ком па нии «Би Бра ун»). Ка ж дая 
из этих ком па ний яв ля ет ся ме ж ду на род-
ной, и нель зя ска зать, что ка кая-то из них 
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не мец кая, анг лий ская или аме ри кан ская. 
Поч ти все они име ют за во ды в раз ных 
стра нах, а штаб-квар ти ры, как пра ви ло, 
рас по ло же ны в США. В круп ных рос сий-
ских го ро дах обыч но есть пред ста ви те ли 
всех пе ре чис лен ных ком па ний. Су ще ст-
ву ет и ряд дру гих из вест ных и ува жае мых 
ком па ний (DJO Global, Waldemar LINK, 
Exactech, Sulzer Medica, Wright Medical 
Group, Сeraver, Implantcast), но они или 
не пред став ле ны в Рос сии, или не име ют 
здесь раз ви той ди ст рибь ю тор ской се ти.

В на стоя щее вре мя эн до про те зы ве ду-
щих за пад ных про из во ди те лей прак ти че-
ски не от ли ча ют ся друг от дру га по со от-
но ше нию це ны и ка че ст ва, так что вы бор 
про из во ди те ля эн до про те за та зо бед рен-
но го сус та ва ра зум но пре дос та вить хи-
рур гу. Для эн до про те зи ро ва ния нуж но не 
про сто не сколь ко «ко ро бо чек» с им план-
та та ми, а пол ный на бор им план та тов 
раз лич ных ти по раз ме ров, ка че ст вен ные 
ин ст ру мен ты для ус та нов ки эн до про те за, 
ме ди цин ские дре ли и ряд рас ход ных ма-
те риа лов, ко то рые без про блем долж ны 
по став лять ся пред ста ви те лем фир мы — 
про из во ди те ля эн до про те зов.

Ме ж ду тем пред ста ви те ли фирм есть 
не во всех го ро дах Рос сии, по это му про-
сить хи рур га, на при мер, в Во ло где, о том, 
что бы он ус та но вил вам про тез ис клю чи-
тель но оп ре де лен ной фир мы, не все гда 
ра зум но: в этом го ро де мо жет не ока зать-
ся пред ста ви те ля имен но этой фир мы, а 
транс пор ти ров ка обо ру до ва ния из дру го-
го го ро да бу дет со пря же на с из лиш ни ми 
тра та ми и рис ком не пол ной ком плек та-
ции. Хи рур ги са ми зна ют, ка кая фир ма 
обес пе чи ва ет ка че ст вен ные по став ки в их 
го ро де, и са ми пред ло жат вам оп ти маль-
ный ва ри ант.

По пыт ки па ци ен та са мо стоя тель но 
най ти эн до про тез «по лу чше и по де шев-
ле» за ве до мо бес смыс лен ны, по сколь ку, 
по вто рим ся, для эн до про те зи ро ва ния 
ну жен не толь ко сам эн до про тез, но и на-
бор спе ци аль ных ин ст ру мен тов, ко то рые 
за час тую раз ме ща ют ся в 3—8 ящи ках! На 
рис. 10 по ка зан при мер та ко го на бо ра: 
по смот ри те, как мно го тре бу ет ся ин ст ру-
мен тов.

В по след ние го ды поя ви лось мно го но-
вых фирм в Ин дии, на Тай ва не, в Ки тае 
(на при мер, тай вань ская ком па ния United 

Ри су нок 10. На бор ин ст ру мен тов для ус та нов ки эн до про те за та зо бед рен но го сус та ва.
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Orthopedic Corporation), ко то рые вы пус-
ка ют кло ны эн до про те зов ве ду щих ми ро-
вых про из во ди те лей. По ка от но ше ние к 
их про дук ции на сто ро жен ное; впро чем, 
если учесть про мыш лен ные воз мож но сти 
этих стран, не ис клю че но, что в обо зри-
мом бу ду щем они зай мут зна чи тель ное 
ме сто на ми ро вом рын ке эн до про те зов 
та зо бед рен но го сус та ва.

Что та кое эн до про тез 
та зо бед рен но го сус та ва
Итак, вы бор эн до про те за не так прост, 
и луч ше ос та вить его вра чу. Од на ко эн-
до про те зи ро ва ние — очень от вет ст вен-
ный шаг, по это му вам то же сто ит кое-что 
знать об эн до про те зах.

Клас си че ский то таль ный эн до про тез 
со сто ит из нож ки, чаш ки и го лов ки. Са-
мый рас про стра нен ный вид эн до про те зи-
ро ва ния — это то таль ное, или двух по люс-
ное, эн до про те зи ро ва ние та зо бед рен но го 
сус та ва (рис. 11). В хо де этой опе ра ции 
го лов ку и шей ку бед рен ной кос ти, а так-
же верт луж ную впа ди ну та зо вой кос ти 

за ме ня ют на ис кус ст вен ные. Ком по нен-
ты эн до про те за мо гут фик си ро вать ся за 
счет вко ла чи ва ния в кость во вре мя опе-
ра ции — это так на зы вае мая бес це мент-
ная фик са ция, или плот ная по сад ка (не-
ко то рые вра чи на зы ва ют ее анг лий ским 
тер ми ном «пресс-фит»). Впо след ст вии 
кость про рас та ет в по рис тую по верх ность 
или спе ци аль ные бо роз ды эн до про те за. 
Чаш ка эн до про те за (та зо вый ком по нент, 
за ме щаю щий верт луж ную впа ди ну) при 
бес це мент ной фик са ции так же име ет 
по рис тое по кры тие для по сле дую ще го 
про рас та ния кос ти. Чаш ка мо жет до пол-
ни тель но фик си ро вать ся вин та ми. Не ко-
то рые мо де ли эн до про те зов, на при мер, 
уже упо мя ну тая на ми нож ка Corail фир-
мы DePuy, по кры ты гид ро ксиа па ти том, 
ко то рый об лег ча ет врас та ние кос ти.

Бес це мент ные эн до про те зы бо лее 
пред поч ти тель ны для мо ло дых па ци ен-
тов: они хо ро шо фик си ру ют ся бла го да ря 
вы со кой плот но сти ко ст ной тка ни у мо-
ло дых, а ес ли ис те чет срок их служ бы, то 
их бу дет про ще за ме нить, чем це мент ные 
эн до про те зы. Под роб нее о плю сах и ми-

Ри су нок 11. То таль ное, или двух по люс ное, бес це мент ное эн до про те зи ро ва ние при пе ре ло ме шей ки 

бед ра: про тез за ме ща ет и го лов ку с шей кой бед рен ной кос ти, и верт луж ную впа ди ну та зо вой кос ти. 

Сле ва — рент ге но грам ма по сле опе ра ции; спра ва — внеш ний вид бес це мент но го эн до про те за с 

по рис тым по кры ти ем. Пред став ле на од на из са мых рас про стра нен ных ком по но вок бес це мент но го 

эн до про те за, со стоя щая из чаш ки, вкла ды ша из вы со ко мо ле ку ляр но го по ли эти ле на, ме тал ли че ской 

го лов ки и нож ки.
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ну сах це мент ных и бес це мент ных эн до-
про те зов мы по го во рим в гла ве 3.

У по жи лых па ци ен тов, осо бен но с пе-
ре ло ма ми шей ки бед рен ной кос ти, ча-
ще ис поль зу ют це мент ные эн до про те-
зы (рис. 12); они кре пят ся с по мо щью 
осо бо го по ли мер но го це мен та, ко то рый 
обес пе чи ва ет бы ст рую и на деж ную фик-
са цию да же при сни жен ной проч но сти и 
плот но сти кос тей, то есть при ос тео по-
ро зе, ко то рый час то встре ча ет ся у та ких 
па ци ен тов. Од на ко ес ли со стоя ние кос ти 
у по жи ло го па ци ен та хо ро шее, а со пут ст-
вую щие за бо ле ва ния не опас ны, то воз-
мож на ус та нов ка и бес це мент но го эн до-
про те за.

Нож ка эн до про те за
Итак, нач нем с нож ки (бед рен но го ком-
по нен та) эн до про те за та зо бед рен но го 
сус та ва, то есть той его час ти, ко то рая 
встав ля ет ся в ка нал бед рен ной кос ти.

Нож ка эн до про те за та зо бед рен но го 
сус та ва, как пра ви ло, мо но лит ная (цель-
ная), но бы ва ют и мо дуль ные (сбор ные) 

нож ки. Нож ка со сто ит из те ла, ко то рое 
вхо дит в ка нал бед рен ной кос ти, шей ки 
и ко ну са, на ко то рый на де ва ет ся го лов ка 
(рис. 13). Угол, под ко то рым со еди ня ют-
ся шей ка и те ло, на зы ва ют ше еч но-диа фи-
зар ным уг лом. Как пра ви ло, он со став ля ет 
135°, но бы ва ют нож ки с уг лом в 125° и 
145°.

К ос нов ным ха рак те ри сти кам но жек 
эн до про те зов та зо бед рен но го сус та ва от-
но сят ся:

• тип фик са ции (це мент ная или бес це-
мент ная);

• по кры тие нож ки;

• фор ма нож ки;

• ше еч но-диа фи зар ный угол и оф сет.
Вы за ме ти ли, что мы про пус ти ли та-

кой па ра метр, как ма те ри ал, из ко то ро-
го из го тов ле на нож ка? Стран но, ведь 
имен но это обыч но ин те ре су ет па ци ен-
тов и их род ст вен ни ков; они по сто ян но 
спра ши ва ют: «Из че го сде ла на нож ка? 
Ка кой ме талл? Ка кой сплав? Она ти-

Ри су нок 12. Це мент ный эн до про тез.

Ри су нок 13. Час ти нож ки эн до про те за та зо бед-

рен но го сус та ва на при ме ре нож ки CLS Spotorno 

фир мы Zimmer.
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та но вая или же лез ная?» На са мом де ле 
ма те ри ал (сплав), из ко то ро го из го тов-
ле на нож ка эн до про те за та зо бед рен но-
го сус та ва, вы зы ва ет наи мень шее чис ло 
во про сов сре ди хи рур гов, ин же не ров и 
уче ных, а вот дру гие па ра мет ры — те, 
что мы пе ре чис ли ли, — вы зы ва ют по рой 
жар кие спо ры. Но все же, из че го из го-
тов ле на нож ка?

Ма те ри ал, из ко то ро го де ла ет ся нож-
ка эн до про те за та зо бед рен но го сус та ва, с 
од ной сто ро ны, дол жен быть дос та точ но 
проч ным, что бы не сло мать ся, с дру гой 
сто ро ны — эла стич ным, то есть спо соб-
ным де фор ми ро вать ся при на груз ке (для 
бес це мент ных но жек мо дуль уп ру го сти 
дол жен быть мак си маль но близ ким к мо-
ду лю уп ру го сти са мой кос ти), а с треть ей 
сто ро ны, ма те ри ал дол жен быть инерт-
ным, то есть не от тор гать ся ор га низ мом 

и хо ро шо сра стать ся с ко стью (этот па ра-
метр ва жен для бес це мент ных но жек).

Це мент ные нож ки (на при мер, CPT 
фир мы Zimmer) из го тав ли ва ют ся из ко-
бальт-хро мо во го или ко бальт-хром-мо-
либ де но во го спла ва1. Эти спла вы при шли 
на сме ну ста ли, по сколь ку сталь ные нож-
ки по ка за ли се бя слиш ком хруп ки ми: 
так, сталь ная нож ка Exeter фир мы Stryker 
ло ма лась в 3% слу ча ев (из 433 но жек, ус-
та нов лен ных с 1970 по 1975 год, сло ма-
лось 13).

Бес це мент ные нож ки де ла ют из спла-
вов на ос но ве ти та на, ко то рый об ла да ет 
пре крас ной био со вмес ти мо стью (то есть 
не от тор га ет ся ор га низ мом). В 1960—

1 Ко бальт-хром-мо либ де но вый сплав на зы ва ет ся 

ви тал ли ум; в его со став вхо дят ко бальт (60%), хром 

(20%), мо либ ден (5%) и дру гие ве ще ст ва.

Ри су нок 14. Це мент ная и бес це мент ная фик са ция нож ки эн до про те за.
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1970-х го дах ис поль зо вал ся цель ный ли-
той ти тан, од на ко он ока зал ся не очень 
проч ным и был сла бее ко ва ных из де лий 
из ко бальт-хро мо во го спла ва. Поз же нож-
ки ста ли де лать из ко ва но го ти тан-алю ми-
ний-ва на дие во го спла ва, а по том — из ти-
тан-алю ми ний-нио бие во го спла ва.

Тип фик са ции нож ки
Прин ци пи аль ное от ли чие це мент ных 
мо де лей эн до про те зов от бес це мент ных 
за клю ча ет ся в прин ци пе их фик са ции 
в кос ти (рис. 14). Бес це мент ные нож ки 
име ют ше ро хо ва тую по верх ность, ко то-
рая по зво ля ет кос ти врас тать в нож ку. 
Они ус та нав ли ва ют ся в кость ме то дом 
плот ной по сад ки (пресс-фит), то есть 
вко ла чи ва ют ся в ка нал бед рен ной кос ти 
по сле то го, как его фор ма бу дет адап ти-
ро ва на под фор му нож ки спе ци аль ны ми 
раш пи ля ми. Це мент ные эн до про те зы 
фик си ру ют ся в кос ти спе ци аль ным по-
ли мер ным це мен том, обыч но из го тов-
лен ным из по ли ме тил ме так ри ла та.

По кры тие нож ки
Це мент ные нож ки не кон так ти ру ют не-
по сред ст вен но с ко стью, а кре пят ся в 
це мен те. Со от вет ст вен но, кость в це-
мент ную нож ку не врас та ет. По верх ность 
це мент ной нож ки глад кая, для то го что бы 
хо ро шо сце п лять ся с це мен том и не раз-
ру шать его. В по дав ляю щем боль шин ст ве 
слу ча ев по верх ность це мент ной нож ки 
по ли ро ван ная или, ре же, са ти ни ро ван-
ная (рис. 15). По ли ро ван ные це мент ные 
нож ки до ро же, но зна чи мой прак ти че-
ской раз ни цы ме ж ду по ли ро ван ной и са-
ти ни ро ван ной по верх но стью нет.

По верх ность бес це мент ных но жек — 
очень важ ный во прос: ведь имен но ха-
рак те ри сти ки по кры тия бу дут во мно гом 
оп ре де лять врас та ние кос ти и, сле до-
ва тель но, на деж ность и дол го веч ность 
нож ки эн до про те за. По верх ность бес це-
мен той нож ки эн до про те за та зо бед рен-
но го сус та ва мо жет быть по кры та спе-
ци аль ны ми ве ще ст ва ми, об лег чаю щи ми 
врас та ние кос ти, а мо жет быть ше ро хо ва-
той, с мик ро по ра ми (этот эф фект со зда-
ют спрес со ван ные ша ри ки, про во ло ка, 
плаз мен ное ти та но вое на пы ле ние, тра бе-
ку ляр ный ме талл). Ино гда по верх ность 

нож ки и ше ро хо ва тая, и по кры та спе ци-
аль ны ми ве ще ст ва ми.

Тех но ло ги че ский про цесс соз да ния 
по верх но сти бес це мент но го ком по нен та 
эн до про те за очень сло жен и тру до емок, и 
ка ж дая из ве ду щих фирм — про из во ди те-
лей эн до про те зов та зо бед рен но го сус та ва 
име ет свои за па тен то ван ные тех но ло гии, 
ко то рые по сто ян но со вер шен ст ву ют ся.

Сре ди ве ществ, ко то ры ми по кры ва ют 
нож ку для об лег че ния врас та ния кос-
ти, в по дав ляю щем боль шин ст ве слу ча ев 
ис поль зу ют гид ро ксиа па тит (гид ро кси-
фос фат каль ция). «Зо ло той стан дарт» 
нож ки с гид ро ксиа па ти то вым по кры ти-
ем — нож ка Corail фир мы DePuy кон цер-
на Johnson & Johnson (рис. 16). Эту нож ку 

Ри су нок 15. Сле ва — нож ка CPT фир мы Zimmer 

с по ли ро ван ной по верх но стью. Ка че ст во по ли-

ров ки столь вы со кое, что по верх ность вы гля дит 

поч ти как зер ка ло и по рой да же сле пит хи рур-

га, от ра жая яр кий свет от опе ра ци он ных ламп. 

Спра ва — нож ка VerSys Advocate фир мы Zimmer 

с са ти ни ро ван ной по верх но стью.
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ор то пе ды ино гда на зы ва ют «не вес той» за 
кра си вый бе лый цвет.

Как мы уже от ме ча ли, ше ро хо ва тая 
по верх ность нож ки, об лег чаю щая врас-
та ние кос ти, мо жет быть по лу че на раз-
лич ны ми спо со ба ми: за счет спрес со ван-
ных ша ри ков, про во ло ки, плаз мен но го 
ти та но во го на пы ле ния или тра бе ку ляр-
но го ме тал ла. Ше ро хо ва тая по верх ность 
мо жет по кры вать всю нож ку или толь ко 
ее верх нюю часть (рис. 17).

Вы мо же те за ме тить, что од ни нож ки 
на рис. 17 име ют «во рот ни чок» (вы ступ в 
ос но ва нии шей ки), а дру гие нет. Этот во-
рот ни чок де ла ют для то го, что бы до ба вить 
нож ке еще од ну точ ку фик са ции при опо-
ре на кость, но тех ни че ски в хо де опе ра ции 
во рот ни чок ча ще ока зы ва ет ся бес по лез-
ным, по это му в по след ние го ды боль шин-
ст во но жек вы пус ка ют ся без не го.

Все опи сан ные ва ри ан ты по кры тия 
нож ки эн до про те за та зо бед рен но го сус-
та ва ка са ют ся мик ро струк ту ры, но час то 
про из во ди те ли до пол ня ют нож ку спе ци-
аль ны ми вы сту па ми, реб ра ми, ар ка ми и 
про чи ми гео мет ри че ски ми «ук ра ше ния-

Ри су нок 16. Нож ка Corail с гид ро ксиа па ти то вым 

по кры ти ем. Сле ва — об щий вид нож ки; спра-
ва — ее увеличенный фрагмент.

Ри су нок 17. Ва ри ан ты по верх но стей но жек эн до про те зов на при ме ре про дук ции фир мы Zimmer. 

Сле ва на пра во: нож ка VerSys Beaded MidCoat с по кры ти ем из спрес со ван ных ша ри ков; нож ка Ver-

Sys Fiber Metal MidCoat с по кры ти ем из спрес со ван ных во ло кон ме тал ла; нож ка Alloclassic с ше ро хо-

ва той по верх но стью, по лу чен ной по сле пес ко ст руй ной об ра бот ки; нож ка Trabecular Metal Primary Hip 

Stem с по верх но стью из тра бе ку ляр но го ме тал ла; ко рот кая нож ка Fitmore с плаз мен ным на пы ле ни-

ем ти та но во го спла ва.
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ми», ко то рые слу жат не для то го, что бы 
об лег чать врас та ние кос ти, а для бо лее 
проч ной пер вич ной фик са ции нож ки в 
ка на ле бед рен ной кос ти (рис. 18).

Фор ма нож ки
Итак, мы уже не за мет но на ча ли раз го-
вор о фор ме нож ки. Ка ко вы тре бо ва ния 
к ней? Ка за лось бы, все про сто: фор ма 
нож ки долж на мак си маль но со от вет ст-
во вать фор ме ка на ла бед рен ной кос ти, 
и то гда все бу дет хо ро шо. Но де ло об сто-
ит слож нее: по сколь ку все лю ди раз ные, 
оди на ко вых ка на лов бед рен ной кос ти 
не су ще ст ву ет — мож но лишь вы де лить 
ос нов ные их ва ри ан ты (рис. 19). Как не-
слож но до га дать ся, уже по од ной этой 
при чи не не мо жет быть един ст вен ной 
нож ки, ко то рая бы ла бы са мой луч шей 
для всех па ци ен тов.

Су ще ст ву ют три ос нов ные фор мы нож-
ки эн до про те зов та зо бед рен но го сус та ва 
(рис. 20): рас ши ряю щая ся вверх (на при-
мер, нож ка Alloclassic фир мы Zimmer), 
пря мая (с пря мым на руж ным кра ем, на-

при мер нож ка VerSys или Spotorno фир мы 
Zimmer) и изо гну тая (на при мер, нож ка 
Fitmore фир мы Zimmer или нож ка Corail 
фир мы DePuy). Ка ж дая из этих форм со от-
вет ст ву ет оп ре де лен ным ва ри ан там фор-
мы ка на ла бед рен ной кос ти, име ет свои 
плю сы и ми ну сы, свои тон ко сти ус та нов-
ки, и об су ж дать эти осо бен но сти ин те рес-
но, по жа луй, толь ко про фес сио на лам.

Ри су нок 18. Ва ри ан ты фор мы нож ки. Сле ва на пра во: нож ка CLS Spotorno фир мы Zimmer с тре мя 

про доль ны ми реб ра ми; нож ка Alloclassic фир мы Zimmer с от вер стия ми; нож ка Excia фир мы Aesculap 

с ду го об раз ным реб ром с по рис тым по кры ти ем, нож ка Excia фир мы Aesculap с ду го об раз ным реб-

ром с плаз мен ным на пы ле ни ем.

Ри су нок 19. Три ос нов ные фор мы ка на ла бед-

рен ной кос ти.
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Есть еще один важ ный па ра метр фор-
мы нож ки: это по пе реч ное се че ние. В по-
пе реч ном се че нии нож ка бы ва ет круг лой 
или че ты рех уголь ной. В по след нее вре мя 
на блю да ет ся тен ден ция к сгла жи ва нию 
уг лов че ты рех уголь ных но жек. Ка за лось 
бы, оп ти маль ной бу дет нож ка круг ло го 
се че ния, ведь сам ка нал кос ти круг лый. 
Од на ко не все так про сто. Во-пер вых, ка-
нал бед рен ной кос ти изо гнут. Во-вто рых, 
из-за не оди на ко вой эла стич но сти кос ти в 
верх ней и в ниж ней ее час ти ос нов ная на-
груз ка при ис поль зо ва нии нож ки круг ло-
го се че ния бу дет при хо дить ся на ниж нюю 
часть кос ти, а верх няя часть кос ти из-за 
не дос та точ ной на груз ки бу дет по сте пен-
но рас са сы вать ся (вра чи на зы ва ют та кой 
эф фект стресс-шил дин гом). Иде аль ная 
нож ка эн до про те за та зо бед рен но го сус-
та ва долж на обес пе чи вать рав но мер ный 
пе ре ход на груз ки на кость не толь ко по 
ок руж но сти ка на ла, но и в верх ней и 
ниж ней час ти. Че ты рех уголь ные нож ки 
и нож ки со скруг лен ны ми уг ла ми фик-
си ру ют ся в трех точ ках в изо гну том ка-
на ле бед рен ной кос ти (см. ле вую часть 
рис. 25), а круг лые нож ки стре мят ся фик-
си ро вать ся в ниж ней час ти кос ти, но при 
этом они рав но мер нее рас пре де ля ют на-
груз ку по ок руж но сти. В це лом вы де ля-
ют нож ки про кси маль ной, дис таль ной и 
сме шан ной фик са ции, и нож ки, ко то рая 
рас пре де ля ла бы на груз ку рав но мер но, 
не су ще ст ву ет. Ка ж дый ва ри ант име ет 
сво их сто рон ни ков сре ди хи рур гов, и ка-
ж дый ла герь по-сво ему прав.

Осо бый ва ри ант фор мы нож ки — ко ни-
че ская. При ме ром та кой нож ки яв ля ет ся 
нож ка Wagner фир мы Zimmer (рис. 21).

Ше еч но-диа фи зар ный угол и оф сет
Один из па ра мет ров нож ки эн до про те за 
та зо бед рен но го сус та ва — это ше еч но-
диа фи зар ный угол: он об ра зо ван со еди-
не ни ем шей ки и те ла нож ки эн до про те за 
и обыч но ра вен 135°, хо тя вы пус ка ют ся 
и нож ки с уг лом 125° или 145° (рис. 22). 
Дру гой важ ный па ра метр эн до про те за та-
зо бед рен но го сус та ва — оф сет; это го ри-
зон таль ное рас стоя ние ме ж ду вер ши ной 
ко ну са нож ки и про доль ной осью те ла 
нож ки (рис. 23). Ве ли чи на оф се та за ви-
сит от дли ны шей ки эн до про те за.

Ри су нок 20. Три клас си че ские фор мы нож ки 

эн до про те за та зо бед рен но го сус та ва (сле ва на-
пра во): изо гну тая, пря мая и рас ши ряю щая ся.

Ри су нок 21. Ко ни че ская нож ка Wagner фир мы 

Zimmer. Вид спе ре ди, а так же спе ре ди и свер ху. 

Ко ни че ская фор ма по зво ля ет вра щать нож ку в 

ка на ле и ус та нав ли вать ее под нуж ным уг лом. 

Это бы ва ет не об хо ди мо при зна чи тель ных де-

фор ма ци ях ка на ла бед рен ной кос ти, ко то рые 

час то встре ча ют ся по сле пред ше ст во вав ших 

опе ра ций (по по во ду вро ж ден ных вы ви хов, дис-

пла зий, пе ре ло мов вер тель ной об лас ти).
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Для то го что бы ше еч но-диа фи зар ный 
угол и оф сет со от вет ст во ва ли ана то ми-
че ским осо бен но стям та зо бед рен но го 
сус та ва кон крет но го па ци ен та, вы пус-
ка ют так на зы вае мые мо дуль ные нож ки, 
ко то рые со сто ят из двух со еди няю щих ся 
час тей: те ла и шей ки с ко ну сом (рис. 24). 
Та кая тех но ло гия по зво ля ет со брать по-
на стоя ще му ин ди ви ду аль ный эн до про-
тез, но она не ли ше на не дос тат ков. Во-
пер вых, мо но лит ная нож ка проч нее, а 
со еди не ние шей ки с те лом в мо дуль ной 
нож ке — по тен ци аль но сла бое ме сто. Во-
вто рых, уве ли че ние ко ли че ст ва ком по-
нен тов ве дет к не из беж но му удо ро жа нию 
и так не де ше во го эн до про те за та зо бед-
рен но го сус та ва.

Ана то ми че ские нож ки
Бед рен ная кость, ес ли по смот реть на нее 
сбо ку, изо гну та впе ред, и, сле до ва тель-
но, ка нал внут ри бед рен ной кос ти то же 
изо гнут. На про тив, нож ки эн до про те за 
та зо бед рен но го сус та ва, ес ли смот реть на 
них сбо ку, обыч но пря мые. Та кое не со от-
вет ст вие при во дит к то му, что нож ка бло-
ки ру ет ся в ка на ле бед рен ной кос ти в трех 
точ ках. Для то го что бы уве ли чить пло щадь 
кон так та нож ки со стен ка ми ка на ла бед-
рен ной кос ти, вы пус ка ют изо гну тые ана-
то ми че ские нож ки (рис. 25). Та кие нож ки 
не сим мет рич ны и име ют ле вый и пра вый 
ва ри ан ты — со от вет ст вен но для ле во го и 
пра во го та зо бед рен но го сус та ва. Эта тех-
но ло гия по вы ша ет стои мость эн до про-
те за: ведь про из во ди те лям нуж но вдвое 
уве ли чить ко ли че ст во раш пи лей для об ра-
бот ки ка на ла бед рен ной кос ти (от дель ные 
раш пи ли для ле вой и пра вой бед рен ной 
кос ти). Сто ит от ме тить, что ис сле до ва ния 
не под твер ди ли не ос по ри мо го пре иму-
ще ст ва ана то ми че ских но жек, и по это му 
в по дав ляю щем боль шин ст ве слу ча ев ис-
поль зу ют ся уни вер саль ные нож ки, ко то-
рые оди на ко во под хо дят как для ле вой, 
так и для пра вой но ги.

За вер шая об зор бес це мент ных но жек 
эн до про те за та зо бед рен но го сус та ва, от-
ме тим, что вы де ля ют де вять ос нов ных 
ти пов их фор мы (рис. 26). Хи рург, пла ни-
руя опе ра цию эн до про те зи ро ва ния та зо-
бед рен но го сус та ва, под би ра ет наи бо лее 
под хо дя щую нож ку по рент ге но грам ме, 

Ри су нок 22. Раз лич ный ше еч но-диа фи зар ный 

угол у но жек Wagner фир мы Zimmer. Сле-
ва — нож ка с уг лом 125°; спра ва — нож ка с 

уг лом 135°.

Ри су нок 23. Раз лич ный оф сет у но жек CLP 

фир мы DJO. Сле ва — нож ка с уве ли чен ным оф-

се том; спра ва — нож ка с нор маль ным оф се том.
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Ри су нок 24. Мо дуль ная нож ка SMF ком па нии Smith & Nephew. Раз лич ные ва ри ан ты ше ек по зво ля ют 

не толь ко под би рать нуж ный ше еч но-диа фи зар ный угол и оф сет, но и ре гу ли ро вать на клон впе ред 

или на зад.

Ри су нок 25. Обыч ная и ана то ми че ская нож ка эн до про те за та зо бед рен но го сус та ва. Сле ва — пря-

мая нож ка, ко то рая фик си ру ет ся в изо гну том ка на ле бед рен ной кос ти в трех точ ках. Спра ва — изо-

гну тая нож ка, ко то рая по вто ря ет фор му ка на ла бед рен ной кос ти и, сле до ва тель но, име ет бо лее 

об шир ную пло щадь кон так та с ним. Мес та кон так та нож ки эн до про те за с ко стью обо зна че ны крас-

ны ми ли ния ми.
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при кла ды вая к ней спе ци аль ные шаб ло-
ны с кон ту ра ми но жек раз лич ных ти пов и 
раз ме ров (рис. 27). При этом учи ты ва ют-
ся мно гие до пол ни тель ные па ра мет ры: 
фор ма ка на ла, имею щие ся де фор ма ции, 
вы ра жен ность ос тео по ро за и т. д.

По верх но ст ное эн до про те зи ро ва ние
Су ще ст ву ет осо бый ва ри ант эн до про те-
зи ро ва ния та зо бед рен но го сус та ва, ко-
то рый на зы ва ет ся по верх но ст ным эн до-
про те зи ро ва ни ем или ри сер фей син гом. 
При этом ва ри ан те шей ку бед рен ной 
кос ти со хра ня ют, а об ра ба ты ва ют толь ко 
го лов ку бед рен ной кос ти. За тем в шей ку 
бед рен ной кос ти встав ля ет ся штифт, к 
ко то ро му мо но лит но при кре п ле на ме тал-
ли че ская по лу сфе ра (рис. 28, 29). Имен но 
эта по лу сфе ра и вра ща ет ся в чаш ке верт-
луж но го ком по нен та эн до про те за.

Идея по верх но ст но го эн до про те зи ро-
ва ния дос та точ но за ман чи ва — ведь при 
та кой опе ра ции шей ка бед рен ной кос ти 
со хра ня ет ся, и, ко гда срок служ бы эн до-
про те за ис те чет, его без осо бых про блем 
мож но бу дет по ме нять на обыч ный то-
таль ный эн до про тез.

По верх но ст ное эн до про те зи ро ва ние 
не но во: оно ак тив но при ме ня лось еще 
в 1970-х го дах, но не со вер шен ст во ма-
те риа лов, ис поль зо вав ших ся то гда для 
из го тов ле ния эн до про те зов, час то при-
во ди ло к не удов ле тво ри тель ным ре зуль-
та там — по верх но ст ные эн до про те зы 
дос та точ но бы ст ро рас ша ты ва лись и слу-
жи ли го раз до мень ше вре ме ни, чем то-
таль ные эн до про те зы. Со вре мен ные по-
верх но ст ные эн до про те зы уже спо соб ны 
кон ку ри ро вать с тра ди ци он ны ми то таль-
ны ми эн до про те за ми поч ти на рав ных. 

Ри су нок 26. Де вять ос нов ных ти пов нож ки эн до про те за та зо бед рен но го сус та ва, раз ли чаю щих ся по 

сво ей фор ме. 1. Про стой клин (име ет фор му кли на сбо ку): а) с пря мым на руж ным кра ем, б) со ско-

шен ным на руж ным кра ем. 2. Двой ной клин. 3. С рас ши рен ной верх ней ча стью и круг лым се че ни ем 

сни зу. 4. Ко ни че ские. 5. Че ты рех уголь но го по пе реч но го се че ния. 6. Ци лин д ри че ские. 7. Мо дуль ные. 

8. Ана то ми че ски изо гну тые. 9. Ко рот кие.
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К то му же у по верх но ст ных эн до про те зов 
есть су ще ст вен ное пре иму ще ст во пе ред 
то таль ны ми: при их ус та нов ке в мень шей 
сте пе ни ме ня ет ся струк ту ра бед рен ной 
кос ти, по это му мень ше риск то го, что 
верх няя ее часть бу дет рас са сы вать ся из-за 
не дос та точ ной на груз ки (то есть мень ше 
риск стресс-шил дин га). Дру гое по тен-
ци аль ное пре иму ще ст во по верх но ст но го 
эн до про те за со сто ит в том, что он бо лее 
точ но вос про из во дит нор маль ную ана то-
мию та зо бед рен но го сус та ва, и по это му 
при ис поль зо ва нии та ко го эн до про те за 
мень ше риск вы ви ха, а мыш цы, ок ру-
жаю щие про те зи ро ван ный сус тав, бу дут 
ра бо тать эф фек тив нее.

Ри су нок 27. Под бор нож ки эн до про те за по шаб ло нам, ко то рые хи рург при кла ды ва ет к рент ге но-

грам ме.

Ри су нок 28. По верх но ст ный эн до про тез Birming-

ham Hip фир мы Smith & Nephew.
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Ри су нок 29. Ус та нов ка по верх но ст но го эн до про те за. Сле ва — об ра бот ка го лов ки бед рен ной кос ти 

под по верх но ст ный эн до про тез; в цен тре — по верх но ст ный эн до про тез и чаш ка ус та нов ле ны; спра-
ва — рент ге но грам ма по сле опе ра ции.

Од на ко по верх но ст ный эн до про тез 
под хо дит не всем. Его нель зя ис поль зо-
вать, ес ли име ют ся зна чи тель ная де фор-
ма ция шей ки или те ла бед рен ной кос ти, 
кис ты в шей ке бед рен ной кос ти или ос-
тео по роз. В ис сле до ва ни ях на блю дал-
ся дос та точ но вы со кий про цент не удач 
(ран нее рас ша ты ва ние по верх но ст но го 
эн до про те за с не об хо ди мо стью его за ме-
ны) у жен щин, при ожи ре нии, а так же в 
тех слу ча ях, ко гда по во дом к эн до про те-
зи ро ва нию был арт рит (рев ма то ид ный и 
т. д.) или асеп ти че ский нек роз го лов ки 
бед рен ной кос ти. Та ким па ци ен там луч-
ше ус та нав ли вать тра ди ци он ный то таль-
ный эн до про тез та зо бед рен но го сус та ва. 
В ос таль ных слу ча ях по верх но ст ное эн-
до про те зи ро ва ние — впол не ра зум ная 
аль тер на ти ва клас си че ско му то таль но му 
эн до про те зи ро ва нию.

Со глас но дан ным аме ри кан ских и за-
пад но ев ро пей ских ис сле до ва ний, в сред-
нем 90% по верх но ст ных эн до про те зов 
та зо бед рен но го сус та ва слу жат па ци ен там 
бо лее 10 лет (у жен щин, при ожи ре нии 
или рев ма то ид ном арт ри те — мень ше). 
Од на ко на до по ни мать, что в США и за-
пад но ев ро пей ских стра нах сис те ма эн до-
про те зи ро ва ния на ла же на очень хо ро шо, 

а у нас мно гие боль ные хо дят, что на зы ва-
ет ся, до по след не го, по ка та зо бед рен ный 
сус тав не раз ру ша ет ся на столь ко, что его 
по верх но ст ное эн до про те зи ро ва ние ста-
но вит ся уже тех ни че ски не воз мож но. 

Ме га про те зи ро ва ние
При за бо ле ва ни ях, по ра жаю щих всю 
верх нюю часть бед рен ной кос ти (на при-
мер, при опу хо лях бед ра), про во дит ся 
ме га про те зи ро ва ние, для ко то ро го при-
ме ня ют ся слож ные мо дуль ные нож ки 
(рис. 30). Та кие нож ки мо гут со сто ять из 
мно гих час тей и быть очень длин ны ми. 

Чаш ка эн до про те за
Чаш ка эн до про те за та зо бед рен но го сус-
та ва (его верт луж ный ком по нент) име ет 
по лу сфе ри че скую фор му. По сле об ра бот-
ки верт луж ной впа ди ны та зо вой кос ти 
спе ци аль ны ми фре за ми чаш ка кре пит ся 
в ней це мент ным или бес це мент ным спо-
со бом. Со от вет ст вен но, чаш ки бы ва ют 
це мент ные и бес це мент ные.

По сво ей фор ме чаш ки бы ва ют по-
лу сфе ри че ски ми и низ ко про филь ны ми 
(рис. 31). От ли ча ет их глу би на: по лу сфе-
ри че ские чаш ки в со от вет ст вии со сво-
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им на зва ни ем име ют фор му по лу сфе ры, 
а низ ко про филь ные — не сколь ко бо лее 
мел кие. Низ ко про филь ные чаш ки да-
ют бóльшую ам пли ту ду дви же ний, но, с 
дру гой сто ро ны, из-за мень шей вы со ты 
сво их «бор ти ков» пред рас по ла га ют к вы-
ви хам бед ра. Для то го что бы умень шить 
ве ро ят ность вы ви ха, то есть вы ска ки ва-
ния го лов ки эн до про те за из чаш ки, по 
ее сто ро нам ино гда де ла ют уве ли чен ные 
края — ко зырь ки, ко то рые рас по ла га ют 
в тех мес тах, где мо жет про изой ти вы вих 
(свер ху и чуть сза ди, см. рис. 31).

Це мент ные чаш ки
Це мент ные чаш ки де ла ют из так на зы-
вае мо го хи ми че ски сши то го по ли эти ле-
на. Это, ко неч но, не тот по ли эти лен, из 
ко то ро го де ла ют па ке ты или упа ков ку в 
су пер мар ке те. По ли эти лен, ис поль зуе-
мый для из го тов ле ния це мент ных ча шек, 

име ет очень вы со кую мо ле ку ляр ную мас-
су, ко то рая в 4—75 раз пре вы ша ет мо ле-
ку ляр ную мас су обыч но го по ли эти ле на. 
Бо лее то го, мо ле ку лы сши то го по ли эти-
ле на со еди не ны ме ж ду со бой пе ре кре ст-
ны ми свя зя ми. В этом по ли эти ле не от-
сут ст ву ют низ ко мо ле ку ляр ные при ме си. 
По су ти, ме ди цин ский вы со ко мо ле ку-
ляр ный по ли эти лен (а тем бо лее ульт-
ра вы со ко мо ле ку ляр ный по ли эти лен) 
пред став ля ет со бой аб со лют но но вый, 
от ли чаю щий ся от обыч но го по ли эти ле-
на и очень до ро гой ма те ри ал. Вы со ко мо-
ле ку ляр ный по ли эти лен стал ис поль зо-
вать ся в эн до про те зи ро ва нии с 1962 го да 
бла го да ря ти та ни че ско му тру ду ге ни аль-
но го анг лий ско го ор то пе да сэ ра Джо на 
Чарн ли. В 2005—2006 го дах для из го тов-
ле ния эн до про те зов на ча ли ис поль зо вать 
ульт ра вы со ко мо ле ку ляр ный по ли эти лен, 
по это му их дол го веч ность, ско рее все го, 
уве ли чит ся.

Ри су нок 30. Мо дуль ная нож ка эн до про те за та зо бед рен но го сус та ва MUTARS не мец кой фир мы 

ImplantCast.

Ри су нок 31. Схе ма тич ное изо бра же ние ча шек эн до про те зов та зо бед рен но го сус та ва (вид сбо ку; 

про филь чаш ки за кра шен оран же вым цве том; черный круг — во об ра жае мая сфе ра, в ко то рую впи-

са на чаш ка; пунк тир ная ли ния — диа метр сфе ры). Сле ва — по лу сфе ри че ская чаш ка; в цен тре — 

низ ко про филь ная чаш ка; спра ва — чаш ка с ко зырь ком.
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Внеш няя сто ро на це мент ной чаш ки 
име ет сту пень ки или зуб чи ки, ко то рые 
уве ли чи ва ют проч ность фик са ции чаш ки 
в це мен те. Внут рен няя сто ро на чаш ки, в 
ко то рой и про ис хо дит дви же ние го лов ки 
эн до про те за, име ет пра виль ную глад кую 
по лу сфе ри че скую фор му (рис. 32). Диа-
метр внут рен ней час ти чаш ки дол жен 
точ но со от вет ст во вать диа мет ру го лов-
ки. Ча ще все го ис поль зу ют ся диа мет ры 
28 мм и 32 мм, но ино гда встре ча ют ся 
диа мет ры 22 мм и 26 мм.

Це мент ные по ли эти ле но вые чаш ки 
рент ген опроз рач ны, то есть не ви ди мы 
на рент ге но грам мах. Для то го что бы на 
рент ге но грам мах мож но бы ло оце ни вать 
по ло же ние чаш ки, в нее на за во де встав-
ля ют один или два ме тал ли че ских мар ке-
ра, ко то рые хо ро шо вид ны на рент ге но-
грам мах (рис. 33).

Це мент ные чаш ки мо гут быть низ ко-
про филь ны ми или по лу сфе ри че ски ми и 
мо гут иметь ко зы рек, пре пят ст вую щий 
вы ви хам го лов ки (рис. 34).

Бес це мент ные чаш ки
Бес це мент ные чаш ки, точ но так же как и 
бес це мент ные нож ки, ус та нав ли ва ют ся в 

Ри су нок 32. Це мент ная чаш ка Мюл ле ра. Внеш-

няя сто ро на име ет спе ци аль ные вы сту пы. Внут-

рен няя сто ро на глад кая; имен но во внут рен ней 

сфе ре про ис хо дит дви же ние го лов ки. По краю 

ви ден ме тал ли че ский обо док, ко то рый по зво-

ля ет оце ни вать по ло же ние чаш ки на рент ге но-

грам мах.

Ри су нок 33. Рент ге но грам ма по сле це мент но го 

эн до про те зи ро ва ния та зо бед рен но го сус та ва. 

Са ма чаш ка, в от ли чие от ме тал ли че ской нож ки 

и го лов ки, не вид на; на рент ге но грам ме вид ны 

толь ко ме тал ли че ские мар ке ры чаш ки, от ме чен-

ные оран же вы ми стрел ка ми.

пред ва ри тель но об ра бо тан ной сфе ри че-
ски ми фре за ми верт луж ной впа ди не ме-
то дом плот ной по сад ки (пресс-фит).

Чаш ки из го тав ли ва ют из ти тан-алю-
ми ний-ва на дие во го или ти тан-алю ми-
ний-нио бие во го спла ва. На руж ная по-
верх ность чаш ки, кон так ти рую щая с 
ко стью, име ет по рис тое по кры тие из 
спрес со ван ных ша ри ков, про во ло ки или 
тра бе ку ляр но го ме тал ла (рис. 35). В от-
ли чие от бес це мент ных но жек, чаш ки не 
под вер га ют ся пес ко ст руй ной об ра бот-
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ке — для проч ной фик са ции чаш ке нуж на 
бо лее «гру бая» по верх ность.

Как лег ко за ме тить на рис. 35, бес це-
мент ные чаш ки мо гут иметь раз ное ко-
ли че ст во от вер стий. Не ко то рые во об ще 
ли ше ны от вер стий, у боль шин ст ва мо-
де лей три от вер стия, а ино гда от вер стий 
столь ко, что чаш ки по хо жи на дур шлаг. 
За чем нуж ны эти от вер стия? Чем боль-
ше пло щадь по рис то го по кры тия чаш ки, 
тем боль ше пло щадь кон так та с ко стью, 
а зна чит, ко гда впо след ст вии кость врас-

тет в по кры тие чаш ки, то фик са ция бу дет 
бо лее проч ной. По это му, ка за лось бы, 
пред поч ти тель ны чаш ки без от вер стий, 
так как у них пло щадь по рис то го по кры-
тия мак си маль на. Но, с дру гой сто ро ны, 
ес ли чаш ка ли ше на от вер стий, то хи рург, 
ус та нав ли ваю щий ее ме то дом плот ной 
по сад ки (пресс-фит), дол жен дей ст во вать 
поч ти нау гад: ведь он не ви дит, по гру-
зил ли он чаш ку до кон ца или ме ж ду ко-
стью и чаш кой еще ос тал ся про ме жу ток. 
Опыт ные хи рур ги при за би ва нии чаш ки 

Ри су нок 34. Це мент ные чаш ки эн до про те за та зо бед рен но го сус та ва. Сле ва — низ ко про филь-

ная чаш ка Мюл ле ра; в цен тре — по лу сфе ри че ская чаш ка ZCA All-Poly с ко зырь ком под уг лом 10°; 

спра ва — по лу сфе ри че ская чаш ка ZCA All-Poly без ко зырь ка. Все эти чаш ки из го тов ле ны фир мой 

Zimmer, но це мент ные чаш ки вы пус ка ют ся прак ти че ски все ми фир ма ми — про из во ди те ля ми эн до-

про те зов та зо бед рен но го сус та ва.

Ри су нок 35. Ва ри ан ты на руж но го по кры тия бес це мент ных ча шек эн до про те за та зо бед рен но го сус-

та ва на при ме ре ча шек Pinnacle фир мы DePuy (кон церн Johnson & Johnson). Сле ва — чаш ка с по-

кры ти ем Porocoat, ко то рое пред став ля ет со бой слой спрес со ван ных ма лень ких ша ри ков из чис то го 

ти та на; в цен тре — чаш ка с по кры ти ем Gription, ко то рое раз ра бо та но на ос но ве по кры тия Porocoat 

и от ли ча ет ся от не го мень шим раз ме ром пор и бóльшим ко эф фи ци ен том тре ния; спра ва — чаш ка с 

по кры ти ем Duofix, ко то рое пред став ля ет со бой ком би на цию по кры тия Porocoat с плаз мен ным на пы-

ле ни ем гид ро ксиа па ти та, сти му ли рую ще го врас та ние кос ти.
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мо лот ком ори ен ти ру ют ся на звук — при 
дос ти же нии чаш кой са мо го дна впа ди-
ны звук уда ров ме ня ет ся. Од на ко та кое 
из ме не ние зву ка не все гда раз ли чи мо, 
что мо жет быть обу слов ле но со стоя ни ем 
кос ти (вы ра жен ность скле ро за, на ли чие 
кист и т. д.). В та ком слу чае хи рур гу бы-
ва ет не об хо ди мо за гля нуть в от вер стие 
чаш ки, че рез ко то рое мож но чет ко уви-
деть, «се ла» ли чаш ка на дно или нуж но 
про дол жать ее вко ла чи вать.

Кро ме то го, ино гда скле роз верт луж-
ной впа ди ны бы ва ет столь силь но вы-
ра жен, что, не смот ря да же на са мое 
со вре мен ное по кры тие с вы со ким ко эф-
фи ци ен том тре ния, фик са ция чаш ки мо-
жет по ка зать ся хи рур гу не дос та точ ной, и 
то гда че рез от вер стия в чаш ке мож но вве-
сти один или два до пол ни тель ных вин-
та, ко то рые уси лят фик са цию. Имен но 
по это му боль ше все го рас про стра не ны 
чаш ки с тре мя от вер стия ми. Эти от вер-
стия на прав ле ны вверх и чуть на зад — в 
этом мес те кость под верт луж ной впа ди-
ной наи бо лее мас сив на, и там нет важ ных 
кро ве нос ных со су дов, что де ла ет вве де-
ние вин тов безо пас ным.

При де фек тах или пе ре ло мах верт луж-
ной впа ди ны мо жет по тре бо вать ся чаш ка 
с от вер стия ми по всем сто ро нам.

Не ко то рые чаш ки име ют спе ци аль ные 
зуб чи ки, ко то рые при за би ва нии чаш ки 
уси ли ва ют ста биль ность и сни жа ют риск 

про во ра чи ва ния чаш ки при по сле дую-
щей на груз ке (рис. 36).

Не ко то рые чаш ки в прин ци пе не мо-
гут иметь от вер стий, на при мер чаш-
ка M2a-Magnum фир мы Biomet. Де ло в 
том, что по сле ус та нов ки клас си че ской 
бес це мент ной чаш ки в нее встав ля ет ся 
спе ци аль ный вкла дыш, внут ри ко то ро-
го и бу дет про ис хо дить вра ще ние го лов-
ки эн до про те за та зо бед рен но го сус та ва 
(по ли эти ле но вые бес це мент ные чаш ки 
не име ют вкла ды ша — го лов ка вра ща-
ет ся в са мой чаш ке). Вкла дыш, внут ри 
ко то ро го есть глад кая по верх ность для 
вра ще ния чаш ки, из го тав ли ва ют из вы-
со ко мо ле ку ляр но го по ли эти ле на, ме-
тал ла или ке ра ми ки — имен но этот ма-
те ри ал бу дет оп ре де лять па ру тре ния, и 
поз же мы по го во рим об этом под роб нее. 
Вкла дыш име ет оп ре де лен ную тол щи ну, 
ко то рая влия ет на диа метр го лов ки: чем 
боль ше тол щи на вкла ды ша, тем мень-
ше воз мож ный диа метр го лов ки. В этом 
не дос та ток вкла ды ша: боль шой диа метр 
го лов ки да ет бóльшую ста биль ность и 
бóльшую ам пли ту ду дви же ний. По это му 
не ко то рые чаш ки не име ют вкла ды ша, а 
го лов ка вра ща ет ся не по сред ст вен но по 
внут рен ней по ли ро ван ной по верх но сти 
чаш ки. К та ко му ти пу как раз и от но сит-
ся чаш ка M2a-Magnum фир мы Biomet 
(рис. 37). Бла го да ря «без вк ла дыш ной» 
тех но ло гии мож но при ме нять го лов ки 

Ри су нок 36. Чаш ки Pinnacle фир мы DePuy (кон церн Johnson & Johnson). Сле ва на пра во: Чаш ка с 

тре мя от вер стия ми, чаш ка с зуб чи ка ми, чаш ка без от вер стий, чаш ка Multihole с от вер стия ми по всей 

по верх но сти.
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диа мет ром 44—66 мм (то гда как обыч ные 
го лов ки эн до про те зов име ют диа метр 28 
или 32 мм, ред ко — 36 мм). Эта тех но ло-
гия ис поль зу ет ся и не ко то ры ми дру ги ми 
фир ма ми. 

В тех слу ча ях, ко гда верт луж ная впа-
ди на не стан дарт на или ко гда у нее от-
сут ст ву ют края, кры ша или дно, мо гут 
по тре бо вать ся мо дуль ные чаш ки, по вто-
ряю щие ин ди ви ду аль ную фор му верт-
луж ной впа ди ны. В та ких слу ча ях стан-
дарт ная чаш ка до пол ня ет ся бо ко вы ми 
на клад ка ми из по рис то го тан та ла (тра-
бе ку ляр но го ме тал ла). Эти на клад ки, 
ко то рые еще на зы ва ют ауг мен та ми (то 
есть ук ре пи те ля ми), рас по ла га ют по бо-
кам от чаш ки в тех мес тах, где от сут ст ву-
ет кость (рис. 38, 39).

Го лов ка
Мы по до шли еще к од но му важ но му 
эле мен ту эн до про те за та зо бед рен но-
го сус та ва — па ре тре ния. Внутрь чаш-

Ри су нок 38. Сле ва — верт луж ная чаш ка с бо ко вой на клад кой (ауг мен том). Спра ва — чаш ка с бо-

ко вой на клад кой ус та нов  ле на в кость. На клад ка за пол ня ет со бой от сут ст вую щую часть кры ши верт-

луж ной впа ди ны.

Ри су нок 37. Чаш ка M2a-Magnum фир мы Biomet 

с внут рен ней по ли ро ван ной ча стью. Та кой чаш-

ке не ну жен вкла дыш, и бла го да ря ма лой тол щи-

не воз мож но при ме не ние го лов ки боль шо го 

диа мет ра.
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ки ус та нав ли ва ет ся вкла дыш, а на ко нус 
нож ки — го лов ка. Го лов ка вра ща ет ся 
внут ри вкла ды ша, и ма те ри ал, из ко то ро-
го из го тов ле ны го лов ка и вкла дыш, оп ре-
де ля ет па ру тре ния.

На пом ним, что не ко то рые чаш ки не 
име ют вкла ды ша — на при мер, це мент-
ные чаш ки из вы со ко мо ле ку ляр но го по-
ли эти ле на или бес це мент ные чаш ки для 
го ло вок с боль шим диа мет ром, о ко то рых 
мы пи са ли вы ше.

Как го лов ка эн до про те за кре пит ся на 
нож ке
Итак, на нож ку эн до про те за та зо бед-
рен но го сус та ва на са жи ва ет ся го лов ка. 
Фик са ция го лов ки осу ще ст в ля ет ся за 
счет то го, что на нож ке эн до про те за та зо-
бед рен но го сус та ва есть ко нус, ко то рый 
встав ля ет ся в точ но та кой же по раз ме-
рам ко нус внут ри  го лов ки. Как пра ви ло, 
са мый рас про стра нен ный раз мер ко ну-
са — 12/14 мм, то есть диа метр 14 мм в ос-
но ва нии и 12 мм на вер хуш ке усе чен но го 
ко ну са (рис. 40).

Раз мер ко ну са го лов ки до со тых до лей 
мил ли мет ра со от вет ст ву ет раз ме ру ко ну-
са нож ки, за счет че го го лов ка са дит ся 
на ко нус нож ки как вли тая. Бо лее то го, 
мно гие про из во ди те ли де ла ют спе ци аль-
ную мик ро резь бу на по верх но сти ко ну са 
нож ки, ко то рая при на са жи ва нии го лов-
ки за ги ба ет ся, и бла го да ря это му го лов ка 
си дит на нож ке эн до про те за очень проч-
но (рис. 41).

Го лов ки раз ли ча ют ся ме ж ду со бой глу-
би ной по сад ки на нож ку (рис. 42), бла го-
да ря че му хи рург во вре мя опе ра ции ре гу-
ли ру ет рас стоя ние ме ж ду те лом нож ки и 
чаш кой. Чем ко ро че го лов ка (то есть чем 
боль ше глу би на ее по сад ки), тем мень ше 
ее тол щи на и, сле до ва тель но, за пас проч-
но сти (рис. 43).

С дру гой сто ро ны, «длин ные» го лов-
ки име ют «юб ку», пред на зна чен ную для 
то го, что бы уве ли чить пло щадь кон так та 
с ко ну сом нож ки (рис. 44). Эта юб ка мо-

Ри су нок 39. Бо ко вые на клад ки (ауг мен ты) фир мы Zimmer раз ных форм и раз ме ров.

Ри су нок 40. Ко нус 12/14 мм у нож ки эн до про-

те за та зо бед рен но го сус та ва Spotorno фир мы 

Zimmer.
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жет уда рять ся о края вкла ды ша и чаш ки в 
край них по ло же ни ях эн до про те за.

По верх ность го ло вок по ли ру ет ся, что-
бы мак си маль но умень шить тре ние при 
дви же нии.

Обыч но го лов ки име ют пра виль ную 
сфе ри че скую фор му, но бы ва ют и ис-
клю че ния. На при мер, го лов ка aSPHERE 
M-Spec фир мы DePuy име ет фор му ис-
крив лен ной сфе ры, что, по дан ным про-
из во ди те ля, по зво ля ет умень шить из нос 
на 80%. Од на ко эта но вая ре во лю ци он-
ная тех но ло гия по ка еще не по лу чи ла 
ши ро ко го при зна ния.

Из че го де ла ют го лов ки
Ма те ри ал, из ко то ро го из го тав ли ва ет ся 
го лов ка, дол жен со от вет ст во вать, во-пер-
вых, ма те риа лу, из ко то ро го сде ла на нож-
ка, а во-вто рых, ма те риа лу, из ко то ро го 
из го тов лен вкла дыш. Го лов ки мо гут быть 
ме тал ли че ски ми и ке ра ми че ски ми.

Ме тал ли че ские го лов ки. Рань ше го лов-
ки де ла ли из не ржа вею щей ста ли, но они 
бы ли не дос та точ но проч ны ми и силь но 
из на ши ва лись (рис. 45). Пом ни те, мы 
уже об су ж да ли, что и нож ки рань ше де ла-
ли из не ржа вею щей ста ли? Сей час го ло-
вок из обыч ной не ржа вею щей ста ли уже 

Ри су нок 41. Мик ро резь ба на ко ну се нож ки эн до про те за та зо бед рен но го сус та ва. Ши ри на резь-

бы — око ло 100 мик ро мет ров. По сле ус та нов ки го лов ки вер хуш ки резь бы за ги ба ют ся и бло ки ру ют 

го лов ку.

Ри су нок 42. Го лов ки с раз ной глу би ной по сад ки ко ну са нож ки эн до про те за. Сле ва — «ко рот кие» 

го лов ки; спра ва — «длин ные» го лов ки. Глу би ну по сад ки го лов ки час то под би ра ют не по сред ст вен но 

в хо де опе ра ции та ким об ра зом, что бы эн до про тез был ста би лен и в нем не бы ло «бол тан ки».
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не де ла ют. Ино гда в рек лам ных бук ле тах 
мож но встре тить го лов ки из не ржа вею-
щей ста ли — на при мер, «го лов ка из не-
ржа вею щей ста ли» вы пус ка ет ся фир мой 
Zimmer. Но на са мом де ле это не не ржа-
вею щая сталь, а сплав Про та сул, ко то рый 
со сто ит из же ле за, хро ма, ни ке ля, мар-
ган ца, мо либ де на и нио бия.

Так же про из во дят ся ко бальт-хро мо-
вые и ко бальт-хром-мо либ де но вые го-
лов ки и го лов ки из спла вов ти та на. Как 
мы пом ним, мно гие нож ки эн до про-
те зов та зо бед рен но го сус та ва де ла ют ся 
из спла вов ти та на. Го лов ки из ко бальт-

хро мо вых спла вов в мес те кон так та с 
ко ну сом ти та но во го эн до про те за под-
вер га ют ся кор ро зии, а ти та но вые го лов-
ки (ко то рые при кон так те с ти та но вой 
нож кой кор ро зии не под вер га ют ся), к 
со жа ле нию, очень силь но из на ши ва-
ют вкла дыш, так как ти та но вые спла вы 
прак ти че ски не воз мож но от по ли ро вать. 
По это му про из во ди те ли по шли по пу ти 
со вер шен ст во ва ния ко бальт-хро мо вых 
спла вов, све дя к ми ни му му кор ро зию 
в мес те кон так та с ти та но вым ко ну-
сом нож ки, и ти та но вые го лов ки сей час 
прак ти че ски не ис поль зу ют ся.

Ри су нок 43. Сле ва — «ко рот кая» го лов ка; спра ва — «нор маль ная». Ес те ст вен но, у ко рот кой го лов-

ки за пас тол щи ны мень ше.

Ри су нок 44. «Длин ная» го лов ка с «юб кой». Ри су нок 45. Го лов ка из обыч ной ме ди цин ской 

не ржа вею щей ста ли за два го да прак ти че ски 

пол но стью ис тер лась, что по тре бо ва ло ее за ме-

ны. Сей час та кие го лов ки уже не вы пус ка ют ся.
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Не из беж ным не дос тат ком ме тал ли че-
ских го ло вок яв ля ет ся то, что при тре нии 
они по сте пен но из на ши ва ют ся, а про-
дук ты тре ния в ви де ио нов ме тал лов про-
ни ка ют в ок ру жаю щие тка ни (мыш цы, 
связ ки, кость) и с то ком кро ви по па да ют 
в дру гие ор га ны (поч ки, пе чень и др.). 
У па ци ен тов, ко то рым ус та нов ле ны эн-
до про те зы с ме тал ли че ской го лов кой, в 
кро ви все гда об на ру жи ва ют ся ио ны ме-
тал лов, из ко то рых со сто ит го лов ка, но 
их кон цен тра ция дос та точ но ма ла и не 
не сет ни ка ко го вре да. Од на ко про пи ты-
ва ние ио на ми ме тал лов мышц, ок ру жаю-
щих та зо бед рен ный сус тав, пред став ля ет 
со бой оп ре де лен ную про бле му, и мы по-
го во рим об этом поз же.

Без ус лов но, спла вы, ис поль зую щие-
ся в про из вод ст ве го ло вок, по сто ян но 
со вер шен ст ву ют ся, и уче ные ста ра ют ся 
сде лать го лов ки бо лее дол го веч ны ми, а 
про дук ты тре ния — ме нее ток сич ны ми. 
На при мер, в по след нее вре мя все боль-
шее рас про стра не ние по лу ча ют го лов ки 
из цир ко ние вых спла вов, ко то рые об ла-
да ют хо ро шей ус той чи во стью к тре нию, 
не раз ру ша ют вкла ды ши, мень ше кор ро-
ди ру ют в мес те кон так та с ко ну сом нож-
ки, а про дук ты их из но са ма ло ток сич ны 

(рис. 46). Од на ко не сто ит ду мать, что 
с ис поль зо ва ни ем цир ко ние вых спла-
вов ко бальт-хро мо вые го лов ки долж-
ны уй ти в ис то рию. На при мер, фир ма 
Zimmer по сто ян но со вер шен ст ву ет свои 
ко бальт-хро мо вые спла вы (Про та сул, 
Ме та сул, Три бо сул), и они поль зу ют ся 
до ве ри ем хи рур гов во всем ми ре. Так же 
по сту па ют и дру гие ком па нии: на при-
мер, фир ма DePuy вы пус ка ет го лов ки 
из со вре мен но го и ка че ст вен но го спла ва 
Уль та мет.

Ча ще все го, как мы уже от ме ча ли, го-
лов ки име ют диа метр 28 или 32 мм. Ре же 
встре ча ют ся го лов ки диа мет ром 22, 22,2 
и 26 мм. Го лов ки боль ше го диа мет ра (36, 
38, 44 мм и др.) да ют бóльшую ам пли ту-
ду дви же ний и уве ли чи ва ют ста биль ность 
сус та ва, но та кой диа метр при во дит к 
умень ше нию тол щи ны вкла ды ша и, 
сле до ва тель но, за па са его дол го веч но-
сти. В свя зи с этим при ме не ние го ло вок с 
боль шим диа мет ром мно го крат но по вы-
ша ет тре бо ва ния к ка че ст ву ма те риа лов, 
из ко то рых они из го тов ле ны. На при мер, 
го лов ки стан дарт ных диа мет ров де ла ют 
из од них спла вов, а боль шие го лов ки — 
из дру гих. Кро ме то го, го лов ки боль шо го 
диа мет ра ме нее рав но мер но рас пре де ля-
ют на груз ку, но эти осо бен но сти слиш-
ком слож ны — и ин те рес ны, по жа луй, 
толь ко про фес сио на лам.

Ке ра ми че ские го лов ки. Ке ра ми че ские 
го лов ки, в от ли чие от ме тал ли че ских, 
го раз до мень ше ис ти ра ют ся при дви же-
нии, а их про дук ты тре ния не ток сич ны. 
Од на ко, к со жа ле нию, этот ма те ри ал 
дос та точ но до рог. Бо лее то го, про из вод-
ст во ке ра ми че ских го ло вок и вкла ды-
шей очень слож но, и по это му прак ти-
че ски все про из во ди те ли эн до про те зов 
не вы пус ка ют ке ра ми че ские го лов ки и 
вкла ды ши са мо стоя тель но, а за ку па-
ют их у фир мы CeramTec, ме ди цин ское 
под раз де ле ние ко то рой вы пус ка ет ке ра-
ми че ские ком по нен ты эн до про те зов с 
1974 го да. Ке ра ми че ские го лов ки из го-
тав ли ва ют ся на ос но ве ок си да алю ми-
ния или цир ко ния или на ос но ве сме си 
ок си дов этих ме тал лов. Этот ма те ри ал 
то же по сто ян но со вер шен ст ву ет ся, и с 
1974 го да фир ма CeramTec уже по ме ня ла 
три по ко ле ния ке ра ми че ских ком по нен-

Ри су нок 46. Го лов ка Oxinium фир мы Smith & 

Nephew из цир ко ние во го спла ва. За кра си вый 

цвет хи рур ги ино гда на зы ва ют ее «чер ной жем-

чу жи ной».

azov-putilov-7.indd 42azov-putilov-7.indd   42 18.02.2014 1:20:3718.02.2014   1:20:37



43

Как вы брать эн до про тез та зо бед рен но го сус та ва

тов, а сей час она вы пус ка ет ком по нен-
ты из ке ра ми ки чет вер то го по ко ле ния 
Biolox delta (рис. 47).

По жа луй, у ке ра ми че ских го ло вок 
толь ко два не дос тат ка. Во-пер вых, ке ра-
ми ка — по тен ци аль но хруп кий ма те ри ал 
и мо жет рас ко лоть ся при ус та нов ке ком-
по нен тов эн до про те за или при па де нии, 
прыж ке и т. д. Од на ко на прак ти ке та кое 
слу ча ет ся край не ред ко: риск пе ре ло ма 
го лов ки со став ля ет око ло 1%, при чем это 
дан ные по ке ра ми ке третье го по ко ле ния, 
а ке ра ми ка чет вер то го по ко ле ния Biolox 
delta бо лее проч ная, и слу чаи рас ка лы ва-
ния та ких го ло вок опи сы ва ют ся со всем 
ред ко, — и это при том, что во всем ми ре 
к на ча лу 2012 го да бы ло ус та нов ле но уже 
бо лее 600 ты сяч эн до про те зов та зо бед-
рен но го сус та ва, со дер жа щих ком по нен-
ты из ке ра ми ки Biolox delta!

Во-вто рых, ке ра ми че ские го лов ки мо-
гут скри петь при дви же нии, осо бен но 
ес ли они ис поль зу ют ся вме сте с ке ра ми-
че ским вкла ды шем. Ино гда этот скрип 
да же слы шен ок ру жаю щим, но, к сча-
стью, в боль шин ст ве слу ча ев ке ра ми ка 
бес шум на.

Ке ра ми че ские ком по нен ты дру гих 
про из во ди те лей, на наш взгляд, не за слу-
жи ва ют до ве рия, но, воз мож но, в бу ду-
щем си туа ция из ме нит ся.

Ке ра ми че ские го лов ки, точ но так же 
как и ме тал ли че ские го лов ки, мо гут быть 
раз но го диа мет ра: 28, 32, 36, 40 мм и др. 
(рис. 48). Как и у ме тал ли че ской го лов-
ки, у ке ра ми че ской го лов ки есть внут ри 
по лый ко нус, ко то рым го лов ка на са жи-
ва ет ся на ко нус нож ки эн до про те за, — и 
раз ная ве ли чи на это го ко ну са по зво ля ет 

ре гу ли ро вать глу би ну по сад ки го лов ки. 
Внут рен няя часть ко ну са го лов ки мо жет 
иметь ме тал ли че скую встав ку (рис. 49).

Вкла дыш
Вкла дыш, внут ри ко то ро го про ис хо дит 
вра ще ние го лов ки эн до про те за, встав ля-
ет ся в чаш ку. Вкла ды ши бы ва ют по ли-
эти ле но вые, ме тал ли че ские и ке ра ми че-
ские. На пом ним, что це мент ные чаш ки, 
из го тов лен ные из по ли эти ле на, не име ют 
вкла ды ша. Вкла дыш встав ля ет ся в чаш-
ку на опе ра ции и бло ки ру ет ся в ней. Как 
мы уже упо ми на ли, ке ра ми че ские ком-
по нен ты мо гут рас ка лы вать ся, по это му 

Ри су нок 47. Эво лю ция ма те риа ла Biolox, ис поль зуе мо го ком па ни ей CeramTec для из го тов ле ния ке-

ра ми че ских ком по нен тов эн до про те зов.

Ри су нок 48. Ке ра ми че ские го лов ки Biolox delta 

диа мет ром 28, 32, 36 и 40 мм.
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не ко то рые про из во ди те ли вы пус ка ют 
мо но блоч ные чаш ки, в ко то рых ке ра ми-
че ский вкла дыш встав ля ет ся в чаш ку на 
за во де, и хи рург не бо ит ся рас ко лоть его 
при ус та нов ке в хо де опе ра ции.

По ли эти ле но вые вкла ды ши, точ но 
так же как и по ли эти ле но вые це мент ные 
чаш ки, сде ла ны из вы со ко мо ле ку ляр но-
го хи ми че ски сши то го по ли эти ле на. Ко-
гда мы го во ри ли о це мент ных чаш ках, то 
упо ми на ли, что они мо гут иметь ко зы рек, 
пре пят ст вую щий вы ви хам го лов ки эн до-
про те за та зо бед рен но го сус та ва. Точ но 
так же и по ли эти ле но вые вкла ды ши для 
бес це мент ных ча шек мо гут иметь ко-

зырь ки, ко то рые ус та нав ли ва ют ся обыч-
но свер ху и чуть сза ди (рис. 50).

Ке ра ми че ские и ме тал ли че ские вкла-
ды ши, бо лее ус той чи вые к ис ти ра нию, 
как пра ви ло, име ют мень шую тол щи-
ну. Сле до ва тель но, они ис поль зу ют-
ся с го лов ка ми боль шо го диа мет ра (32, 
36, 38 мм), ко то рые бо лее ста биль ны, и 
по это му та кие вкла ды ши не име ют ко-
зырь ка.

Ка че ст вен ный эн до про тез та зо бед-
рен но го сус та ва — не де ше вое из де лие, и, 
ес те ст вен но, про из во ди те ли ста ра ют ся 
умень шить стои мость сво ей про дук ции. 
Но эко но мия не мо жет ид ти в ущерб ка-

Ри су нок 49. Ке ра ми че ская го лов ка с обыч ным ко ну сом (сле ва) и с ме тал ли че ским ко ну сом (спра-
ва). Эти осо бен но сти но сят ис клю чи тель но тех но ло ги че ский ха рак тер.

Ри су нок 50. По ли эти ле но вый вкла дыш без ко зырь ка (сле ва) и с ко зырь ком (спра ва).
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че ст ву. Вы ход из та кой не про стой си туа-
ции — в уни фи ка ции ком по нен тов. На-
при мер, к од ной и той же бес це мент ной 
чаш ке эн до про те за та зо бед рен но го сус-
та ва вы пус ка ют ся од но вре мен но и по ли-
эти ле но вые, и ме тал ли че ские, и ке ра ми-
че ские вкла ды ши (рис. 51, 52).

Из ред ка встре ча ют ся и ком би ни ро-
ван ные вкла ды ши, на при мер ме талл-по-
ли эти ле но вые и ке ра ми ка-по ли эти ле но-
вые (рис. 53). Как пра ви ло, с по мо щью 
та кой «сэн двич ной» струк ту ры вкла ды-
ша про из во ди те ли пы та ют ся улуч шить 
амор ти за ци он ные свой ст ва или уси лить 
со еди не ние ком по нен тов. В на стоя щее 

вре мя это на прав ле ние прак ти че ски не 
раз ви ва ет ся.

Па ра тре ния
Ком би на ция ма те риа лов го лов ки и вкла-
ды ша оп ре де ля ет па ру тре ния. У це мент-
ных эн до про те зов па ра тре ния все гда 
ме талл—по ли эти лен (ме тал ли че ская го-
лов ка и по ли эти ле но вый вкла дыш), а в 
бес це мент ных эн до про те зах па ры тре ния 
мо гут быть раз ны ми (рис. 54, табл. 1).

Все па ры тре ния, ко то рые ис поль зу ют-
ся в со вре мен ном эн до про те зи ро ва нии 
та зо бед рен но го сус та ва, очень из но со-

Ри су нок 51. Внеш ний вид ме тал ли че ско го, по ли эти ле но во го и ке ра ми че ско го вкла ды шей, ко то рые 

под хо дят к од ной и той же бес це мент ной чаш ке.

Ри су нок 52. Чаш ки Allofit фир мы Zimmer с ус та нов лен ны ми ме тал ли че ским, по ли эти ле но вым и ке-

ра ми че ским вкла ды ша ми.
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стой ки. Тео ре ти че ски вкла дыш из вы со-
ко мо ле ку ляр но го по ли эти ле на, кон так-
ти рую щий с ме тал ли че ской го лов кой, 
мо жет слу жить 40—45 лет! Ско рость из-
но са вы со ко мо ле ку ляр но го по ли эти ле на 
со став ля ет 0,2 мм в год, и ес ли вкла дыш 
име ет тол щи ну 8—9 мм, то его как раз 
хва тит на 40—45 лет. Ло гич но, что бо лее 
тол стый вкла дыш про слу жит доль ше. 
Од на ко чем тол ще вкла дыш, тем мень ше 

дол жен быть диа метр го лов ки эн до про-
те за (по это му, на при мер, с по ли эти ле но-
вы ми вкла ды ша ми ис поль зу ют ся го лов-
ки диа мет ром 28 и 32 мм), а чем мень ше 
диа метр го лов ки, тем мень ше ам пли ту да 
дви же ний в сус та ве и тем он ме нее ста би-
лен. Но и тут не все од но знач но: го лов ки 
раз но го диа мет ра по-раз но му рас пре де-
ля ют дей ст вую щие на них си лы. Со вре-
мен ные по ли эти ле но вые вкла ды ши и 

Ри су нок 53. По пе реч ный раз рез «сэн двич ной» чаш ки Hedrocel фир мы Zimmer. Внеш ний слой — по-

рис тый тан тал (тра бе ку ляр ный ме талл), в ко то рый врас та ет кость. Внут рен ний слой — ке ра ми че-

ский вкла дыш. Ме ж ду ни ми — про слой ка из вы со ко мо ле ку ляр но го по ли эти ле на, ко то рая со еди ня ет 

тан тал и ке ра ми ку.

Ри су нок 54. Па ры тре ния бес це мент ных эн до про те зов. Сле ва на пра во: ме талл—по ли эти лен, ме-

талл—ме талл, ке ра ми ка—по ли эти лен, ке ра ми ка—ке ра ми ка, ке ра ми ка—ме талл. Пред став ле ны 

нож ки, чаш ки, вкла ды ши и го лов ки раз ных фирм.
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го лов ки диа мет ром 28 и 32 мм при пра-
виль ной ус та нов ке эн до про те за мо гут да-
вать пре крас ную ам пли ту ду дви же ний и 
ста биль ность. По это му не нуж но сле по 
стре мить ся к го лов кам боль шо го диа мет-
ра (36 мм и бо лее).

Ско рость из но са па ры тре ния ке ра ми-
ка—по ли эти лен со став ля ет 0,1 мм в год, 
по это му вкла ды ша тол щи ной 8—9 мм 
хва тит уже на 80—90 лет!

Ско рость из но са пар тре ния ме талл—
ме талл, ке ра ми ка—ке ра ми ка или ке ра-
ми ка—ме талл еще мень ше, и тео ре ти че-
ски та кие про те зы еще бо лее дол го веч ны.

Ка за лось бы, по это му па ра мет ру лю бо-
го эн до про те за хва тит на всю ос тав шую ся 
жизнь — ведь боль шин ст ву лю дей, ко то-
рым вы пол ня ет ся эн до про те зи ро ва ние 
та зо бед рен но го сус та ва, боль ше со ро ка 
лет. Но не все так про сто. Клю че вую роль 
в дол го веч но сти эн до про те за ча ще иг ра-
ет не из нос вкла ды ша или го лов ки (хо тя 
опе ра ции по за ме не го лов ки и вкла ды ша 
из-за из но са то же вы пол ня ют ся), а ста-
биль ность нож ки или чаш ки. Де ло в том, 
что про дук ты тре ния не ис че за ют в ни ку-
да: они мо гут раз дра жать кость и мыш цы, 
вса сы вать ся в кровь и ока зы вать ме ст ное 

(толь ко ря дом с эн до про те зом) или сис-
тем ное (по все му ор га низ му) ток си че ское 
дей ст вие.

Про дук ты тре ния вы со ко мо ле ку ляр но-
го по ли эти ле на не вса сы ва ют ся в кровь, 
а раз дра жа ют кость, что мо жет при вес ти 
к рас ша ты ва нию нож ки или чаш ки эн-
до про те за. Для то го что бы умень шить 
ток си че ское дей ст вие этих ве ществ на 
кость, в по след нее вре мя по ли эти лен 
ста ли «про пи ты вать» ви та ми ном E, об-
ла даю щим свой ст ва ми ан ти ок си дан-
та. Мы на де ем ся, что эта тех но ло гия 
ока жет ся эф фек тив ной. Ска п ли ва ясь 
в ок ру жаю щих мыш цах, про дук ты тре-
ния по ли эти ле но во го вкла ды ша мо-
гут вы зы вать об ра зо ва ние бо лез нен ных 
псев до опу хо лей, но, к сча стью, при ис-
поль зо ва нии со вре мен но го вы со ко мо-
ле ку ляр но го по ли эти ле на это ос лож не-
ние прак ти че ски не встре ча ет ся.

Про дук ты тре ния ме тал ла мень ше раз-
дра жа ют кость, но они ак тив но на ка-
п ли ва ют ся в ок ру жаю щих мыш цах и 
вса сы ва ют ся в кровь. Псев до опу хо ли 
ок ру жаю щих мышц при ис поль зо ва нии 
па ры тре ния ме талл—ме талл встре ча ют-
ся на мно го ча ще, чем у па ры тре ния ме-

Таб ли ца 1. Срав не ние пар тре ния эн до про те зов та зо бед рен но го сус та ва

Пара трения Пре иму ще ст ва Не дос тат ки

Ме талл—

по ли эти лен

• Низ кая стои мость

• Ма те ри ал про дол жа ет со вер шен ст-

во вать ся

• Са мый рас про стра нен ный ва ри ант 

па ры тре ния

• Очень пер спек ти вен ульт ра вы со ко-

мо ле ку ляр ный по ли эти лен

• До пус ка ет ши ро кий угол на кло на 

чаш ки

• От но си тель но не боль шой диа метр 

го лов ки — до 32 мм

• От но си тель но лег ко сти ра ет ся

• Про дук ты тре ния уме рен но ток сич-

ны

Ме талл—

ме талл

• Вы со кая из но со стой кость

• Мож но ис поль зо вать го лов ки боль-

шо го диа мет ра — 36 мм и бо лее (как 

след ст вие — бóльшая ам пли ту да 

дви же ний и ста биль ность)

• Спла вы про дол жа ют со вер шен ст во-

вать ся

• Вы со кая стои мость

• Вы со кая ло каль ная ток сич ность 

про дук тов тре ния (глав ный не дос-

та ток)

• Па ра чув ст ви тель на к ори ен та ции 

чаш ки: на клон дол жен быть не бо-

лее 50°

Ке ра ми ка—

ке ра ми ка

• Край не вы со кая из но со стой кость

• Мож но ис поль зо вать го лов ки боль-

шо го диа мет ра

• Про дук ты тре ния не ток сич ны

• Вы со кая стои мость

• Мо жет скри петь

• Мо жет рас ко лоть ся
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талл—по ли эти лен. Точ ная час то та раз-
ви тия это го ос лож не ния не из вест на, но, 
по всей ви ди мо сти, ее мож но оце нить в 
1—2%. Рас про стра не ние ио нов ме тал лов 
с то ком кро ви по внут рен ним ор га нам 
об на ру жи ва ет ся толь ко ла бо ра тор ны ми 
ана ли за ми и не опас но для здо ро вых ор-
га нов, но мо жет усу гу бить их по ра же ние 
при на ли чии со пут ст вую щих за бо ле ва-
ний. Па ру тре ния ме талл—ме талл так же 
сле ду ет с ос то рож но стью ис поль зо вать в 
тех слу ча ях, ко гда пла ни ру ет ся бе ре мен-
ность, по сколь ку ио ны ме тал лов мо гут 
про ни кать в пу по вин ную кровь.

Про дук ты тре ния ке ра ми ки прак ти че-
ски не ток сич ны.

От ме тим еще один ин те рес ный факт. 
Анг лий ская ко ро ле ва Ели за ве та II пе ре-
не сла эн до про те зи ро ва ние та зо бед рен-
но го сус та ва в 95 лет, и па ра тре ния в ее 
эн до про те зе — ме талл—по ли эти лен. Это, 
ко неч но, не оз на ча ет, что ме талл—по ли-
эти лен — са мая луч шая па ра тре ния, но 
мно гим «спе циа ли стам», без ос но ва тель-
но кри ти кую щим та кую ком по нов ку, 
сто ит за ду мать ся. А па ци ен там не сто ит 
ду мать о том, что ме талл—по ли эти лен — 
де ше во и пло хо.

Ка кая па ра тре ния 
эн до про те за 
та зо бед рен но го 
сус та ва по дой дет мне?
Ме талл—по ли эти лен. Под хо дит как муж-
чи нам, так и жен щи нам, пла ни рую щим 
вес ти уме рен ный об раз жиз ни без за ня-
тий спор том. Об ще при знан о, что эта па-
ра тре ния мо жет безо пас но ис поль зо вать-
ся у лю дей стар шей и, воз мож но, сред ней 
воз рас тных групп, од на ко в точ но сти воз-
рас тной кри те рий не оп ре де лен. Мно гие 
счи та ют, что эта па ра тре ния оп рав да на у 
лю дей стар ше 60 лет, но во мно гих стра-
нах ее ис поль зу ют и у лю дей 40—60 лет. 
Про дук ты из но са не вса сы ва ют ся в кровь 
и не ока зы ва ют вред но го сис тем но го дей-
ст вия, а мо гут дей ст во вать толь ко ме ст-
но, на ру шая проч ность кос ти во круг эн-
до про те за и, тео ре ти че ски, спо соб ст вуя 

рас ша ты ва нию нож ки (ре же — чаш ки). 
Тех но ло гии из го тов ле ния ча шек из вы-
со ко мо ле ку ляр но го по ли эти ле на со вер-
шен ст ву ют ся, и со вре мен ные ма те риа лы 
об ла да ют го раз до боль шей из но со устой-
чи во стью и мень шей ток сич но стью про-
дук тов тре ния.

При ис поль зо ва нии этой па ры тре ния 
мы ре ко мен ду ем еже год но де лать рент-
ге нов ские сним ки, что бы оце ни вать сте-
пень из но са вкла ды ша.

Ме талл—ме талл. Боль ше под хо дит 
муж чи нам с вы со ким уров нем фи зи-
че ских на гру зок, на при мер ес ли по сле 
опе ра ции пла ни ру ет ся вес ти осо бен-
но ак тив ный об раз жиз ни, ко гда нуж на 
боль шая ам пли ту да дви же ний. Мень ше 
под хо дит жен щи нам (при чи ны, по ко-
то рым эта па ра тре ния у жен щин ме нее 
на деж на, по ка не до кон ца яс ны). Мы не 
ре ко мен ду ем эту па ру тре ния, ес ли по-
сле опе ра ции пла ни ру ет ся бе ре мен ность. 
Есть сви де тель ст ва то го, что ио ны ме тал-
лов про ни ка ют в плод (их кон цен тра ция 
в кро ви пло да по вы ша ет ся на 15%) и, воз-
мож но, не бла го при ят но влия ют на его 
раз ви тие. Убе ди тель ных до ка за тельств 
вре да для ре бен ка нет — по край ней ме-
ре, не бы ло по ка за но, что у де тей, чьим 
ма те рям бы ло вы пол не но эн до про те зи-
ро ва ние та зо бед рен но го сус та ва с па рой 
тре ния ме талл—ме талл, ча ще на ру ше но 
раз ви тие или име ют ся бо лез ни. Но это 
мо жет быть обу слов ле но ста ти сти че ской 
ошиб кой из-за от но си тель но не боль шо го 
ко ли че ст ва та ких опе ра ций в про шлом, 
а по сколь ку сей час эта па ра тре ния ис-
поль зу ет ся все ча ще, луч ше по ка от но-
сить ся к ней с на сто ро жен но стью.

Ке ра ми ка—ке ра ми ка. Под хо дит, по-
жа луй, па ци ен там всех воз рас тов. Из-за 
вы со кой стои мо сти не все гда це ле со об-
раз на: за час тую мно гим па ци ен там бу дет 
аб со лют но дос та точ но бо лее де ше вых пар 
тре ния. Од на ко у не ко то рых фирм па ра 
тре ния ке ра ми ка—ке ра ми ка сто ит де-
шев ле па ры ме талл—ме талл.

Ос таль ные ва ри ан ты пар тре ния (ке-
ра ми ка—по ли эти лен, ке ра ми ка—ме талл) 
со че та ют в се бе дос то ин ст ва и, увы, не-
дос тат ки вы ше опи сан ных пар.
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От ли чие це мент ных мо де лей эн до про-
те зов та зо бед рен но го сус та ва от бес це-
мент ных за клю ча ет ся в прин ци пе их 
фик са ции (см. рис. 14). Бес це мент ные 
ком по нен ты эн до про те за по кры ты по-
рис тым или гид ро ксиа па ти то вым по кры-
ти ем, ус та нав ли ва ют ся в кость ме то дом 
плот ной по сад ки (пресс-фит), и впо след-
ст вии в их по верх ность врас та ет кость. 
Це мент ные эн до про те зы фик си ру ют ся в 
кос ти спе ци аль ным по ли мер ным це мен-
том, из го тов лен ным из по ли ме тил ме так-
ри ла та.

Це мент ные и бес це мент ные ком по-
нен ты эн до про те за та зо бед рен но го сус-
та ва от ли ча ют ся и внеш не. Це мент ные 
нож ки эн до про те за глад кие, а бес це мент-
ные — ше ро хо ва тые. Це мент ные чаш ки 
из го тав ли ва ют ся из вы со ко мо ле ку ляр-
но го хи ми че ски сши то го ме ди цин ско го 
по ли эти ле на, а бес це мент ные де ла ют из 
ме тал ли че ских спла вов с ше ро хо ва той 
на руж ной ча стью.

Два ком по нен та эн до про те за та зо бед-
рен но го сус та ва — нож ка и чаш ка — кре-
пят ся к кос ти. Оба эти ком по нен та мо гут 
быть це мент ны ми или бес це мент ны ми. 
Ес ли один ком по нент це мент ный, а дру-
гой бес це мент ный, то та кой эн до про тез 
на зы ва ют гиб рид ным или ре верс-гиб-
рид ным.

Что та кое ко ст ный це мент
Ко ст ный це мент ис поль зу ет ся в ме ди ци-
не уже бо лее 50 лет. Он на хо дит при ме-
не ние не толь ко в эн до про те зи ро ва нии 

для фик са ции ком по нен тов эн до про те за 
к кос ти, но и в дру гих спе ци аль но стях: 
для пла сти ки тел по звон ков, в сто ма то-
ло гии и т. д. Ко ст ный це мент за пол ня-
ет про стран ст во ме ж ду эн до про те зом и 
ко стью и фор ми ру ет эла стич ную зо ну, 
ко то рая не толь ко ра бо та ет как амор ти-
за тор, по гло щаю щий уда ры, но и рав-
но мер но рас пре де ля ет на груз ку по всей 
кос ти, ок ру жаю щей эн до про тез. Рав но-
мер ное рас пре де ле ние на груз ки от эн до-
про те за к кос ти осо бен но важ но для нож-
ки эн до про те за та зо бед рен но го сус та ва, 
по сколь ку она, как пра ви ло, не иде аль но 
адап ти ро ва на к фор ме ка на ла бед рен ной 
кос ти и соз да ет зо ны по вы шен ной и сни-
жен ной на груз ки.

По сво ей хи ми че ской при ро де ко ст-
ный це мент (его еще на зы ва ют ак ри ло-
вым це мен том) — это по ли ме тил ме так-
ри лат. Впер вые по ли ме тил ме так ри лат 
ста ли при ме нять в ме ди ци не в 1940-х 
го дах для за пол не ния де фек тов кос тей 
ли це во го че ре па. Ока за лось, что по ли ме-
тил ме так ри лат об ла да ет пре крас ной тка-
не вой со вмес ти мо стью, то есть хо ро шо 
при жив ля ет ся в тка нях че ло ве ка. На ко-
нец-то, по сле бо лее чем по лу ве ко вых по-
ис ков, уче ные на шли ма те ри ал, ко то рый 
мож но бы ло ус пеш но ис поль зо вать в ко-
ст ной хи рур гии.

В на стоя щее вре мя в ми ре еже год-
но вы пол ня ет ся не сколь ко мил лио нов 
це мент ных эн до про те зи ро ва ний сус та-
вов. Этот спо соб фик са ции эн до про те за 
очень на де жен, а са ма кон ст рук ция — 
дол го веч на.

Це мент ные и бес це мент ные 
эн до про те зы та зо бед рен но го 

сус та ва

Глава 3 
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Важ ной осо бен но стью ко ст но го це-
мен та яв ля ет ся то, что в не го до по ли ме-
ри за ции мож но до ба вить по ро шок ан ти-
био ти ка, ко то рый в не ко то рых слу ча ях 
сни жа ет ве ро ят ность раз ви тия ин фек ци-
он ных ос лож не ний.

Ко ст ный це мент вы пус ка ют те же 
фир мы, что и эн до про те зы та зо бед рен-
но го сус та ва (Zimmer, DePuy, Stryker, 
Smith & Nephew, Biomet, Aesculap и др.).

Край не ред ко в про цес се по ли ме ри-
за ции це мен та в ор га низ ме мо жет воз-
ник нуть гроз ное ос лож не ние — син дром 
им план та ции ко ст но го це мен та, ко то рый 
про яв ля ет ся рез ким па де ни ем ар те ри аль-
но го дав ле ния, арит ми ей и ря дом дру гих 
сим пто мов. К сча стью, ве ро ят ность это го 
ос лож не ния очень ма ла и, по дан ным ис-
сле до ва те лей, со став ля ет 0,06—0,1%.

Ка кой эн до про тез 
та зо бед рен но го сус та ва 
луч ше: це мент ный или 
бес це мент ный?
Сей час, к со жа ле нию, да же от хи рур гов 
мож но не ред ко ус лы шать, что це мент-
ный эн до про тез — это пло хо, а бес це-
мент ный — хо ро шо. На са мом де ле это 
не так. Це мент ные и бес це мент ные эн-
до про те зы та зо бед рен но го сус та ва не-
оди на ко вы, и ка ж дый из них име ет свои 
дос то ин ст ва и не дос тат ки (табл. 2). И ес ли 
хи рург го во рит о том, что це мент ный эн-
до про тез — это пло хо, то он ли бо лу ка вит, 
ли бо во об ще не раз би ра ет ся в эн до про те-
зах. Во-пер вых, це мент ное и бес це мент-
ное эн до про те зи ро ва ние та зо бед рен но го 
сус та ва за ро ж да лось, фор ми ро ва лось и 
со вер шен ст во ва лось прак ти че ски обо-
соб лен но друг от дру га: це мент ное эн-
до про те зи ро ва ние пре об ла да ет в Ев ро пе 
(осо бен но в Шве ции, Нор ве гии, Ве ли ко-
бри та нии), а бес це мент ное — в США. В 
по след ние 10—15 лет эти шко лы эн до про-
те зи ро ва ния силь но влия ют друг на дру га, 
и в Ев ро пе ста ли ак тив нее ис поль зо вать 
бес це мент ное эн до про те зи ро ва ние, а в 
США — це мент ное.

Так, в Шве ции в 2005 го ду око ло 90% 
всех эн до про те зи ро ва ний та зо бед рен но-
го сус та ва бы ли вы пол не ны с ис поль зо-

Ри су нок 55. Две до зы ко ст но го це мен та: ам пу-

лы с жид ко стью (ме тил ме так ри лат-мо но мер) и 

по ро шок, вы сы пан ный из двух па ке тов (по ли ме-

тил ме так ри лат в сме си с ини циа то ром).

Ко ст ный це мент, ко то рый ис поль зу-
ет ся для эн до про те зи ро ва ния та зо бед-
рен но го сус та ва, по став ля ет ся в ко роб ке, 
внут ри ко то рой есть па ке тик с по рош ком 
(по ли ме тил ме так ри лат в сме си с ини циа-
то ром) и ам пу ла с жид ко стью (ме тил ме-
так ри лат-мо но мер) (рис. 55).

Во вре мя опе ра ции жид кость из ам пу-
лы вы ли ва ют в по ро шок и пе ре ме ши ва-
ют, по сле че го на чи на ет ся по ли ме ри за-
ция: це мент сна ча ла ста но вит ся жид ким, 
как тес то, а че рез 5—8 ми нут твер де ет. На 
ощупь за твер дев ший це мент на по ми на ет 
ка мень, но в опы тах с боль шой на груз кой 
он ве дет се бя как твер дая ре зи на, то есть 
об ла да ет вы со кой эла стич но стью и амор-
ти зи ру ет на груз ки.

Во вре мя по ли ме ри за ции ко ст ный це-
мент ра зо гре ва ет ся — при чем тем силь-
нее, чем тол ще его слой. В экс пе ри мен те 
тем пе ра ту ра ко ст но го це мен та во вре мя 
по ли ме ри за ции дос ти га ет 120—140°C, 
но в те ле че ло ве ка она обыч но не пре-
вы ша ет 70—80°C, а кость, с ко то рой 
кон так ти ру ет це мент, на гре ва ет ся зна-
чи тель но сла бее, по сколь ку ин тен сив но 
ох ла ж да ет ся кро вью.
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ва ни ем ко ст но го це мен та, а в 2009 году — 
око ло 80% (рис. 56). В Ве ли ко бри та нии 
сей час око ло 70% ус та нав ли вае мых эн до-
про те зов яв ля ют ся це мент ны ми, и толь-
ко 30% — бес це мент ны ми.

Со гла си тесь, что ес ли в Ве ли ко бри та-
нии и в Шве ции це мент ное эн до про те зи-
ро ва ние ис поль зу ет ся так час то, то, ско-
рее все го, оно не на столь ко уж пло хое, и 
не сто ит так ру гать це мент ные эн до про-
те зы. Еще раз по вто рим: у це мент ных и 
бес це мент ных эн до про те зов есть свои 
силь ные и сла бые сто ро ны, свои плю сы и 
ми ну сы, и вы би рать це мент ный или бес-
це мент ный эн до про тез нуж но ин ди ви ду-
аль но.

Воз раст. Чем стар ше па ци ент, тем 
пред поч ти тель нее це мент ное эн до про-
те зи ро ва ние, по сколь ку с воз рас том раз-
ви ва ет ся ос тео по роз и проч ность кос ти 
по сте пен но сни жа ет ся. Стро гих пра вил, 
ко то рые го во ри ли бы, на при мер, что 
всем па ци ен там стар ше 60 лет нуж но це-
мент ное эн до про те зи ро ва ние, не су ще-
ст ву ет. Ко му-то и в 80 лет по дой дет бес-
це мент ный про тез, а ко му-то и в 40 лет 
же ла те лен це мент ный.

Пол. Проч ность кос ти силь нее сни жа-
ет ся у жен щин из-за по стме но пау заль-
но го ос тео по ро за, по это му жен щи нам 
по сле ме но пау зы пред поч ти те лен це-
мент ный эн до про тез. С дру гой сто ро ны, 

Ри су нок 56. Час то та ис поль зо ва ния раз лич ных ви дов эн до про те зов в Шве ции со глас но дан ным 

швед ско го ре ги ст ра эн до про те зи ро ва ния. Ис поль зу ют ся сле дую щие ви ды эн до про те зов: це мент ные, 

бес це мент ные, гиб рид ные (це мент ная нож ка и бес це мент ная чаш ка), ре верс-гиб рид ные (це мент-

ная чаш ка и бес це мент ная нож ка) и по верх но ст ные (за ме на толь ко час ти го лов ки бед рен ной кос ти 

с со хра не ни ем шей ки бед рен ной кос ти) (Garellick G., Kärrholm J, Rogmark C., Herberts P. Swedish hip 

artiroplasty register, annual report 2009).
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Ри су нок 57. Три ти па ка на ла бед рен ной кос ти, раз ли чаю щие ся по фор ме и по тол щи не сте нок. 

А. Тип А: уз кий ка нал с тол сты ми стен ка ми (на по ми на ет бо кал для шам пан ско го). Б. Тип В: ши ро кий 

ка нал и сред ние по тол щи не стен ки. В. Тип C: тон кие, хруп кие стен ки и ши ро кий ка нал. Це мент ный 

про тез пред поч ти те лен при ка на ле ти па C.

Таб ли ца 2. Срав не ние це мент ных и бес це мент ных эн до про те зов та зо бед рен но го сус та ва

Эндопротез Пре иму ще ст ва Не дос тат ки

Це мент ный • Де ше вый

• Рав но мер нее рас пре де ля ет на груз-

ку на кость

• Мень ше риск пе ре ло ма кос ти

• В це мент мо жет быть до бав лен 

ан ти био тик для про фи лак ти ки 

ин фек ций

• Луч ше под хо дит к де фор ми ро ван-

ной бед рен ной кос ти

• Нет вы бо ра па ры тре ния — толь ко 

ме талл—по ли эти лен

• Слож нее вы пол нять ре ви зи он ные 

операции1

Бес це мент ный • Мож но вы би рать па ру тре ния

• Лег че вы пол нять ре ви зи он ные 

опе ра ции

• Тео ре ти че ски бо лее дол го ве чен за 

счет врас та ния кос ти

• До ро гой

• Ме нее рав но мер но рас пре де ля ет 

на груз ку на кость

• Вы ше риск пе ре ло ма кос ти при 

опе ра ции

• Риск не до пог ру же ния чаш ки

• Вы ше ве ро ят ность ин фек ци он ных 

ос лож не ний у па ци ен тов с фак то-

ра ми рис ка (рев ма то ид ный арт рит, 

са хар ный диа бет, ане мия и др.)

1 Ре ви зи он ные опе ра ции — опе ра ции по за ме не эн до про те за или его от дель ных ком по нен тов.
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ес ли эн до про те зи ро ва ние вы пол ня ет ся 
на фо не арт ро за, то, на обо рот, плот ность 
кос ти обыч но по вы ше на.

Фор ма ка на ла бед рен ной кос ти. Чем 
ши ре ка нал и чем тонь ше стен ки бед-
рен ной кос ти, тем пред поч ти тель нее це-
мент ное эн до про те зи ро ва ние (рис. 57).

Кро ме то го, це мент но му эн до про те-
зи ро ва нию обыч но от да ют пред поч те ние 

при пе ре ло мах шей ки бед рен ной кос-
ти (осо бен но не срос ших ся) у по жи лых 
па ци ен тов; не за ме ни мо це мент ное эн-
до про те зи ро ва ние и при гной ном по ра-
же нии кос ти (ос тео мие ли те), так как в 
це мент мож но до ба вить ан ти био тик.

Вы би рать спо соб фик са ции (це мент-
ный или бес це мент ный) в ка ж дом кон-
крет ном слу чае дол жен врач.
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Не со мнен но, всех па ци ен тов ин те ре су ет, 
дол го ли про слу жит эн до про тез та зо бед-
рен но го сус та ва. На сколь ко вре ме ни он 
рас счи тан? Ка ко ва га ран тия?

Но от ве тить на эти во про сы од ной 
стро кой не по лу чит ся. Пред ставь те, что 
вы по ку пае те ав то мо биль. На сколь ко лет 
вам его хва тит? Есть ред кие слу чаи, ко-
гда ав то мо биль на чи на ет ло мать ся сра зу 
по сле по куп ки; боль шин ст во ав то мо би-
лей слу жат сво им вла дель цам мно го лет 
(семь, де сять, пят на дцать, два дцать, ес ли 
вы, ко неч но, не за хо ти те по ме нять ав то-
мо биль на но вый), а не ко то рые ав то мо-
би ли слу жат до ста лет.

Так и с эн до про те за ми: не воз мож но 
на звать точ ный срок их служ бы. Для его 
ха рак те ри сти ки в ме ди ци не поль зу ют ся 
спе ци аль ным ста ти сти че ским по ня ти-
ем — вы жи вае мо стью, ко то рая из ме ря ет-
ся в про цен тах.

Пред ставь те се бе, что 100 па ци ен там 
ус та но ви ли эн до про тез та зо бед рен но го 
сус та ва. Че рез пять лет по сле опе ра ции 
у 97 че ло век эн до про тез со хра нит ся, а 
трем эн до про тез в си лу раз ных при чин 
по ме ня ют (как пра ви ло, ран ние при чи-
ны за ме ны эн до про те за — «от тор же ние», 
пе ре ло мы, не пра виль ный под бор ком по-
нен тов эн до про те за). Че рез 10 лет по сле 
опе ра ции чис ло лю дей, ко то рым по ме ня-
ют эн до про тез, бу дет боль ше. До пус тим, 
с пя то го по де ся тый год по сле опе ра ции 
эн до про тез по ме ня ют еще чет ве рым. 
При чи ны за ме ны эн до про те за в бо лее 
позд ний срок не мно го дру гие: ме ха ни че-
ское ис ти ра ние ком по нен тов эн до про те-
за, рас ша ты ва ние, пе ре ло мы. Та ким об-
ра зом, че рез де сять лет по сле опе ра ции 
пер вый эн до про тез со хра нят 93 че ло ве-

ка (из 100 че ло век тро им его по ме ня ли 
в пер вые пять лет, а еще чет ве рым — с 
пя то го по де ся тый год). Го во ря на уч ным 
язы ком, пя ти лет няя вы жи вае мость та ко-
го эн до про те за со став ля ет 97%, а де ся ти-
лет няя — 93%.

Для под сче та вы жи вае мо сти эн до про-
те зов ис поль зу ют ся так на зы вае мые ре-
ги ст ры — спе ци аль ные ба зы дан ных, в 
ко то рые вно сит ся ин фор ма ция обо всех 
эн до про те зи ро ва ни ях. Дос то вер ная ин-
фор ма ция о вы жи вае мо сти эн до про те за 
мо жет быть по лу че на, толь ко ес ли та кой 
ре гистр ве дет ся во всей стра не, ведь бы-
ва ет так, что пер вич ная опе ра ция про во-
дит ся па ци ен ту в од ной боль ни це, а по-
втор ная уже в дру гой, и ин фор ма ция о 
за ме не эн до про те за у это го па ци ен та бу-
дет уч те на толь ко в том слу чае, ес ли его 
вне сут в еди ный для всей стра ны ре гистр.

В си лу объ ек тив ных при чин ве де ние 
ка че ст вен но го ре ги ст ра, учи ты ваю ще го 
все опе ра ции, воз мож но толь ко в от но си-
тель но не боль ших, ком пакт ных стра нах. 
В Рос сии та ко го ре ги ст ра, к со жа ле нию, 
нет. В свя зи с этим для изу че ния ста ти-
сти че ских дан ных мы вы ну ж де ны об ра-
щать ся к за ру беж ным ре ги ст рам.

По жа луй, са мым ка че ст вен ным ре ги-
ст ром, обоб щаю щим дан ные об эн до про-
те зи ро ва нии, яв ля ет ся ста рей ший в ми ре 
швед ский ре гистр. Ре ги ст ры ве дут ся и в 
дру гих стра нах (Фин лян дии, Нор ве гии, 
Ве ли ко бри та нии, Ав ст ра лии, Но вой Зе-
лан дии, Лит ве и т. д.), но мы пред по чи та-
ем имен но швед ский ре гистр, так как он 
ве дет ся доль ше дру гих, в Шве ции для эн-
до про те зи ро ва ния ис поль зу ют ся поч ти 
те же са мые мо де ли эн до про те зов, что и 
в Рос сии, са ма тех ни ка опе ра ций прак ти-

Сколь ко слу жит эн до про тез

Глава 4 
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че ски оди на ко ва, да и ев ро пей цы бли же 
рос сия нам по ря ду ме ди цин ских осо бен-
но стей, чем жи те ли Аме ри ки, Азии или 
Ав ст ра лии.

Вы жи вае мость эн до про те зов мож но 
пред ста вить в ви де гра фи ка, где в на-
чаль ный мо мент вре ме ни (0 лет по сле 
опе ра ции) всем па ци ен там ус та нов ле ны 
эн до про те зы (вы жи вае мость эн до про-
те зов 100%), а за тем кри вая по сте пен но 
опус ка ет ся вниз. «По те ря» эн до про те зов 
на гра фи ке оз на ча ет не то, что че ло век 
стал ин ва ли дом, а то, что ему вы пол ни-
ли ре ви зи он ное эн до про те зи ро ва ние, 
то есть за ме ни ли эн до про тез на но вый. 
Да, вы жи вае мость ре ви зи он ных эн до-
про те зов ни же, чем пер вич ных, и са ми 
ре зуль та ты опе ра ции ху же (мо жет быть 
сни же ние фи зи че ской ак тив но сти, си лы, 
ам пли ту ды дви же ний, по вы шен ная бо-
лез нен ность и т. д.), но все рав но это луч-
ше, чем му чи тель ная жизнь с сус та вом, 
по ра жен ным арт ро зом.

При взгля де на ос нов ные гра фи ки вы-
жи вае мо сти эн до про те зов по дан ным 
швед ско го ре ги ст ра за 2010 год (рис. 58—
61) мож но за ме тить, что за по след нее де-
ся ти ле тие вы жи вае мость эн до про те зов 

по вы си лась на 2% по срав не нию с пре-
ды ду щим (рис. 61). Это про изош ло в ре-
зуль та те со вер шен ст во ва ния как са мих 
эн до про те зов, так и мас тер ст ва хи рур гов. 
Бо лее то го, те эн до про те зы, ко то рые мы 
ис поль зу ем сей час, учи ты ва ют не дос-
тат ки пре ды ду щих по ко ле ний эн до про-
те зов, и мож но на де ять ся, что они бу дут 
еще на деж нее. 

Не сто ит по сто ян но ду мать о не из-
беж но сти по втор ной опе ра ции — боль-
шин ст ву па ци ен тов она и не по на до бит-
ся. Мно гие па ци ен ты па ни че ски бо ят ся 
по втор ной опе ра ции на сус та ве, и че рез 
10—15—20 лет по сле пер вой опе ра ции, 
ес ли воз ни ка ет боль или дис ком форт, 
ста ра ют ся тер петь, на де ясь на ка кое-то 
чу до. По жа луй ста, не тер пи те эту боль, 
а об ра ти тесь к вра чу! Во-пер вых, да ле ко 
не вся кая боль в сус та ве тре бу ет опе ра-
тив но го вме ша тель ст ва, и чем рань ше о 
ней ста нет из вест но вра чу, тем боль ше 
шан сов на лег кое из бав ле ние от нее. Во-
вто рых, при рас ша ты ва нии эн до про те за 
во вре мя про ве ден ная опе ра ция про хо дит 
зна чи тель но лег че и для боль но го, и для 
хи рур га и ве дет к бы ст рей ше му вос ста-
нов ле нию.

Ри су нок 58. Вы жи вае мость 

эн до про те зов та зо бед рен но го 

сус та ва по кри те рию «за ме на 

чаш ки». Эн до про тез счи тал ся 

но вым, толь ко ес ли за ме ня лась 

его чаш ка (верт луж ный ком по-

нент); за ме на или со хра не ние 

нож ки не учи ты ва лись. Крас ной 

ли ни ей по ка за на вы жи вае-

мость бес це мент ных ча шек; 

си ней — це мент ных. Че рез 

18 лет по сле опе ра ции вы жи-

вае мость бес це мент ных ча шек 

со ста ви ла 76%, а це мент ных — 

87% (Garellick G., Kärrholm J., 

Rogmark C., Herberts P. Swedish 

hip artiroplasty register, annual 

report 2010).
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Ри су нок 59. Вы жи вае мость 

эн до про те зов та зо бед рен но го 

сус та ва по кри те рию «за ме на 

нож ки». Эн до про тез счи тал ся 

но вым, толь ко ес ли за ме ня лась 

его нож ка (бед рен ный ком по-

нент); за ме на или со хра не ние 

чаш ки не учи ты ва лись. Крас-

ной ли ни ей по ка за на вы жи вае-

мость бес це мент ных но жек; си-

ней — це мент ных. Че рез 15 лет 

по сле опе ра ции вы жи вае мость 

бес це мент ных но жек со ста ви-

ла 97%, а це мент ных — 95%. 

Ес ли срав ни вать этот гра фик с 

пре ды ду щим, то мож но за ме-

тить, что опе ра ции по за ме не 

нож ки про во дят ся в не сколь-

ко раз ре же, чем по за ме не 

чаш ки (Garellick G., Kärrholm J., 

Rogmark C., Herberts P. Swedish 

hip artiroplasty register, annual 

report 2010).

Ри су нок 60. Вы жи вае мость 

эн до про те зов та зо бед рен но го 

сус та ва в за ви си мо сти от па ры 

тре ния. Крас ной ли ни ей по ка-

за на вы жи вае мость вкла ды шей 

из стан дарт но го вы со ко мо ле-

ку ляр но го по ли эти ле на, а си-

ней — из вы со ко мо ле ку ляр но го 

по ли эти ле на с по вы шен ной 

сте пе нью сшив ки. На гра фи-

ке вид но, что вось ми лет няя 

вы жи вае мость со вре мен но го 

по ли эти ле на со став ля ет бо лее 

99,6%, что очень не пло хо. И 

ес ли пре ды ду щее по ко ле ние 

по ли эти ле на дей ст ви тель но 

за став ля ло хи рур гов ис кать 

дру гие па ры тре ния, то со вре-

мен ный по ли эти лен впол не 

со пос та вим по из но со стой ко сти 

и с па рой ме талл—ме талл, и 

с па рой ке ра ми ка—ке ра ми-

ка (Garellick G., Kärrholm J., 

Rogmark C., Herberts P. Swedish 

hip artiroplasty register, annual 

report 2010).
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Ри су нок 61. Об щая вы жи вае-

мость эн до про те зов та зо-

бед рен но го сус та ва (уч те ны 

все при чи ны ре ви зи он ных 

опе ра ций). Крас ной ли ни ей 

по ка за на вы жи вае мость за 

пе ри од с 1992 по 2000 год (в 

сред нем — 93%), а си ней — с 

2001 по 2010 год (в сред нем — 

95%) (Garellick G., Kärrholm J., 

Rogmark C., Herberts P. Swedish 

hip artiroplasty register, annual 

report 2010).
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Эн до про те зи ро ва ние та зо бед рен но го сус-
та ва — серь ез ная опе ра ция, пе ред ко то рой 
не об хо ди мо об сле до вать ся.

Важ но от ме тить, что си туа ции, при 
ко то рых вы пол ня ет ся эн до про те зи ро ва-
ние, бы ва ют раз ны ми и, сле до ва тель но, 
раз ной бу дет и под го тов ка к опе ра ции. 
Для по жи ло го че ло ве ка с пе ре ло мом 
шей ки бед рен ной кос ти эн до про те зи ро-
ва ние фак ти че ски на прав ле но на спа се-
ние жиз ни, так как дли тель ный по стель-
ный ре жим для та ких па ци ен тов на мно го 
опас нее, чем са ма опе ра ция; по это му и 
тре бо ва ния к пре до пе ра ци он но му об сле-
до ва нию бу дут «мяг че», чем у тех, ко му 
эн до про те зи ро ва ние вы пол ня ет ся по по-
во ду арт ро за.

Об сле до ва ние пе ред опе ра ци ей про во-
дит ся до то го, как вы ля же те в боль ни цу. 
Мно го чис лен ны ми ис сле до ва ния ми до-
ка за но, что об сле до ва ние в боль ни це пе-
ред пла но вой опе ра ци ей толь ко вре дит, 
ведь боль ни ца — об ще ст вен ное ме сто, 
где мно го боль ных лю дей, и на хо ж де ние 
в ней для об сле до ва ния уве ли чи ва ет риск 
ин фек ции. Чем ко ро че пре бы ва ние в 
боль ни це пе ред опе ра ци ей, тем луч ше ре-
зуль та ты опе ра ции и тем мень ше ос лож-
не ний. Но в тех слу ча ях, ко гда по жи лой 
че ло век — на при мер, с пе ре ло мом шей ки 
бед рен ной кос ти — не мо жет прой ти об-
сле до ва ние по мес ту жи тель ст ва, он, ко-
неч но, об сле ду ет ся там, где пла ни ру ет ся 
эн до про те зи ро ва ние.

Объ ем пре до пе ра ци он но го об сле до-
ва ния мо жет ме нять ся в за ви си мо сти от 
со пут ст вую щих за бо ле ва ний па ци ен та, 
по это му уточ няй те спи сок не об хо ди мых 
ана ли зов и ис сле до ва ний у сво его ле ча ще-
го вра ча. На сай те travmaorto.ru в раз де ле 

«Об щие ста тьи» мож но ска чать па мят ку о 
пре до пе ра ци он ном об сле до ва нии.

Ино гда по сле ам бу ла тор ных ис сле до-
ва ний воз ни ка ет не об хо ди мость в бо лее 
тща тель ном об сле до ва нии. В та ком слу-
чае ли бо врач по ре ко мен ду ет прой ти его 
ам бу ла тор но, ли бо оно бу дет вы пол не но 
в боль ни це по сле гос пи та ли за ции.

Об сле до ва ние вклю ча ет в се бя вра-
чеб ный ос мотр, рент ге но гра фию, ана-
ли зы кро ви и мо чи и ряд дру гих ис сле-
до ва ний, не об хо ди мых для под го тов ки 
к эн до про те зи ро ва нию та зо бед рен но го 
сус та ва. Ко гда вы ля же те в кли ни ку для 
опе ра ции, то ане сте зио лог на ос но ва нии 
ре зуль та тов пре до пе ра ци он но го об сле до-
ва ния об су дит с ва ми опас но сти опе ра-
ции и пред поч ти тель ный вид ане сте зии 
(обез бо ли ва ния).

Ана ли зы кро ви и мо чи
Пе ре чис лен ные ни же ана ли зы мож но 
сдать в по ли кли ни ке по мес ту жи тель-
ст ва. К со жа ле нию, в та ком слу чае ре-
зуль та ты не ко то рых ана ли зов (в ча ст-
но сти, на ВИЧ-ин фек цию; ге па ти ты B 
или C и си фи лис) мо гут быть го то вы 
толь ко че рез не сколь ко не дель. Ре шить 
эту про бле му мож но с по мо щью ча ст ных 
ла бо ра то рий, ко то рые есть во всех круп-
ных го ро дах: час то эти ла бо ра то рии да-
ют ре зуль тат в тот же или на сле дую щий 
день по сле взя тия ана ли зов. Не со мнен-
ное пре иму ще ст во ча ст ных ла бо ра то рий 
так же в том, что они мо гут ор га ни зо вать 
взя тие ана ли зов на до му, а ре зуль та ты 
ана ли зов вы слать по элек трон ной поч те, 
и вы смо же те пе ре слать их сво ему ле ча-
ще му вра чу.

Об сле до ва ние пе ред опе ра ци ей

Глава 5 
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Ана ли зы кро ви
1. Об щий кли ни че ский ана лиз кро ви: ге-

мо гло бин, эрит ро ци ты, ге ма ток рит, 
лей ко ци ты, тром бо ци ты.

2. Био хи ми че ский ана лиз кро ви: би ли-
ру бин (об щий, пря мой, не пря мой), 
креа ти нин, мо че ви на, об щий бе лок, 
глю ко за, ка лий, на трий, АЛТ (ала нин-
ами нотранс фе ра за), АСТ (ас пар тат-
ами нотранс фе ра за).

3. Ис сле до ва ние кро ви на ин фек ци он-
ные за бо ле ва ния: ВИЧ-ин фек цию, ге-
па ти ты B и C, си фи лис (ре ак ция Вас-
сер ма на).

4. Оп ре де ле ние груп пы кро ви и ре зус-
фак то ра.

5. Коа гу ло грам ма (ис сле до ва ние свер-
ты вае мо сти кро ви). Су ще ст ву ет мно го 
ла бо ра тор ных ва ри ан тов коа гу ло грам-
мы. Мы ре ко мен ду ем вы пол нять ана-
лиз на АЧТВ (ак ти ви ро ван ное час тич-
ное тром бо пла сти но вое вре мя; дру гое 
на зва ние — АПТВ: ак ти ви ро ван ное 
пар ци аль ное тром бо пла сти но вое вре-
мя) и МНО (ме ж ду на род ное нор ма ли-
зо ван ное от но ше ние). Ес ли име ют ся 
за бо ле ва ния, на ру шаю щие свер ты вае-
мость кро ви, то, воз мож но, по на до-
бят ся до пол ни тель ные ана ли зы.

Ана ли зы мо чи
Пе ред опе ра ци ей эн до про те зи ро ва ния 
по ми мо об ще го кли ни че ско го ана ли за 
мо чи же ла тель но так же сде лать и бак те-
рио ло ги че ский ана лиз мо чи.

Об сле до ва ния
•  ЭКГ (электрокардиография). Ре зуль-

та ты ЭКГ дей ст ви тель ны в те че ние 
10 дней.

• В не ко то рых слу ча ях, ес ли име ют ся 
по доз ре ния на на ру ше ние на сос ной 
функ ции серд ца и со кра ти мо сти мио-
кар да, то по ми мо ЭКГ мы ре ко мен ду ем 
сде лать эхо кар дио гра фию (ЭхоКГ) — 
ульт ра зву ко вое ис сле до ва ние серд ца, 
ко то рое по зво ля ет оце нить струк ту ру, 
раз ме ры и со стоя ние сер деч ной мыш-
цы и кла па нов, уви деть ра бо ту серд ца в 
ре жи ме ре аль но го вре ме ни, а так же про-
сле дить ско рость и осо бен но сти дви же-
ния кро ви в пред сер ди ях и же лу доч ках.

• Ес ли есть со су ди стое за бо ле ва ние го-
лов но го моз га (на при мер, эн це фа-
ло па тия), то пе ред опе ра ци ей нуж но 
вы пол нить ульт ра зву ко вую доп пле ро-
гра фию (УЗДГ) ма ги ст раль ных ар те-
рий го ло вы (вра чи так же го во рят «бра-
хио це фаль ных ар те рий»).

•  Рент ге но гра фия ор га нов груд ной клет-
ки или флюо ро гра фия. Ре зуль та ты ис-
сле до ва ния дей ст ви тель ны в те че ние 
6 ме ся цев. Ес ли вы про хо ди ли это ис-
сле до ва ние в по след ние 6 ме ся цев (на 
ра бо те, при пла но вой дис пан се ри за-
ции, об сле до ва нии, ле че нии и т. д.), 
то мож но про сто при нес ти справ ку с 
от мет кой о нем ли бо лю бой дру гой ме-
ди цин ский до ку мент: вы пис ку из ис-
то рии бо лез ни или вы пис ной эпи криз 
ли бо их ко пии.

• Ес ли пла ни ру ет ся опе ра ция с про фи-
лак ти кой тром бо эм бо ли че ских ос лож-
не ний (по дав ляю щее боль шин ст во 
слу ча ев эн до про те зи ро ва ния), то не об-
хо ди мо вы пол нить фиб ро га ст ро дуо де-
но ско пию (ФГДС). Ес ли во вре мя это го 
ис сле до ва ния об на ру жат ся эро зии или 
яз вы же луд ка или две на дца ти пер ст ной 
киш ки, то пла но вую опе ра цию не об хо-
ди мо от ло жить до их за жив ле ния, так 
как про фи лак ти че ские пре па ра ты мо-
гут вы звать кро во те че ние.

• Пе ред боль ши ми опе ра ция ми, к ко-
то рым от но сит ся эн до про те зи ро ва ние 
та зо бед рен но го сус та ва, не об хо ди мо 
вы пол нить УЗДГ вен ниж них ко неч но-
стей. Ес ли в хо де ис сле до ва ния в ве нах 
бу дут об на ру же ны тром бы, то опе ра-
цию ли бо сто ит от ло жить, ли бо, ес ли 
это не воз мож но, из ме нить ее план (на-
при мер, пред ва ри тель но ус та но вить 
ка ва-фильтр).

При на ли чии 
со пут ст вую щих 
за бо ле ва ний
Па ци ен там 50 лет и стар ше, а так же па ци-
ен там с со пут ст вую щи ми за бо ле ва ния ми 
мы ре ко мен ду ем пе ред гос пи та ли за ци ей 
по се тить те ра пев та или спе циа ли ста по 
про фи лю со пут ст вую ще го за бо ле ва ния, 
ко то рый вы даст за клю че ние об ин ди ви-
ду аль ных рис ках опе ра ции и воз мож но-
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сти ее про ве де ния с точ ки зре ния об ще го 
со стоя ния здо ро вья.

Ес ли у вас ар те ри аль ная ги пер то ния 
(«под ска ки ва ет» ар те ри аль ное дав ле ние), 
то пе ред пла но вой опе ра ци ей на до скор-
рек ти ро вать ее ле че ние, по доб рав нуж-
ные пре па ра ты в пра виль ной до зи ров ке. 
Ес ли те ра певт при этом на зна чит вам ка-
кие-ли бо пре па ра ты, влияю щие на свер-
ты вае мость кро ви, обя за тель но со об щи те 
об этом сво ему хи рур гу.

Ес ли у вас са хар ный диа бет, то пе ред 
опе ра ци ей его так же не об хо ди мо ском-
пен си ро вать, то есть дос тичь нор маль-
но го со дер жа ния са ха ра в кро ви пу тем 
под бо ра дие ты и са ха рос ни жаю щих пре-
па ра тов.

При на ли чии ка ко го-ли бо дру го го хро-
ни че ско го за бо ле ва ния обя за тель но под-
бе ри те пра виль ную схе му его ле че ния 
со сво им вра чом по про фи лю это го за-
бо ле ва ния. Не за будь те со об щить вра чу, 
ко то рый бу дет де лать вам эн до про те зи-
ро ва ние, обо всех сво их со пут ст вую щих 
за бо ле ва ни ях.

Со би ра ясь в боль ни цу, возь ми те с со бой 
все имею щие ся у вас ре зуль та ты ис сле до-
ва ний: рент ге но грам мы, компь ютер ные 
то мо грам мы, маг нит но-ре зо нанс ные то-
мо грам мы и т. д. Это мо гут быть как тра-
ди ци он ные сним ки на плен ках, так и 
сним ки, со хра нен ные в элек трон ном ви де 
и за пи сан ные на ком пакт-диск или лю бой 
дру гой но си тель ин фор ма ции.

Возь ми те с со бой ме ди цин ские до-
ку мен ты (вы пис ные эпи кри зы или вы-
пис ки из ис то рий бо лез ней, вы пис ки из 

ам бу ла тор ных карт), в ко то рых име ет ся 
ин фор ма ция о со пут ст вую щих за бо ле ва-
ни ях или о тех за бо ле ва ни ях, ко то ры ми 
вы бо ле ли ра нее.

Обя за тель но со об щи те вра чу о тех ле-
кар ст вах, ко то рые вы при ни мае те по сто-
ян но или при ни ма ли по след ние не сколь-
ко ме ся цев.

Возь ми те с со бой в боль ни цу те ле кар ст-
ва, ко то рые вы при ни мае те по сто ян но.

Про ти во по ка за ния 
к пла но вой опе ра ции
• Ги пер то ни че ская бо лезнь 3-й сте пе ни 

с очень вы со ким рис ком сер деч но-со-
су ди стых ос лож не ний.

• Не кор ри ги руе мые на ру ше ния сер деч-
но го рит ма (час тые же лу доч ко вые экс-
т ра сис то лы, бло ка да обе их но жек пуч-
ка Ги са и т. п.).

• Ост рые за бо ле ва ния сер деч но-со су ди-
стой сис те мы (ин сульт, ин фаркт в по-
след ние 5 ме ся цев).

• Не ком пен си ро ван ный са хар ный диа-
бет.

• Яз вен ная бо лезнь в пе ри од обо ст ре ния.

• На ли чие не ко то рых гной ных вос па ли-
тель ных за бо ле ва ний (сви ще вая фор ма 
ос тео мие ли та, яз вен ные по ра же ния 
ко жи ног и т. д.).

• Ост рые рес пи ра тор ные (про студ ные) 
за бо ле ва ния или дру гие ин фек ци он-
ные бо лез ни (ан ги ны и пр.), пе ре не-
сен ные в по след ние 1—2 не де ли.

• Ли хо рад ка (по вы ше ние тем пе ра ту ры 
те ла бо лее 37,5°C).
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Пре до пе ра ци он ные ана ли зы и об сле до-
ва ния очень важ ны, но есть еще не сколь-
ко важ ных мо мен тов в под го тов ке к опе-
ра ции, о ко то рых, к со жа ле нию, час то 
за бы ва ют.

Что по ми мо ана ли зов 
и об сле до ва ний нуж но 
сде лать при под го тов ке 
к эн до про те зи ро ва нию

• На чать тре ни ров ки под на блю де ни-
ем вра ча. Это нуж но для то го, что бы 
во вре мя опе ра ции вы бы ли в мак си-
маль но хо ро шей фи зи че ской фор ме. 

Спе ци аль ные уп раж не ния для мышц 
ту ло ви ща и рук об лег чат вам в по сле-
опе ра ци он ном пе рио де поль зо ва ние 
кос ты ля ми и хо дун ка ми, а уп раж не ния 
для мышц ног по мо гут бы ст рее вос ста-
но вить ся по сле опе ра ции.

• По тре ни ро вать ся в ходь бе на кос ты лях. 
На вык хо ж де ния на кос ты лях по мо жет 
вам бы ст рее вос ста но вить ся, ведь вста-
вать и хо дить вы нач не те уже на сле-
дую щий день по сле опе ра ции. Кос ты-
ли мож но ку пить или взять на про кат.
Су ще ст ву ет два ти па кос ты лей 
(рис. 62): клас си че ские под мы шеч ные 
и уко ро чен ные под ло кот ные («ка над-
ки» или «ба ди ки»). Раз ни ца за клю-

Под го тов ка к опе ра ции

Глава 6 

Ри су нок 62. Сле ва — уко ро чен ные под ло кот ные кос ты ли («ка над ки»); спра ва — клас си че ские под-

мы шеч ные кос ты ли.
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ча ет ся в том, что кос ты ли-«ка над ки» 
мо биль нее и лег че; ими про ще управ-
лять и их удоб нее ста вить на сту пе ни. 
Од на ко они тре бу ют силь ных рук, и 
клас си че ские кос ты ли с опо рой в под-
мы шеч ной об лас ти здесь вы иг ры ва ют. 
Клас си че ские кос ты ли бо лее ус той чи-
вы и ста биль ны, хо тя и ме нее под виж-
ны. В це лом, «ка над ки» пред поч ти-
тель ны для бо лее мо ло дых и ак тив ных 
лю дей, а клас си че ские кос ты ли — для 
бо лее спо кой ных лю дей стар ше го воз-
рас та.
И те, и дру гие кос ты ли ре гу ли ру ют-
ся по вы со те. В лю бом слу чае луч ше 
иметь но вые кос ты ли — дос та точ но 
креп кие и с не по вре ж ден ны ми ре зи-
но вы ми на ко неч ни ка ми.

• Кон тро ли ро вать свой вес. Ес ли вы ве-
си те боль ше нор мы, то умень ше ние 
ве са по мо жет сни зить на груз ку на эн-
до про тез. Ес ли ваш вес на хо дит ся в 
пре де лах нор мы, про сто под дер жи вай-
те его ста биль ным. Мы по ни ма ем, что 
ино гда по ху да ние — про сто не воз мож-
ная за да ча, по сколь ку боль в та зо бед-
рен ном сус та ве ме ша ет фи зи че ским 
на груз кам, не об хо ди мым для дос ти-
же ния нор маль ной мас сы те ла. По сле 
эн до про те зи ро ва ния та зо бед рен но го 
сус та ва боль уй дет, и то гда за да ча по 
сни же нию ве са ста нет про ще. По жа-
луй ста, про дол жай те ра бо ту в этом на-
прав ле нии — в та ком слу чае на груз ка 
на эн до про тез бу дет мень ше и он про-
слу жит доль ше.

• Рас смот реть воз мож ность сда чи сво-
ей кро ви для пе ре ли ва ния вам во вре-
мя опе ра ции. Ес ли хи рург счи та ет, что 
вам мо жет по тре бо вать ся пе ре ли ва ние 
кро ви, вы мо же те за ра нее сдать свою 
кровь, что бы ее пе ре ли ли вам во вре мя 
опе ра ции.

• По се тить сто ма то ло га. Хо тя ин фек ци-
он ные ос лож не ния при эн до про те зи-
ро ва нии сус та вов слу ча ют ся не час то, 
они мо гут раз вить ся, ес ли где-ни будь 
в ор га низ ме есть очаг ин фек ции, из 
ко то ро го бак те рии мо гут по пасть в 
кро ве нос ное рус ло. По это му край не 
же ла тель но вы пол нить все сто ма то ло-
ги че ские про це ду ры, та кие как ле че-
ние ка рие са, про те зи ро ва ние и плом-

би ро ва ние зу бов, еще до опе ра ции. 
Ес ли вам нуж ны об шир ные ле чеб ные 
про це ду ры по по во ду за бо ле ва ний зу-
бов, то их мож но от ло жить и вер нуть-
ся к ле че нию зу бов че рез год по сле 
эн до про те зи ро ва ния та зо бед рен но го 
сус та ва.

• Пре кра тить при ем оп ре де лен ных ле-
карств. Пе ре чис ли те хи рур гу все ле-
кар ст ва, вклю чая без ре цеп тур ные, 
ко то рые вы при ни мае те, и он ска-
жет, при ем ка ких из них нуж но пре-
кра тить, так как они мо гут уси ли вать 
кро во те че ние во вре мя опе ра ции. От-
ме тим здесь, что пре па ра ты ас пи ри на 
(Тром бо АСС и т. д.) не опас ны при 
эн до про те зи ро ва нии и их мож но не 
от ме нять.

• Бро сить ку ре ние. Это по лез но все гда, 
но пе ред серь ез ной опе ра ци ей — осо-
бен но, по то му что сни жа ет риск по сле-
опе ра ци он ных про блем. У ку риль щи ка 
по вы ша ет ся опас ность раз ви тия тя же-
лых со су ди стых ос лож не ний (тром бо-
зов, тром бо эм бо лий) или на гное ний в 
об лас ти эн до про те за; мо жет пло хо за-
жи вать по сле опе ра ци он ная ра на. При 
ку ре нии ху же идут про цес сы «врас та-
ния» сус та ва, ча ще воз ни ка ет ос тео по-
роз и ран нее рас ша ты ва ние эле мен тов 
эн до про те за. Во мно гих за пад ных кли-
ни ках боль ным ре ко мен ду ют бро сить 
ку рить за 6 ме ся цев до пред по ла гае мой 
да ты опе ра ции.

• Оце нить свои по треб но сти в до маш нем 
ухо де по сле вы пис ки из боль ни цы. Боль-
шин ст во па ци ен тов бу дут ну ж дать ся в 
до маш нем ухо де пер вые не сколь ко не-
дель по сле эн до про те зи ро ва ния та зо-
бед рен но го сус та ва, вклю чая по мощь в 
при го тов ле нии пи щи и пе ре ме ще нии 
по до му.

Под го тов ка ва ше го до ма
Пе ред тем как лечь в боль ни цу на опе ра-
цию, сто ит под го то вить дом к сво ему воз-
вра ще нию.

• На кух не и в дру гих мес тах по мес ти-
те пред ме ты, ко то ры ми вы ре гу ляр но 
поль зуе тесь, на уров не рук — так, что-
бы не нуж но бы ло за ни ми тя нуть ся 
или на кло нять ся.
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Под го тов ка к опе ра ции

• Ку пи те ра дио те ле фон, ес ли у вас его 
еще нет.

• Ес ли вы жи ве те в от дель ном до ме, по-
ду май те, как из бе жать лиш них подъ е-
мов по ле ст ни це. Воз мож но, для это-
го бу дет луч ше по ме нять на зна че ние 
ком нат (на при мер, вре мен но сде лав из 
гос ти ной спаль ню).

• Пе ре ставь те ме бель, что бы ос во бо дить 
се бе дос та точ ное про стран ст во для 
ходь бы на кос ты лях или с хо дун ка ми.

• Дос тань те под хо дя щее крес ло — проч-
ное, с дос та точ но вы со ким си день ем 
(что бы, ко гда вы на нем си ди те, ко ле-
ни бы ли ни же та зо бед рен ных сус та-
вов) и с на деж ны ми под ло кот ни ка ми, 
что бы лег че бы ло из не го вста вать.

• Убе ри те ков ри ки и элек три че ские 
про во да от ту да, где вы бу де те хо дить 
(или хо тя бы при клей те дву сто рон ним 
скот чем угол ки всех за ди раю щих ся 
ков ри ков, что бы о них нель зя бы ло 
спо ткнуть ся). Ес ли у вас до ма пар кет, 
про верь те его до щеч ки, что бы ни од на 
из них не вы ва ли ва лась. Пред ставь те, 
что в ва шем до ме дол жен поя вить ся 
ре бе нок: про ду май те, что бы при пе ре-
ме ще нии и дер жать ся бы ло за что (но 
толь ко это долж на быть ус той чи вая 
опо ра, а не ка кая-ни будь пла ст мас-
со вая эта жер ка), и спо ткнуть ся бы-
ло не обо что. Об клей те ост рые уг лы 
сто лов и про чей ме бе ли спе ци аль ны-
ми мяг ки ми на клад ка ми (про да ют ся в 
дет ских ма га зи нах). Обес печь те хо ро-
шую ос ве щен ность всех по ме ще ний 
и угол ков в ва шем до ме. Прой ди тесь 
по до му вме сте с род ст вен ни ка ми, по-
про сив их про ве рить, все ли вы пре ду-
смот ре ли.

• Дос тань те ма лень кую ска ме еч ку: ее 
по лез но ста вить под про опе ри ро ван-
ную но гу, что бы дер жать ее вы прям-
лен ной пе ред со бой, ко гда вы си ди те в 
крес ле.

• Най ди те под хо дя щую ру баш ку или 
жи лет с боль ши ми кар ма на ми или 
мяг кую сум ку на длин ном рем не че-
рез пле чо, что бы но сить в них мел кие 
пред ме ты.

• Обо ру дуй те се бе удоб ное ме сто, где все 
не об хо ди мое бу дет под ру кой: те ле-
фон, те ле ви зор, пуль ты дис тан ци он но-

го управ ле ния, ра дио, кос ме ти че ские 
сал фет ки, кув шин, чаш ка, жур на лы и 
кни ги, ле кар ст ва — ино гда так хо чет ся 
от дох нуть и не му чить се бя из лиш ни-
ми вста ва ния ми и хо ж де ния ми.

• Ес ли у вас есть до маш ние жи вот ные, 
ко то рые мо гут толк нуть вас или пу-
тать ся под но га ми, луч ше все го на 
не сколь ко не дель от дать их род ст вен-
ни кам или друзь ям или по дер жать в 
ко ну ре, по то му что, ес ли они толк нут 
вас, вы мо же те упасть и по вре дить свой 
но вый сус тав.

• Под го товь те ван ную ком на ту. Ес ли 
вы при ни мае те душ в ван не, вам по-
на до бит ся на деж ное си де нье без ру-
чек (рис. 63). Ес ли у вас ус та нов ле на 
ду ше вая ка би на, мож но ис поль зо вать 
лю бое на деж ное си де нье. У си де нья 
долж ны быть нож ки с ре зи но вы ми 
на ко неч ни ка ми, пре пят ст вую щими 
сколь же нию.
Ус та но ви те на сте не ван ной или ду-
ше вой ус той чи вые по руч ни (рис. 64). 
По ло жи те мы ло, шам пунь и дру гие 
бан ные при над леж но сти так, что бы 
не при хо ди лось обо ра чи вать ся или тя-
нуть ся, дос та вая их.

• При спо собь те свой туа лет.

Ри су нок 63. Си де нье для ван ны — без ру чек и с 

ре зи но вы ми на ко неч ни ка ми на нож ках.
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• Если ваш рост вы ше 155—160 см, вам, 
воз мож но, по на до бит ся под нять си-
денье уни та за, что бы из бе жать слиш-
ком силь но го сги ба ния в та зо бед рен-
ном сус та ве.

• Если под нять уни таз по ка ким-то при-
чи нам не воз мож но, вы мо же те при об-
ре сти при под ня тое си де нье для уни-
та за (рис. 65) и при кре пить в туа ле те 
та кие же по руч ни, как и в ван ной.

Ри су нок 64. По руч ни на сте не ван ной ком на ты. Ри су нок 65. При под ня тое си де нье для уни та за.
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При стан дарт ном эн до про те зи ро ва нии 
та зо бед рен но го сус та ва кро во по те ря со-
став ля ет око ло 300—500 мил ли лит ров, и 
по дав ляю щее боль шин ст во лю дей пе ре-
но сят ее без ка ких-ли бо серь ез ных про-
блем. Час то опе ра цию за кан чи ва ют дре-
ни ро ва ни ем, то есть в ра ну ус та нав ли ва ют 
труб ку (дре наж), по ко то рой в те че ние 
од них су ток по сле опе ра ции про дол жа-
ет от те кать кровь, и в та ком слу чае сум-
мар ная кро во по те ря бу дет боль ше еще на 
200—300 мил ли лит ров. Та кую кро во по те-
рю лю ди пе ре но сят по-раз но му: не ко то-
рые чув ст ву ют се бя пре крас но, мно гие — 
хо ро шо, но у мно гих в пер вые па ру дней 
по сле опе ра ции  бы ва ет сла бость и го ло-
во кру же ние. Ес ли кро во по те ря ока жет ся 
боль ше обыч ной или ес ли вы бу де те пло хо 
пе ре но сить по сле опе ра ци он ное ма ло кро-
вие, врач мо жет сде лать вам пе ре ли ва ние 
кро ви. Это нуж но для то го, что бы улуч-
шить ва ше са мо чув ст вие, бы ст рее под нять 
вас на но ги и сни зить риск ос лож не ний 
(на при мер, по сле опе ра ци он ное ма ло кро-
вие час то не же ла тель но для па ци ен тов с 
за бо ле ва ния ми серд ца, со склон но стью к 
ин фарк ту или ин суль ту).

Ино гда, при за ве до мо тя же лой опе ра-
ции, не об хо ди мость пе ре ли ва ния кро ви 
сра зу оче вид на и врач бу дет пла ни ро вать 

ее за ра нее. Ес ли вы кан ди дат на пе ре ли-
ва ние, у вас есть не сколь ко ва ри ан тов.

Ау то ген ное пе ре ли ва ние кро ви — ме тод, 
при ко то ром вы сдае те свою кровь за ра нее 
и имен но ее вам по том пе ре ли ва ют. Ес ли 
бу дет нуж но, вра чи рас ска жут, как сдать 
кровь в цен тре пе ре ли ва ния кро ви или в 
дру гом уч ре ж де нии. Про цесс аб со лют но 
безо па сен, и ва ша за мо ро жен ная кровь 
мо жет хра нить ся по край ней ме ре ме сяц. 
Оче вид ное пре иму ще ст во это го ва ри ан та 
в том, что при ис поль зо ва нии соб ст вен-
ной кро ви со вер шен но от сут ст ву ет риск 
за ра же ния ин фек ция ми, пе ре да вае мы ми 
с кро вью.

Го мо ло гич ное пе ре ли ва ние кро ви — это 
пе ре ли ва ние чу жой кро ви. Обыч но это 
кровь не из вест но го вам до но ра, сдав ше го 
свою кровь, но у ва ших род ст вен ни ков и 
дру зей, чья кровь вам под хо дит, есть воз-
мож ность сдать кровь спе ци аль но для вас. 
Вне за ви си мо сти от про ис хо ж де ния, вся 
до нор ская кровь про ве ря ет ся на на ли чие 
ин фек ций, пе ре да вае мых с кро вью.

В по гра нич ных слу ча ях, ко гда по сле опе-
ра ци он ное ма ло кро вие не на столь ко кри-
тич но, что бы де лать пе ре ли ва ние кро ви, 
но сла бость со хра ня ет ся, час то на зна ча ют 
пре па ра ты же ле за, ко то рые по мо га ют бы-
ст рее нор ма ли зо вать по ка за те ли кро ви.

О кро во по те ре во вре мя опе ра ции 
и о пе ре ли ва нии кро ви

Глава 7
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Что взять с со бой в 
боль ни цу, а че го не брать

• Туа лет ные при над леж но сти (зуб ная щет ка и т. д.).

• Трость или кос ты ли.

• Обувь (улич ную и тап ки). Она долж на быть ус той чи вой, с 

каб лу ком не вы ше 3 см и не сколь зя щей по дош вой. Та поч ки 

не долж ны иметь лиш них ук ра ше ний, а так же шер стя ной, ме-

хо вой или пу хо вой от дел ки. Обувь долж на лег ко на де вать ся и 

сни мать ся.

• Ко рот кую ноч ную ру баш ку, сво бод ную пи жа му или ши ро кие 

шор ты, ко то рые мож но бу дет на деть по верх по вяз ки.

• Лег кий, не слиш ком длин ный бан ный ха лат.

• Крем для де пи ля ции (на при мер, Veet).

• Со то вый те ле фон и за ряд ное уст рой ст во.

• Оч ки вме сто кон такт ных линз — они не тре бу ют ухо да, и их 

труд нее по те рять.

• Спи сок ва ших ле карств, вклю чая те, ко то рые вы не дав но пе ре-

ста ли при ме нять по ре ко мен да ции хи рур га. Ес ли вы при ни мае-

те ка кие-то ин ди ви ду аль но по доб ран ные ле кар ст ва по по во ду 

дру го го за бо ле ва ния, возь ми те их с со бой.

• Не боль шое ко ли че ст во на лич ных де нег — что бы ку пить га зе ту, 

оп ла тить те ле фон и т. д.

• Кни гу, жур нал или что-ни будь дру гое, что по мо жет ско ро тать 

вре мя и от влечь ся.

• Мо же те взять с со бой но ут бук или DVD-про иг ры ва тель. Для 

дос ту па в ин тер нет возь ми те бес про вод ной мо дем (мо де мы Yota 

или дру гих ком па ний).

• Ес ли у вас есть зуб ные про те зы или слу хо вой ап па рат, возь ми те 

их вме сте с кон тей не ром для хра не ния.

• Юве лир ные ук ра ше ния, боль шие сум мы на лич ны ми, кре дит-

ные кар ты (кро ме не об хо ди мых), бу маж ник, ча сы.

Пом ни те, что лю бая боль ни ца — об ще ст вен ное ме сто, где не-

воз мож но га ран ти ро вать безо пас ность ва ше го лич но го иму ще-

ст ва.

Что про ис хо дит в боль ни це

Глава 8 
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Что про ис хо дит в боль ни це

67

День гос пи та ли за ции
Ко гда вы прие де те в боль ни цу, ваш ле-
ча щий врач про ве рит ре зуль та ты пре д-
опе ра ци он ных ана ли зов и ис сле до ва ний, 
еще раз оз на ко мит ся с ва ши ми со пут ст-
вую щи ми за бо ле ва ния ми и при мет окон-
ча тель ное ре ше ние о гос пи та ли за ции.

Да лее оформ ля ют ся до ку мен ты, в при-
ем ном по кое за во дит ся ис то рия бо лез ни, 
и по сле это го вы мо же те раз мес тить ся в 
па ла те.

В день гос пи та ли за ции с ва ми обя за-
тель но по бе се ду ет ваш ле ча щий врач, ко-
то рый вме сте с ва ми бу дет за пол нять ме-
ди цин скую до ку мен та цию. В ней бу дет 
от ра же на ин фор ма ция о ва шем здо ро вье, 
об ос нов ном за бо ле ва нии и о со пут ст-
вую щих за бо ле ва ни ях. Врач об су дит с ва-
ми план пред стоя щей опе ра ции, рас ска-
жет о ее пре иму ще ст вах и не дос тат ках. 
Этот про цесс на зы ва ет ся по лу че ни ем ин-
фор ми ро ван но го со гла сия на ле че ние. Не 
скры вай те от вра ча ни ка кой ин фор ма ции 
о ва шем здо ро вье и не стес няй тесь за да-
вать во про сы, ес ли вам что-то не по нят но 
или ес ли вы хо ти те уз нать о чем-ни будь 
под роб нее. В про цес се оформ ле ния ис то-
рии бо лез ни вас мо гут по про сить за пол-
нить ан ке ту с во про са ми о ва шем за бо ле-
ва нии. В кон це бе се ды с ле ча щим вра чом 
вам пред сто ит под пи сать ин фор ми ро ван-
ное со гла сие на ле че ние. Ста вя под пись 
на этом до ку мен те, вы под твер ждае те, что 
вас ни кто не при ну ж да ет опе ри ро вать ся 
и что вам объ яс ни ли суть, пре иму ще ст ва 
и рис ки опе ра ции, а так же воз мож но сти 
аль тер на тив но го ле че ния. Час то мож но 
встре тить рас про стра нен ное за блу ж де-
ние о том, что «взяв под пись, вра чи сни-
ма ют с се бя от вет ст вен ность». Это со вер-
шен но не пра виль но. Под пись все го лишь 
оз на ча ет ва ше со гла сие.

По сле это го, ес ли по тре бу ет ся, вас 
про кон суль ти ру ют те ра певт или дру гие 
спе циа ли сты.

День пе ред опе ра ци ей
Ес ли с ре зуль та та ми пре до пе ра ци он-
но го об сле до ва ния все в по ряд ке и у 
боль ни цы есть та кая воз мож ность, то 
опе ра цию эн до про те зи ро ва ния час то 

про во дят уже на сле дую щий день по сле 
гос пи та ли за ции.

В день пе ред опе ра ци ей к вам при-
дет ане сте зио лог, ко то рый, оз на ко мив-
шись с ис то ри ей бо лез ни, ре зуль та та ми 
ана ли зов и об сле до ва ний, об су дит с ва-
ми вы бран ный ва ри ант ане сте зии. Как 
пра ви ло, при эн до про те зи ро ва нии та зо-
бед рен но го сус та ва ис поль зу ет ся ре гио-
нар ная ане сте зия или об щая ане сте зия 
(нар коз). Под роб нее об ане сте зии мы по-
го во рим в сле дую щей гла ве.

Дие та. В день пе ред опе ра ци ей мож но 
есть как обыч но, но нель зя упот реб лять 
ал ко голь ные на пит ки. По сле се ми ча сов 
ве че ра ни че го не ешь те, а по сле по лу но чи 
не пей те. Это нуж но, что бы не по ме шать 
нор маль ной ане сте зии. В ка че ст ве ис-
клю че ния мож но за пить ле кар ст ва глот-
ком во ды.

При ми те душ на ка ну не ве че ром или 
ут ром пе ред опе ра ци ей. При этом же ла-
тель но ис поль зо вать мы ло или гель для 
ду ша с трик ло за ном (на при мер, мы ло 
Safeguard). По сле ду ша поль зуй тесь чис-
тым по стель ным и на тель ным бель ем.

Ут ром в день опе ра ции
• Мо же те по чис тить зу бы и опо лос нуть 

рот, не гло тая во ду.

• Ос тавь те цен ное иму ще ст во род ст вен-
ни кам или от дай те на хра не ние.

• Вас по про сят снять все ук ра ше ния 
кро ме об ру чаль но го коль ца, ко то рое 
мож но фик си ро вать к паль цу клей кой 
лен той. Луч ше все го ос та вить все ук ра-
ше ния до ма.

• Ес ли вы но си те па рик или шинь он, то 
его то же не об хо ди мо снять.

• Нуж но уда лить лак с ног тей на ру ках и 
но гах с по мо щью спе ци аль ной жид ко-
сти для сня тия ла ка.
Пе ред опе ра ци ей вам на де нут на про-

ти во по лож ную но гу ком прес си он ный 
(сдав ли ваю щий) чу лок или за бин ту ют ее 
эла стич ным бин том до ко ле на. Это де ла-
ет ся для то го, что бы пре дот вра тить об ра-
зо ва ние тром бов.

Вас от ве зут в опе ра ци он ную на ка тал ке.
По сле то го как вам вы пол нят ане сте-

зию, вам вве дут в мо че вой пу зырь труб ку 
(ка те тер). Это де ла ет ся по двум при чи нам.
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Эн до про те зи ро ва ние та зо бед рен но го сус та ва

1. Во вре мя ане сте зии вы не спо соб ны 
кон тро ли ро вать мо че ис пус ка ние.

2. Вра чу не об хо ди мо от сле жи вать ко ли-
че ст во жид ко сти, вы де ляе мое ва шим 
ор га низ мом. Обыч но ка те те ры уда ля-
ют на вто рой день по сле опе ра ции.

Кон троль ный спи сок 
под го тов ки к опе ра ции

Ночь пе ред опе ра ци ей
• Душ (мож но при нять в день опе ра ции, 

ес ли по зво ля ет вре мя). По сле ду ша на-
день те чис тое бе лье.
Ес ли ме ди цин ский пер со нал ска зал вам 
уда лить во ло сы с бед ра, то, по жа луй ста, 
не поль зуй тесь брит вой. Она мо жет ос-
та вить на ко же ца ра пи ны и по ре зы, а 
они уве ли чи ва ют ве ро ят ность ин фек-
ции, и опе ра цию из-за это го, воз мож-

но, при дет ся пе ре не сти. Луч ше все го 
ис поль зо вать про стые кре мы для де пи-
ля ции (на при мер, Veet).

• Ни че го не есть по сле се ми ча сов ве че ра 
и не пить по сле по лу но чи.

• Про чи тать еще раз эту гла ву.

• Хо ро шо от дох нуть этой но чью. Не вол-
нуй тесь и вы спи тесь. Ес ли это не об хо-
ди мо, ве че ром на ка ну не опе ра ции вам 
да дут ле кар ст во, ко то рое по мо жет по-
бо роть вол не ние.

День опе ра ции
• При нять ле кар ст ва как обыч но — за-

пив их не боль шим глот ком во ды, ес ли 
раз ре шит ане сте зио лог.

• По чис тить зу бы и опо лос нуть рот, не 
гло тая во ду.

• На деть удоб ную оде ж ду.

• Ос та вить цен но сти род ст вен ни кам 
или от дать их на хра не ние.
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Су ще ст ву ют раз ные ме то ды ане сте зии, 
ко то рые мо гут быть бо лее или ме нее 
пред поч ти тель ны в за ви си мо сти от ва-
ших ин ди ви ду аль ных осо бен но стей и 
со пут ст вую щих за бо ле ва ний. Эти ме то-
ды вы смо же те об су дить с ане сте зио ло-
гом или хи рур гом. Ка кой бы ме тод ни 
был вы бран, будь те уве ре ны, что во вре-
мя опе ра ции вы не бу де те ис пы ты вать ни 
стра ха, ни бо ли.

Об щая ане сте зия (нар коз). Сна ча ла вам 
да дут по ды шать осо бой га зо вой сме сью, 
ко то рая по гру зит вас в со стоя ние, по хо-
жее на сон. По том про ве дут ин ту ба цию: 
вве дут в ды ха тель ные пу ти спе ци аль ную 
труб ку-воз ду хо вод. Эта труб ка под сое ди-
не на к ап па ра ту вен ти ля ции лег ких. Во 
вре мя опе ра ции ане сте зио лог бу дет сле-
дить за ва шим со стоя ни ем с по мо щью 
дат чи ков, по ка зы ваю щих ваш сер деч ный 

ритм, уро вень ки сло ро да в кро ви, тем-
пе ра ту ру те ла и ар те ри аль ное дав ле ние. 
Сра зу по сле опе ра ции ин ту ба ци он ную 
труб ку из вле кут, вы про сне тесь и бу де те 
ды шать уже са мо стоя тель но.

Ре гио нар ная ане сте зия. Не ко то рые па-
ци ен ты от ка зы ва ют ся от ре гио нар ной 
ане сте зии, опа са ясь, что бу дут бодр ст во-
вать во вре мя опе ра ции. Это на прас ные 
опа се ния. При ре гио нар ной ане сте зии 
вам так же вве дут ле кар ст ва, ко то рые по-
зво лят спо кой но спать во вре мя опе ра-
ции. В от ли чие от нар ко за, по сле пре-
кра ще ния ре гио нар ной ане сте зии вы 
про сне тесь поч ти не мед лен но и без бо ли 
(по то му что ане сте зия все еще бу дет дей-
ст во вать). Обыч но ис поль зу ют ся два ти па 
ре гио нар ной ане сте зии: спин но моз го вая 
и эпи ду раль ная. Кро ме то го, они мо гут 
ком би ни ро вать ся друг с дру гом.

Ане сте зия

Глава 9
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По сле то го как вас на ка тал ке пе ре ве зут из 
па ла ты в опе ра ци он ную, вы пе ре ля же те 
на опе ра ци он ный стол. Сна ча ла ане сте-
зио ло ги по ста вят вам ка пель ни цу, а за тем, 
ес ли пла ни ру ет ся ре гио нар ная ане сте зия 
(укол в спи ну), по вер нут на бок и по про-
сят свер нуть ся ка ла чи ком, под жав но ги и 
при гнув под бо ро док к гру ди. Да лее ане-
сте зио лог в те че ние 5—15 ми нут де ла ет 
соб ст вен но укол в спи ну, и вы опять по-
во ра чи вае тесь на спи ну. По ме ре дей ст вия 
ане сте зии но ги бу дут те плеть и «от ни мать-
ся»; че рез не сколь ко ми нут вы уже не смо-
же те ими ше ве лить. При этом, воз мож но, 
вы бу де те чув ст во вать при кос но ве ния к 
но гам, но не бой тесь, бо ли не бу дет. Ино-
гда для вы пол не ния уко ла ане сте зио лог 
про сит па ци ен та сесть на сто ле.

Ес ли пла ни ру ет ся эн дот ра хе аль ный 
нар коз («об щий нар коз»), то ане сте зио-
лог не бу дет  пе ре во ра чи вать вас на бок, а 
вве дет в нар коз, по ка вы ле жи те на спи не.

Да лее вам ус та но вят мо че вой ка те тер 
и нач нут ра бо тать хи рур ги. Сна ча ла они 
осо бым об ра зом уло жат вас на опе ра ци-
он ном сто ле. Обыч но, ко гда де ла ют эн-
до про те зи ро ва ние та зо бед рен но го сус-
та ва, па ци ент ле жит на опе ра ци он ном 
сто ле на бо ку, при этом его ру ки ле жат на 
спе ци аль ных под став ках, а таз фик си ро-
ван осо бы ми упо ра ми (рис. 66). Ре же во 
вре мя опе ра ции па ци ент ле жит на спи не. 

Хи рур ги об ра бо та ют всю ва шу но гу 
спе ци аль ны ми рас тво ра ми (йо до пи ро-
ном, спир том), что бы сде лать ко жу сте-
риль ной, и на кро ют вас сте риль ны ми 
про сты ня ми. По сле об ра бот ки йо до пи-
ро ном но га бу дет не сколь ко дней вы гля-

деть за го рев шей и не мно го бо лее тем ной, 
чем дру гая но га.

По сле то го как все бу дет го то во, на чи-
на ет ся са ма опе ра ция. Сна ча ла раз ре за-
ет ся ко жа, под кож ная жи ро вая клет чат ка 
и фас ция, а даль ней ший ход опе ра ции за-
ви сит от то го, ка кой дос туп к сус та ву ис-
поль зу ет ваш хи рург.

В прин ци пе, су ще ст ву ют пе ред нена-
руж ный дос туп, пе ред ний дос туп и зад-
ний дос туп к та зо бед рен но му сус та ву, и 
ка ж дый из них име ет свои осо бен но сти.

При пе ред нем дос ту пе к сус та ву под би-
ра ют ся че рез рас ще ли ну ме ж ду мыш ца-
ми; при клас си че ском пе ред нена руж ном 
дос ту пе от се ка ют мыш цы, при кре п ляю-
щие ся к бед рен ной кос ти спе ре ди, а при 
зад нем дос ту пе от се ка ют зад ние мыш цы. 
По сле то го как вам ус та но вят эн до про-
тез, эти мыш цы при ши ва ют об рат но к 
кос ти. Что бы креп ко при рас ти, им нуж но 
не сколь ко не дель.

По сле опе ра ции в ра не час то ос тав-
ля ют дре наж — труб ку с ем ко стью, в 
ко то рую бу дет от те кать кровь. Ино гда, 
осо бен но у ху дых па ци ен тов, дре наж не 
ис поль зу ют.

Что та кое ма ло ин ва зив ное 
эн до про те зи ро ва ние
В прак ти ке эн до про те зи ро ва ния сло во 
«ма ло ин ва зив ный» ис поль зу ет ся в раз-
ном зна че нии и час то слу жит ис точ ни ком 
не до ра зу ме ний. Во об ще в боль шин ст ве 
об лас тей хи рур гии ма ло ин ва зив ны ми на-
зы ва ют та кие опе ра ции, ко то рые вы пол-
ня ют ся че рез очень ма лень кие раз ре зы, 

Как де ла ет ся эн до про те зи ро ва ние 
та зо бед рен но го сус та ва

Глава 10 
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од на ко при ме ни тель но к эн до про те зи-
ро ва нию та зо бед рен но го сус та ва ма ло-
ин ва зив ность оз на ча ет в пер вую оче редь 
ми ни маль ную трав му мышц, его ок ру-
жаю щих.

Да вай те под роб нее рас смот рим дли-
ну раз ре за. Еще 10—15 лет на зад эн до-
про те зи ро ва ние та зо бед рен но го сус та ва 
де ла ли че рез раз рез дли ной 20—25 см, а 
те перь стан дарт ная дли на раз ре за, на-
при мер, в на шей кли ни ке — 10—12 см. 
Та кая дли на раз ре за уже са ма по се бе оз-
на ча ет, что опе ра ция ста ла го раз до ме нее 
трав ма тич ной, чем бы ла рань ше (то есть 
в оп ре де лен ном смыс ле — ма ло ин ва зив-
ной). Впро чем, дли на раз ре за за ви сит от 
те ло сло же ния, по это му ино гда у очень 
туч ных па ци ен тов нам при хо дит ся де лать 
раз рез дли ной в те же 25 см.

Су ще ст ву ют и со всем уж ми ниа тюр-
ные дос ту пы — на при мер, ино гда эн-
до про те зи ро ва ние вы пол ня ют че рез два 
раз ре за дли ной по не сколь ку сан ти мет-
ров. Идея вы пол нять эн до про те зи ро-

ва ние че рез та кие дос ту пы мо жет по-
ка зать ся за ман чи вой: ка за лось бы, чем 
мень ше раз рез, тем бы ст рее бу дет ид ти 
вос ста нов ле ние по сле эн до про те зи ро-
ва ния. Од на ко на са мом де ле это не так. 
Де ло в том, что опе ра ция че рез очень 
ма лень кие раз ре зы за труд ня ет ра бо ту 
хи рур га и по вы ша ет опас ность не со всем 
точ ной ус та нов ки ком по нен тов эн до-
про те за. На уч ные ис сле до ва ния по ка зы-
ва ют, что при эн до про те зи ро ва нии че рез 
ми ни-дос ту пы зна чи тель но воз рас та ют 
про дол жи тель ность опе ра ции и объ ем 
кро во по те ри. Про дол жи тель ность опе-
ра ции, в свою оче редь, уве ли чи ва ет риск 
ин фи ци ро ва ния, а до пол ни тель ная кро-
во по те ря за труд ня ет реа би ли та цию.

Кро ме то го, на уч ные ис сле до ва ния по-
ка зы ва ют, что наи луч шие ре зуль та ты эн-
до про те зи ро ва ния на блю да ют ся при ис-
поль зо ва нии обыч ных раз ре зов дли ной 
10—12 см. С точ ки зре ния от да лен ных ре-
зуль та тов эн до про те зи ро ва ние че рез два 
ми ни-дос ту па ни чем не луч ше обыч но го.

Ри су нок 66. По ло же ние на бо ку на опе ра ци он ном сто ле при эн до про те зи ро ва нии пра во го та зо-

бед рен но го сус та ва. На ри сун ке «па ци ент» одет, но в на стоя щей опе ра ци он ной на вас, ко неч но, не 

бу дет оде ж ды. Вы бу де те на кры ты про сты ня ми или спе ци аль ным одея лом с обог ре вом.
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Та ким об ра зом, лю бое эн до про те зи-
ро ва ние в ру ках опыт но го со вре мен но-
го хи рур га бу дет ма ло ин ва зив ным, пусть 
да же за час тую са ми хи рур ги и не на зы-
ва ют его так. На са мом де ле «ма ло ин ва-
зив ность» — это ско рее рек лам ный трюк, 
ко то рым кли ни ки, осо бен но за гра нич-
ные, пы та ют ся зав лечь к се бе. При этом 
в дей ст ви тель но сти эн до про те зи ро ва ние 
там час то вы пол ня ет ся че рез обыч ный 
дос туп, а по-на стоя ще му ми ниа тюр ные 
дос ту пы мо гут слу жить толь ко ис точ ни-
ком про блем (риск не пра виль ной ус та-
нов ки ком по нен тов, уве ли че ние про дол-
жи тель но сти опе ра ции и кро во по те ри).

В свя зи с этим мы в оче ред ной раз со-
ве ту ем ис кать хи рур га, а не дос туп: бы ва-
ет, что не ко то рые лю ди так и фор му ли-
ру ют свой за прос: «Ищу ме сто, где мне 
сде ла ют эн до про те зи ро ва ние ма ло ин ва-
зив но». Это не пра виль но.

Как ус та нав ли ва ет ся 
це мент ная чаш ка
По сле до ва тель ность ус та нов ки це мент ной 
чаш ки эн до про те за та зо бед рен но го сус та ва 
по ка за на на рис. 67. Сна ча ла верт луж ная 
впа ди на рас свер ли ва ет ся сфе ри че ски ми 
фре за ми до нуж но го диа мет ра, за тем в ее 
дне де ла ют не сколь ко уг луб ле ний, по том 
на дно кла дут це мент, в ко то рый проч но 
вдав ли ва ют по ли эти ле но вую чаш ку.

Как ус та нав ли ва ет ся 
бес це мент ная чаш ка
По сле до ва тель ность ус та нов ки бес це-
мент ной чаш ки эн до про те за та зо бед рен-
но го сус та ва по ка за на на рис. 68. Так же 
как и при ус та нов ке це мент ной чаш ки, 
сна ча ла верт луж ная впа ди на рас свер ли-
ва ет ся сфе ри че ски ми фре за ми до нуж но-

Ри су нок 67. Ус та нов ка це-

мент ной чаш ки эн до про те-

за та зо бед рен но го сус та ва. 

А. Верт луж ная впа ди на рас-

свер ли ва ет ся сфе ри че ски ми 

фре за ми до нуж но го диа мет-

ра. При этом с нее пол но стью 

сни ма ет ся слой хря ща. Б. В дне 

верт луж ной впа ди ны де ла ют 

не сколь ко уг луб ле ний-от вер-

стий. 
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Ри су нок 67 (окончание). Ус та-

нов ка це мент ной чаш ки эн до-

про те за та зо бед рен но го сус та ва. 

В. На дно верт луж ной впа ди ны 

кла дут це мент. Г. В це мент проч-

но вдав ли ва ют по ли эти ле но вую 

чаш ку. Д. Ос тат ки це мен та по 

кра ям по ли эти ле но вой чаш ки 

уби ра ют, и че рез 5—7 ми нут це-

мент твер де ет, проч но фик си руя 

чаш ку. По ка це мент твер де ет, 

чаш ку про дол жа ют вдав ли вать.

го диа мет ра, ко то рый оп ре де ля ет ся пе ред 
опе ра ци ей по обыч ным рент ге но грам-
мам, к ко то рым при кла ды ва ют спе ци аль-
ные шаб ло ны (рис. 69). За тем бес це мент-
ную чаш ку вко ла чи ва ют в кость до тех 
пор, по ка она не за кли нит ся в верт луж-
ной впа ди не. При не об хо ди мо сти, ес ли у 
хи рур га есть со мне ния в проч но сти фик-
са ции чаш ки, в ее от вер стия вво дят один-
два вин та. По сле ус та нов ки бес це мент-
ной чаш ки в нее ста вят вкла дыш, внут ри 

ко то ро го и бу дет вра щать ся го лов ка эн-
до про те за та зо бед рен но го сус та ва.

Как ус та нав ли ва ет ся 
це мент ная нож ка
По сле до ва тель ность ус та нов ки це мент-
ной нож ки эн до про те за та зо бед рен но-
го сус та ва по ка за на на рис. 70. Сна ча ла 
по шаб ло ну спи ли ва ют шей ку и го лов-
ку бед рен ной кос ти, за тем спе ци аль ным 
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Ри су нок 69. Пла ни ро ва ние раз ме ра и по ло же ния чаш ки пе ред опе ра ци ей по рент ге но грам мам и 

спе ци аль ным шаб ло нам.

Ри су нок 68. Ус та нов ка бес це мент ной чаш ки эн до про те за та зо бед рен но го сус та ва. А. Верт луж ная 

впа ди на рас свер ли ва ет ся сфе ри че ски ми фре за ми до нуж но го диа мет ра. При этом пол но стью сни-

ма ет ся слой хря ща. Б. Чаш ку вко ла чи ва ют в кость до тех пор, по ка она не за кли нит ся в верт луж ной 

впа ди не. Как пра ви ло, диа метр ус та нав ли вае мой чаш ки на 1—2 мм боль ше, чем диа метр фре зы, 

по это му чаш ка вхо дит во впа ди ну плот но. В. Ес ли у хи рур га есть со мне ния в проч но сти фик са ции 

чаш ки, в ее от вер стия вво дят один-два вин та. Г. В ус та нов лен ную чаш ку ста вят вкла дыш, внут ри 

ко то ро го бу дет вра щать ся го лов ка эн до про те за та зо бед рен но го сус та ва.
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Ри су нок 70. Ус та нов ка це мент ной нож ки эн до про те за та зо бед рен но го сус та ва. А. Шей ка и го лов-

ка бед рен ной кос ти спи ли ва ют ся по шаб ло ну. Б. Спе ци аль ным ин ст ру мен том от кры ва ют ка нал 

бед рен ной кос ти. В. Ка нал бед рен ной кос ти раз ра ба ты ва ют спе ци аль ны ми раш пи ля ми, по вто ряю-

щи ми фор му нож ки эн до про те за та зо бед рен но го сус та ва. Раш пи ли по сле до ва тель но ме ня ют от 

мень ших к боль шим до тех пор, по ка раш пиль не бу дет плот но за кли ни вать ся в ка на ле бед рен ной 

кос ти. Г. На раш пиль на де ва ют при ме роч ную го лов ку, ко то рую за тем вправ ля ют в уже ус та нов-

лен ную чаш ку эн до про те за, и про ве ря ют дви же ния. Д. По доб рав нуж ный раз мер нож ки и го лов ки, 

внутрь ка на ла встав ля ют проб ку, ко то рая бу дет за дер жи вать це мент и не пус кать его вниз по ка-

на лу бед рен ной кос ти. Е. В ка нал бед рен ной кос ти спе ци аль ным шпри цом вво дят жид кий це мент. 
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ин ст ру мен том от кры ва ют ка нал бед рен-
ной кос ти и раз ра ба ты ва ют его спе ци аль-
ны ми раш пи ля ми, по вто ряю щи ми фор му 
нож ки эн до про те за. На раш пиль на де ва-
ют при ме роч ную го лов ку, вправ ля ют ее в 
за ра нее ус та нов лен ную чаш ку эн до про те-
за и про ве ря ют дви же ния го лов ки в чаш-
ке. По доб рав нуж ный раз мер нож ки и го-
лов ки, в ка нал бед рен ной кос ти встав ля ют 
проб ку, ко то рая бу дет за дер жи вать це мент 
и не пус кать его вниз. Да лее в ка нал бед-
рен ной кос ти спе ци аль ным шпри цом 
вво дят жид кий це мент и встав ля ют в не го 
нож ку эн до про те за. Че рез 5—8 ми нут, ко-
гда це мент за твер де ет, нож ка бу дет за фик-
си ро ва на очень проч но.

Как ус та нав ли ва ет ся 
бес це мент ная нож ка
По сле до ва тель ность ус та нов ки бес це-
мент ной нож ки эн до про те за та зо бед рен-
но го сус та ва по ка за на на рис. 71. Так же 
как и при ус та нов ке це мент ной нож ки, 
спи ли ва ют по шаб ло ну го лов ку и шей ку 
бед рен ной кос ти, от кры ва ют спе ци аль-
ным ин ст ру мен том ее ка нал, раз ра ба ты-
ва ют его раш пи ля ми и под би ра ют раз мер 
го лов ки и нож ки. За тем в ка нал бед рен-
ной кос ти встав ля ют нож ку эн до про те-
за и вко ла чи ва ют ее до тех пор, по ка она 
проч но в не го не вкли нит ся.

Ри су нок 70 (окончание). Ус та нов ка це мент ной нож ки эн до про те за та зо бед рен но го сус та ва. Ж. На 

кон чик це мент ной нож ки на де ва ют цен тра ли за тор, ко то рый не даст нож ке пе ре ко сить ся в ка на ле 

бед рен ной кос ти, и нож ка бу дет вве де на пра виль но. З. В по ка еще жид кий це мент встав ля ют нож ку, 

из лиш ки це мен та уби ра ют, и че рез 5—8 ми нут, ко гда це мент за твер де ет, нож ка бу дет за фик си ро ва-

на очень проч но.
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Ри су нок 71. Ус та нов ка бес це мент ной нож ки эн до про те за та зо бед рен но го сус та ва. А. Шей ка и го-

лов ка бед рен ной кос ти спи ли ва ют ся по шаб ло ну. Б. Спе ци аль ным ин ст ру мен том от кры ва ют ка нал 

бед рен ной кос ти. В. Раз ра ба ты ва ют ка нал бед рен ной кос ти спе ци аль ны ми раш пи ля ми, по вто ряю-

щи ми фор му нож ки эн до про те за та зо бед рен но го сус та ва. Раш пи ли по сле до ва тель но ме ня ют от 

мень ших к бóльшим до тех пор, по ка раш пиль не бу дет плот но за кли ни вать ся в ка на ле бед рен ной 

кос ти. Г. На де ва ют на раш пиль при ме роч ную го лов ку, вправ ля ют ее в уже ус та нов лен ную чаш ку 

эн до про те за и про ве ря ют дви же ния. Д. Встав ля ют в ка нал бед рен ной кос ти нож ку эн до про те за. 

Е. Вколачивают нож ку эн до про те за до тех пор, по ка она проч но не вкли нит ся в ка нал бед рен ной 

кос ти.
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Ко гда опе ра ция за кон чит ся, вас при ве зут 
об рат но в па ла ту, где вы смо же те уви деть-
ся со свои ми род ст вен ни ка ми и друзь я-
ми. По жа луй ста, ог ра ничь те по се ще ние 
ми ни маль ным кру гом близ ких вам лю-
дей, так как пре бы ва ние боль шо го ко ли-
че ст ва по сто рон них в хи рур ги че ском от-
де ле нии по вы ша ет риск ин фек ци он ных 
ос лож не ний. Кро ме то го, в кли ни ке про-
хо дят ле че ние и дру гие лю ди, ко то рым 
мо гут ме шать длин ные де ле га ции ва ших 
род ст вен ни ков и дру зей.

Ино гда по сле опе ра ции па ци ент не-
сколь ко ча сов на хо дит ся в спе ци аль ной 
по сле опе ра ци он ной па ла те, а ес ли опе-
ра ция про шла тя же лее, чем обыч но, или 
ес ли у па ци ен та мно го со пут ст вую щих 
за бо ле ва ний, то врач мо жет на пра вить 
па ци ен та в реа ни ма цию на не сколь ко ча-
сов или до ут ра сле дую ще го дня.

Воз мож но, хи рург со чтет нуж ным на-
зна чить вам пе ре ли ва ние кро ви или пре-
па ра ты, раз жи жаю щие кровь и пре дот-
вра щаю щие об ра зо ва ние тром бов. Кро ме 
то го, в те че ние 2—3 су ток по сле опе ра ции 
вам бу дут вво дить ся ан ти био ти ки.

Ес ли ис поль зо ва лась ре гио нар ная 
ане сте зия (укол в спи ну), то вы нач не те 
чув ст во вать но ги че рез не сколь ко ча сов, 
а ес ли опе ра ция вы пол ня лась под нар ко-
зом, то вы смо же те дви гать но га ми сра зу.

Ко неч но же, пе ре не сти опе ра цию — 
не про стое де ло, но не на до ле нить ся: для 
про фи лак ти ки об ра зо ва ния тром бов в 
ве нах нуж но, как толь ко вы смо же те дви-
гать но га ми, вы пол нять спе ци аль ные уп-
раж не ния: дви гать сто пой, на пря гать ик-
ро нож ные мыш цы и т. д. Под роб нее об 
этих уп раж не ни ях вы мо же те про чи тать в 
сле дую щей гла ве.

Очень час то мы слы шим от па ци ен тов 
про стой во прос: «Ко гда я смо гу по есть?» 
Боль шин ст во па ци ен тов не ис пы ты ва ют 
го ло да сра зу по сле опе ра ции, но к ве че-
ру обыч но уже го то вы при ни мать твер-
дую пи щу. Ино гда бы ва ет тош но та, но 
она обыч но бы ст ро про хо дит. Важ но дать 
знать мед се ст ре, ес ли вас тош нит, что бы 
она вве ла вам ле кар ст во, ко то рое об лег-
чит ва ше са мо чув ст вие. На чи нать есть и 
пить по сле опе ра ции луч ше ма лень ки ми 
глот ка ми, по чуть-чуть, с пе ре ры ва ми, 
что бы не спро во ци ро вать тош но ту.

Обез бо ли ва ние 
по сле опе ра ции
Мно гие па ци ен ты бо ят ся по сле опе ра ци-
он ной бо ли, и это впол не по нят но. Од-
на ко обез бо ли ва ние сей час на столь ко 
хо ро шо раз ви то, что боль и дру гие не при-
ят ные ощу ще ния обыч но без тру да уда ет-
ся снять с по мо щью таб ле ток или уко лов.

В пер вые 3—5 дней обез бо ли ваю щие 
пре па ра ты на зна ча ют ся, как пра ви ло, 
в ви де уко лов, а за тем мож но пе рей ти к 
обез бо ли ваю щим в таб лет ках. По треб-
ность в обез бо ли ва нии по сте пен но про-
па да ет по ме ре то го, как про хо дит по сле-
опе ра ци он ная боль.

В пер вые дни, да же ес ли вы счи тае те, 
что боль впол не тер пи ма, не от ка зы вай-
тесь от обез бо ли ваю щих на ночь. Час то 
боль уси ли ва ет ся как раз но чью, и ес ли 
вы бу де те из-за нее пло хо спать, то днем 
вам мо жет не хва тить сил на вы пол не ние 
не об хо ди мых фи зи че ских уп раж не ний.

Боль по сле опе ра ции обыч но ощу ща-
ет ся сна ру жи бед ра — в том мес те, где де-
лал ся раз рез. Час то она от да ет по на руж-

По сле опе ра ции

Глава 11 
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ной и пе ред ней по верх но сти бед ра вниз, 
к ко ле ну. Это про ис хо дит из-за то го, что 
но га по сле опе ра ции ста но вит ся длин нее 
на не сколь ко сан ти мет ров, но это не на-
стоя щее уд ли не ние, а воз врат к нор маль-
ной дли не но ги. Арт роз та зо бед рен но го 
сус та ва, со про во ж даю щий ся сти ра ни ем 
хря ща в те че ние не сколь ких лет, при во-
дит к уко ро че нию но ги на па ру сан ти мет-
ров как раз за счет сто чив ше го ся хря ща, 
и ва ши мыш цы, таз и по зво ноч ник не за-
мет но под страи ва ют ся под та кое уко ро-
че ние. Опе ра ция уст ра ня ет это уко ро че-
ние в один мо мент, и на тя ну тые мыш цы 
бу дут бо леть, по ка сно ва не при вык нут к 
нор маль ной дли не но ги.

При дис пла зии та зо бед рен но го сус та-
ва или дав нем пе ре ло ме шей ки бед рен-
ной кос ти уко ро че ние но ги мо жет быть 
на мно го бóльшим — 5, 7 и да же 10 см и 
бо лее. Та кое уко ро че ние не все гда мож-
но пол но стью уст ра нить в хо де опе ра ции. 
Важ но по ни мать: чем силь нее хи рур гу 
при дет ся вы тя ги вать но гу, тем силь нее 
она бу дет бо леть.

Ощу ще ние бо лее длин ной но ги обыч-
но про хо дит че рез 2—3 ме ся ца по сле опе-
ра ции, ко гда по зво ноч ник и мыш цы при-
вык нут к но вой дли не но ги.

Ино гда па ци ен там ус та нав ли ва ют на 
не сколь ко су ток эпи ду раль ный или внут-
ри вен ный ка те тер, с по мо щью ко то ро го 
они мо гут са мо стоя тель но вво дить се бе 
обез бо ли ваю щий пре па рат по ме ре не-
об хо ди мо сти (так на зы вае мое кон тро ли-
руе мое па ци ен том обез бо ли ва ние). Па-
ци ен ту нуж но лишь на жать кноп ку — и в 
его ор га низм по сту пит но вая безо пас ная 
пор ция эф фек тив но го обез бо ли ваю ще го 
пре па ра та. Че рез эпи ду раль ный ка те тер 
обез бо ли ваю щий пре па рат по сту па ет ав-
то ма ти че ски.

Как ле жать по сле 
опе ра ции
По сле опе ра ции вы бу де те ле жать на спи-
не: по ка бу дет дей ст во вать ане сте зия (а 
ре гио нар ная ане сте зия, то есть «укол в 
спи ну», про дол жа ет дей ст во вать не сколь-
ко ча сов), вы и не смо же те по вер нуть ся 
на бок. Луч ше ле жать со слег ка раз дви-
ну ты ми но га ми; ме ж ду ко ленями мож но 

по ло жить по душ ку, свер ну тое по ло тен це 
или по кры ва ло. Не дер жи те но ги вме сте 
и ни в ко ем слу чае не пе ре кре щи вай те их.

Дол го ле жать на спи не мо жет быть 
дос та точ но тя же ло. Обыч но раз ре ша ет ся 
пе ре ме щать ся по кро ва ти на спи не вверх 
и вниз (от тал ки ва ясь лок тя ми и по мо гая 
не опе ри ро ван ной но гой), что бы за брать-
ся на по душ ки по вы ше или, на обо рот, 
сполз ти чуть вниз.

На бок по во ра чи вать ся нель зя — ни 
на здо ро вый, ни на про опе ри ро ван ный. 
Толь ко по сле то го как вам сде ла ют кон-
троль ный рент ге нов ский сни мок (обыч-
но на сле дую щий день по сле опе ра ции), 
врач мо жет раз ре шить вам по во ра чи-
вать ся на здо ро вый бок. Ко гда вы ле жи-
те на бо ку, кла ди те ме ж ду ко лен по душ ку 
или ва лик: это пре дот вра тит воз мож ный 
вы вих и ос ла бит на тя же ние яго дич ной 
мыш цы, ко то рую хи рург на опе ра ции 
сна ча ла от ре за ет, а по том при ши ва ет об-
рат но к кос ти.

По во ра чи вать ся на про опе ри ро ван-
ный бок и ле жать на нем мож но че рез 
5—6 не дель по сле опе ра ции. Де ло в том, 
что опе ра ци он ная ра на — это не толь ко 
раз рез ко жи, но и раз рез фас ции, мышц 
(при не ко то рых дос ту пах мыш цы не 
раз ре за ют ся) и кап су лы сус та ва. И ес-
ли ко жа за жи ва ет за 2—3 не де ли, то для 
сра ста ния фас ции тре бу ет ся боль ше вре-
ме ни — как раз 5—6 не дель, — и ес ли ло-
жить ся на опе ри ро ван ный бок рань ше, 
то мож но по ме шать сра ста нию фас ции и 
спро во ци ро вать кро во из лия ния, тро хан-
те рит (вос па ле ние сум ки ме ж ду фас ци ей 
и боль шим вер те лом бед рен ной кос ти) и 
дру гие бо лез нен ные ос лож не ния.

Тем пе ра ту ра
В пер вые не сколь ко дней или да же не-
дель по сле опе ра ции тем пе ра ту ра мо жет 
быть по вы ше на. Обыч но она по вы ша ет ся 
до 37,5—38°С, ино гда силь нее.

Точ ные при чи ны по вы ше ния тем пе-
ра ту ры по сле опе ра ции до сих пор не из-
вест ны. Уче ные пы та ют ся объ яс нить это 
мик ро ин фарк та ми в лег ких, рас па дом 
по вре ж ден ных в хо де опе ра ции кле ток, 
рас са сы ва ни ем ге ма то мы, им мун ным от-
ве том ор га низ ма на опе ра ци он ную трав-
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Эн до про те зи ро ва ние та зо бед рен но го сус та ва

му, но убе ди тель ных до ка за тельств ни 
од ной тео рии не су ще ст ву ет. Мож но счи-
тать, что по вы ше ние тем пе ра ту ры по сле 
опе ра ции — нор маль ное яв ле ние.

Обыч но по вы ше ние тем пе ра ту ры по-
сле опе ра ции пе ре но сит ся лег че, чем 
по вы ше ние тем пе ра ту ры при про сту де. 
Ес ли тем пе ра ту ра пе ре но сит ся пло хо и 
от сут ст ву ет ап пе тит, то ее мож но сни зить 
лю бы ми обыч ны ми про ти во вос па ли-
тель ны ми пре па ра та ми (таб лет ка па ра це-
та мо ла, ибу про фе на, ас пи ри на и т. д.).

Си няк
По сле опе ра ции на ко же яго диц и на на-
руж ной по верх но сти бед ра час то мож но 
уви деть си няк. Этот си няк мно гие на зы-
ва ют ге ма то мой, од на ко на са мом де ле 
это не все гда вер но. Это не ге ма то ма (по-
лость, за пол нен ная кро вью), а про пи ты-
ва ние тка ней кро вью, или, по-на уч но му, 
кро во из лия ние.

В те че ние не сколь ких сле дую щих 
дней или да же не дель си няк по сте пен-
но опус ка ет ся вниз по бед ру до ко ле на, 
а ино гда спус ка ет ся и ни же. Пер вые дни 
си няк рас тет: это нор маль но, и не нуж-
но это го бо ять ся. За тем, за две-три не-
де ли, си няк, как в дет ст ве, по блед не ет, 
по зе ле не ет, по жел те ет, а по том и со всем 
прой дет.

Час то си няк ма жут ма зя ми или кре-
ма ми (Ге па ри но вая мазь, Лио тон, Ак-
то ве гин, Ба дя га, Спа са тель, го мео па ти-
че ские ма зи и пр.). На са мом де ле это 
бес по лез но — ма зи ни как не влия ют на 
си няк, и он со вре ме нем про хо дит сам 
по се бе. Впро чем, ес ли вам нра вит ся ма-
зать бед ро ка кой-ни будь ма зью, то вряд 
ли вра чи бу дут про тив, так как по дав-
ляю щее боль шин ст во ма зей хоть и не 
при но сят поль зы, но не вре дят. Не ис-
поль зуй те ма зи раз дра жаю ще го дей ст-
вия (Кап си кам, Фи нал гон и пр.) и ни ко-
гда не на кла ды вай те ма зи на са му ра ну, 
не по со ве то вав шись пред ва ри тель но с 
вра чом.

Отек
По сле опе ра ции бед ро про опе ри ро ван-
ной но ги час то оте ка ет, и это то же нор-

маль но. Об ра ти те вни ма ние вра ча на отек 
в том слу чае, ес ли он бу дет твер дым или 
бо лез нен ным, а так же ес ли отек спус-
тит ся на го лень. Хо ро шо спра вить ся с 
оте ком по мо га ет при кла ды ва ние хо ло да, 
на при мер ле дя ной грел ки, за вер ну той в 
по ло тен це. Во пре ки рас про стра нен но му 
за блу ж де нию о том, что лед мож но при-
кла ды вать толь ко в пер вые дни по сле 
опе ра ции, он хо ро шо по мо га ет бо роть ся 
с оте ком в пер вые па ру не дель.

Что про ис хо дит 
на сле дую щий день 
по сле опе ра ции
Обыч но на сле дую щий день по сле опе-
ра ции уда ля ют ка те тер из мо че во го пу-
зы ря. По сле его уда ле ния, воз мож но, вы 
па ру се кунд бу де те чув ст во вать лег кое 
жже ние.

На сле дую щий день по сле опе ра ции 
де ла ет ся пе ре вяз ка. Час то опе ра цию за-
кан чи ва ют дре ни ро ва ни ем: ус та нав ли ва-
ют труб ку, по ко то рой ра не вая жид кость 
бу дет со би рать ся в спе ци аль ном кон тей-
не ре. Уда ле ние дре на жа не тре бу ет ни-
ка ко го обез бо ли ва ния — как пра ви ло, 
па ци ен ты да же не за ме ча ют, что дре наж 
уда лен.

Ес ли вам не сде ла ли кон троль ный 
рент ге нов ский сни мок сра зу по сле опе-
ра ции, то его де ла ют на сле дую щий день, 
обыч но по сле пе ре вяз ки. Ко гда врач, изу-
чив рент ге нов ский сни мок, удо сто ве рит-
ся в том, что все в по ряд ке, ме ди цин ский 
ра бот ник нау чит вас вста вать с по сте ли и 
хо дить, рас ска жет об осо бен но стях «экс-
плуа та ции» но во го сус та ва. Под роб нее об 
этих пра ви лах мы рас ска жем поз же.

По сле опе ра ции же ла тель но пить не 
мень ше по лу то ра лит ров жид ко сти в 
день — это по мо жет вам бы ст рее вос ста-
но вить ся, спра вить ся с воз мож ной сла-
бо стью и го ло во кру же ни ем.

Уход за 
по сле опе ра ци он ной ра ной
Обыч но на ра ну на кла ды ва ют ся швы или 
края ра ны скре п ля ют ся спе ци аль ны ми 
скоб ка ми. Че рез 12—16 дней по сле опе-
ра ции швы уда ля ют. Час то швы уда ля ют-
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ся уже не в боль ни це, а по мес ту жи тель-
ст ва. В этом нет ни ка кой про бле мы, и нет 
не об хо ди мо сти ле жать в боль ни це до тех 
пор, по ка вам не сни мут швы.

Ино гда ра ну уши ва ют рас са сы ваю щи-
ми ся ни тя ми, ко то рые не нуж но уда лять.

По ка швы не сня ты, дос та точ но один 
раз в день (а при нор маль ном за жив ле-
нии — один раз в два—три дня) сни мать 
на клей ку с ра ны и про ти рать шов чис той 
сал фет кой, смо чен ной фи зио ло ги че ским 
рас тво ром или хлор гек си ди ном. По ка вы 
бу де те на хо дить ся в кли ни ке, пе ре вяз ки 
вам бу дут вы пол нять ме ди цин ские се ст-
ры, ко то рые при не об хо ди мо сти по зо вут 
вра ча по смот реть на по сле опе ра ци он-
ную ра ну.

По сле вы пис ки дер жи те ра ну су хой и 
чис той. Не нуж но ма зать ее зе лен кой, йо-
дом или ма зя ми: ко жа сра стет ся са ма, и 
толь ко в не ко то рых слу ча ях про блем но го 
за жив ле ния ра ны врач мо жет на зна чить 
спе ци аль ные ма зи. Сей час в ап те ках про-
да ет ся мно го раз ных на кле ек, ко то рые 
удоб ны для за кры тия ран и руб цов. По-
сле эн до про те зи ро ва ния та зо бед рен но-
го сус та ва луч ше ис поль зо вать на клей ки 
раз ме ром 20 × 8 см или ис поль зо вать две 
на клей ки мень ше го раз ме ра. На при мер, 
хо ро шо за ре ко мен до ва ли се бя на клей ки 
Cosmopor и Cosmopor Е фир мы Hartmann 
(рис. 72), но мож но ис поль зо вать и на-
клей ки дру гих фирм.

Со об щи те вра чу, ес ли во круг ра ны 
поя вит ся по крас не ние или из ра ны нач-
нет вы де лять ся ра не вая жид кость.

Ко гда я смо гу 
при нять душ?
По ка на ра не ле жат швы, луч ше из бе-
гать их кон так та с во до про вод ной во-
дой. Обыч но швы сни ма ют ся че рез 15—
16 дней по сле опе ра ции. На сле дую щий 
день по сле то го, как швы сни мут, мож но 
бу дет без опа ски при ни мать душ.

Ес ли ра на еще не за жи ла пол но стью, за-
кры вай те ее на клей кой во вре мя ду ша. По-
сле ду ша сде лай те се бе пе ре вяз ку: про три те 
ра ну сал фет кой с хлор гек си ди ном и на-
клей те но вую сте риль ную на клей ку. Час то 
для уши ва ния ра ны ис поль зу ют ся мо но-
фи ла мент ные ни ти; то гда при ни мать душ 
мож но да же рань ше, еще до сня тия швов, 
но не ра нее 10-го дня по сле опе ра ции.

Безо пас нее все го при ни мать душ си-
дя. Что бы не слиш ком сги бать бед ро, ис-
поль зуй те губ ку или мо чал ку с длин ной 
руч кой, а так же гиб кий душ.

По сле ду ша не вы ти рай те, а на су хо 
про мок ни те по сле опе ра ци он ный ру бец. 
Ес ли вам еще не сня ли швы, ак ку рат-
но про три те ра ну сал фет кой, смо чен ной 
хлор гек си ди ном, а за тем при клей те но-
вую сте риль ную на клей ку.

Мы ре ко мен ду ем в пер вые пол го да по сле 
опе ра ции не при ни мать ван ну!

Вы пис ка из боль ни цы
Обыч но по сле эн до про те зи ро ва ния та зо-
бед рен но го сус та ва па ци ен ты про во дят в 
кли ни ке 7—10 дней.

Ри су нок 72. На клей ки Cosmopor фир мы Hartmann.

azov-putilov-7.indd 81azov-putilov-7.indd   81 18.02.2014 1:21:1018.02.2014   1:21:10



82

Эн до про те зи ро ва ние та зо бед рен но го сус та ва

Вас вы пи шут до мой, ес ли:

• ваш врач уве рен, что вы в со стоя нии 
безо пас но пе ре дви гать ся, ло жить ся и 
вста вать с кро ва ти;

• вы мо же те до б рать ся до ван ной или 
туа ле та;

• вы упот реб ляе те твер дую пи щу;

• в об лас ти по сле опе ра ци он ной ра ны 
нет ни ка ких при зна ков ин фек ции;

• боль умень ши лась и уже нет не об хо-
ди мо сти в обез бо ли ваю щих уко лах — 
таб лет ки дос та точ но эф фек тив но сни-
ма ют боль;

• ре зуль та ты ана ли зов удов ле тво ри-
тель ны.
При вы пис ке вы по лу чи те вы пис ной 

эпи криз, в ко то ром бу дут пе ре чис ле ны 
ре ко мен да ции по даль ней ше му вос ста-
нов ле нию и ука зан тип и раз мер ус та нов-
лен ных вам ком по нен тов эн до про те за. 
Ино гда да ют от дель ную справ ку, в ко то-
рой на пи са ны ха рак те ри сти ки эн до про-
те за, или пас порт эн до про те за, но ес ли 
ин фор ма ция об эн до про те зе при ве де на 
в вы пис ном эпи кри зе, то эти справ ки не 
нуж ны. Во об ще, от дель ные справ ки об 
эн до про те зе или «пас пор та эн до про те за» 
бес по лез ны и не име ют ни ка кой юри ди-
че ской си лы, под роб нее об этом вы мо-
же те про чи тать в гла ве 14.

Вни ма тель но про чи тай те ре-
ко мен да ции, ко то рые обыч но 
пи шут ся в кон це вы пис но го 
эпи кри за! В ча ст но сти, вам 
бу дет нуж но про дол жать 
при ем пре па ра тов, пре-
дот вра щаю щих по яв ле ние 
тром бов в ве нах. Эти пре-
па ра ты нуж но при ни мать 
ка ж дый день! То есть ес ли 
вы уез жае те из боль ни цы 
ут ром, то ве че ром это го же 
дня нуж но бу дет са мо стоя-
тель но при нять таб лет ку или 
сде лать укол! За ра нее по за-
боть тесь о том, что бы у вас 
бы ло ле кар ст во! Под роб нее 
о про фи лак ти ке тром бо эм-
бо ли че ских ос лож не ний вы 
мо же те про чи тать в гла ве 13.

В ре ко мен да ци ях мо гут быть и дру гие 
важ ные све де ния или пре дос те ре же ния, 

ад ре со ван ные и вам, и тем вра чам, ко то-
рые бу дут за ни мать ся ва ми даль ше.

Ес ли вы пла ни руе те по ехать до мой на 
ма ши не или так си, нуж но пре ду смот реть 
же ст кую по душ ку, на ко то рой вы бу де те 
си деть. Бо лее вы со кое си де нье об лег чит 
по сад ку в ав то мо биль и вы сад ку из не го. 
Для об лег че ния по сад ки мож но ис поль-
зо вать по ли эти ле но вый па кет, ко то рый 
по зво лит сколь зить по си де нью.

Во зоб нов ле ние 
по все днев ной ак тив но сти
Боль шин ст во па ци ен тов по сле эн до-
про те зи ро ва ния от ме ча ют ра зи тель ное 
умень ше ние бо ли в та зо бед рен ном сус-
та ве, и им ста но вит ся зна чи тель но лег че 
вы пол нять по все днев ные за да чи. Од на ко 
нуж но быть го то вым к то му, что вы здо-
ров ле ние по тре бу ет вре ме ни. Ве ро ят но, в 
пер вые не де ли по сле опе ра ции вы бу де те 
ус та вать силь нее, чем обыч но. Пе ре не-
сен ная опе ра ция — это зна чи тель ное со-
бы тие. Дай те се бе вре мя, что бы вер нуть 
обыч ную си лу и уве рен ность. Будь те ак-
тив ны, но не чрез мер но. Со вре ме нем вы 
за ме ти те, что си ла и вы нос ли вость у вас 
уве ли чи лись.

По сле вы пис ки до мой вам нуж но бу дет 
не сколь ко не дель вни ма тель но сле дить 
не толь ко за со стоя ни ем но во го та зо бед-
рен но го сус та ва, но и за об щим со стоя-
ни ем здо ро вья. В осо бен но сти об ра ти те 
вни ма ние на сле дую щее.

Тем пе ра ту ра те ла. При ухуд ше нии са-
мо чув ст вия из мерь те тем пе ра ту ру те ла. 
Не нуж но из ме рять тем пе ра ту ру по сто-
ян но, «на вся кий слу чай». По сле эн до-
про те зи ро ва ния та зо бед рен но го сус та ва 
тем пе ра ту ра мо жет ос та вать ся по вы шен-
ной в те че ние не сколь ких не дель, и это 
нор маль но. Как пра ви ло, та кое по вы ше-
ние тем пе ра ту ры хо ро шо пе ре но сит ся, 
и толь ко при пло хом об щем са мо чув ст-
вии мож но при нять таб лет ку жа ро по ни-
жаю ще го (па ра це та мол, ибу про фен, ас-
пи рин). Ес ли по вы ше ние тем пе ра ту ры 
про изой дет по сле «свет ло го про ме жут-
ка» (на при мер, в те че ние уже не сколь ких 
не дель тем пе ра ту ра бы ла нор маль ной и 
вдруг вновь по вы си лась), то со об щи те об 
этом вра чу. Для вы яс не ния при чин та ко-
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го по вы ше ния тем пе ра ту ры по тре бу ет ся 
об щий ана лиз кро ви с из ме ре ни ем СОЭ, 
уров ня C-ре ак тив но го бел ка, и, воз мож-
но, ин тер лей ки на-6.

Не за бы вай те при ни мать ле кар ст ва в 
со от вет ст вии с на зна че ния ми вра чей.

Не мед лен но со об щи те сво ему вра чу, 
ес ли воз ник нут бо лез нен ность или по-
крас не ние в об лас ти го ле ни, боль в груд-
ной клет ке или одыш ка. Все это — воз-
мож ные при зна ки об ра зо ва ния тром ба.

Очень важ но пре дот вра тить по па да-
ние бак те рий в кро ве нос ное рус ло, так 
как они мо гут осесть на ис кус ст вен ном 
сус та ве и вы звать вос па ле ние. Вы долж-
ны бу де те при ни мать ан ти био ти ки вся-
кий раз, ко гда по вы ша ет ся риск бак-
те ри аль ной ин фек ции, на при мер при 
ле че нии зу бов. Обя за тель но со об щи те 
сво ему сто ма то ло гу, что вам ус та нов лен 
эн до про тез. Сто ма то ло ги зна ют, что в 
та ком слу чае не об хо ди мо на зна чать ан-
ти био тик пе ред уда ле ни ем зу бов, при 
вме ша тель ст вах на ок ру жаю щих зу бы 
тка нях, ус та нов ке зуб ных им план та тов 
или ра бо тах на кор не вых ка на лах. Це ле-
со об раз но при вес ти зу бы в по ря док до 
опе ра ции ли бо, ес ли это не воз мож но, 
вер нуть ся к это му во про су не ме нее чем 
че рез год по сле опе ра ции.

Дие та. К то му вре ме ни, как вы вер не-
тесь до мой из боль ни цы, вы уже бу де те 
пи тать ся как обыч но. Врач мо жет по ре-
ко мен до вать вам пре па ра ты же ле за. Про-
дол жай те пить мно го жид ко сти.

Ес ли вы при ни мае те вар фа рин, то по-
мень ше ешь те про дук ты, со дер жа щие 
ви та мин К: брок ко ли, цвет ную ка пус-
ту, брюс сель скую ка пус ту, пе чень, зе ле-
ные бо бы, че че ви цу, сою, со евое мас ло, 
шпи нат, лис то вую ка пус ту, са лат, ли стья 
ре пы, ка пус ту и лук. По ста рай тесь ог ра-
ни чить по треб ле ние ко фе и от ка зать ся от 
ал ко го ля.

Вы долж ны и даль ше сле дить за сво им 
ве сом и из бе гать из бы точ ной на груз ки на 
сус тав.

Во ж де ние ав то мо би ля. Че рез 4—8 не-
дель по сле эн до про те зи ро ва ния та зо бед-
рен но го сус та ва мож но на чи нать во дить 
ав то мо биль с ав то ма ти че ской ко роб кой 
пе ре дач. Ес ли у вас ав то мо биль с ме ха-
ни че ской ко роб кой пе ре дач, то воз врат к 

во ж де нию мо жет за нять боль ше вре ме ни. 
По ло жен ный на си де нье пла сти ко вый 
па кет об лег чит по сад ку в ав то мо биль. 
Уч ти те, что в до ро ге слу ча ет ся вся кое: на-
при мер, мо жет лоп нуть ко ле со, и то гда у 
вас воз ник нут серь ез ные труд но сти.

По ло же ние те ла во вре мя сна. Спи те на 
спи не или на бо ку. В обо их слу ча ях не-
об хо ди мо класть од ну-две по душ ки ме ж-
ду ног. Поль зуй тесь по душ кой ми ни мум 
шесть не дель, или по ка ваш врач не раз-
ре шит вам от ка зать ся от нее.

На по ми на ем, что по во ра чи вать ся на 
про опе ри ро ван ный бок и ле жать на нем 
мож но че рез 5—6 не дель по сле опе ра ции: 
за этот срок мыш цы и фас ция сра ста ют ся 
дос та точ но проч но.

Как пра виль но си деть. В те че ние пер-
вых 6 не дель по сле опе ра ции вы долж ны 
си деть толь ко на вы со ких стуль ях (по ти-
пу стуль ев в ба ре). В те че ние по край ней 
ме ре пер вых 3 ме ся цев си ди те на дос та-
точ но вы со ких крес лах с под ло кот ни ка-
ми. Не си ди те на низ ких стуль ях, низ ких 
та бу ре тах и крес лах с от кид ной спин кой. 
На обыч ный стул сле ду ет под кла ды вать 
по душ ку для уве ли че ния его вы со ты. Не 
скре щи вай те но ги, ко гда си ди те. Вста-
вать с крес ла и са дить ся в не го пер вые 
3—4 ме ся ца луч ше так, что бы про опе ри-
ро ван ная но га бы ла не мно го вы тя ну та 
впе ред, а ос нов ная на груз ка при хо ди лась 
на не опе ри ро ван ную но гу. Не си ди те 
слиш ком дол го, пе рио ди че ски вста вай те 
и хо ди те.

Как обу вать ся и на де вать нос ки. Пер вые 
6—8 ме ся цев ста рай тесь но сить обувь без 
шнур ков. Обу вай тесь при по мо щи рож ка 
с длин ной руч кой. Для на де ва ния нос ков 
пер вые 3—4 ме ся ца луч ше поль зо вать ся 
осо бым уст рой ст вом, ко то рое по зво лит 
со блю дать пра ви ло пря мо го уг ла (об этом 
пра ви ле мы по го во рим поз же). Уст рой ст-
во для на де ва ния нос ков (рис. 73) мож но 
ку пить в спе циа ли зи ро ван ном ма га зи-
не за гра ни цей, но в оте че ст вен ных ма-
га зи нах оно прак ти че ски не про да ет ся. 
Мож но за ка зать это уст рой ст во в ин тер-
нет-ма га зи не Ebay или сма сте рить его са-
мо стоя тель но из кус ка глад ко го пла сти-
ка, при де лав к не му руч ку или ве рев ку.

Воз вра ще ние на ра бо ту. Ваш хи рург 
оп ре де лит, ко гда вы бу де те го то вы вер-
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В Г

А Б

Ри су нок 73. Уст рой ст во, по зво ляю щее на де вать нос ки без сги ба ния ноги в та зо бед рен ном сус та ве. 

А. Уст рой ст во с ве рев ка ми. Б—Г. Уст рой ст во с руч кой Sock Aid.
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нуть ся к ра бо те. Во вре мя пер во го кон-
троль но го по се ще ния (обыч но че рез че-
ты ре—шесть не дель по сле опе ра ции) при 
нор маль ном раз ви тии со бы тий хи рург 
мо жет дать вам раз ре ше ние на во зоб нов-
ле ние тру да с пол ным ра бо чим днем. Ес-
ли ва ша ра бо та не тре бу ет зна чи тель ных 
фи зи че ских уси лий, мож но вер нуть ся к 
ней да же рань ше, как ми ни мум час тич-
но (не сколь ко ча сов один или два раза в 
не де лю). Не на гру жай те се бя слиш ком 
силь но. Ес ли ра бо та тре бу ет зна чи тель-
ных фи зи че ских уси лий, для воз вра ще-
ния к ней мо жет по тре бо вать ся боль ше 
вре ме ни (око ло 3—4 ме ся цев).

Дру гая ак тив ность. Ко гда врач раз ре-
шит, хо ди те столь ко, сколь ко вам нра вит-
ся, но пом ни те, что ходь ба не за ме ня ет 
вы пол не ния пред пи сан ных уп раж не ний.

Сек су аль ные от но ше ния. Во зоб но вить 
сек су аль ные от но ше ния бу дет безо пас но 
спус тя пять-шесть не дель по сле опе ра-
ции. При этом важ но пом нить пра ви ло 
пря мо го уг ла: нель зя сги бать но гу в та зо-
бед рен ном сус та ве бо лее, чем на 90°! На 

рис. 74 по ка за ны безо пас ные и опас ные 
по зы.

Бас сейн и за ня тия спор том. Весь ма по-
лез но пла ва ние в бас сей не. Мож но на-
чать пла вать, ко гда ваш хи рург ре шит, 
что по сле опе ра ци он ная ра на хо ро шо 
за жи ла (обыч но че рез две не де ли по сле 
сня тия швов). Имей те в ви ду, что по на-
ча лу нуж но за хо дить в во ду по сту пе ням, 
а не спус кать ся по вер ти каль ной ме тал-
ли че ской ле ст ни це. Че рез три ме ся ца 
боль шин ст во па ци ен тов мо гут воз вра-
тить ся к ак тив но му об ра зу жиз ни, вклю-
чаю ще му иг ру в бо улинг или тен нис, ез-
ду на ве ло си пе де, тан цы, а в не ко то рых 
слу ча ях да же лыж ные про гул ки. Хи рур-
ги обыч но со ве ту ют не бе гать трус цой и 
не иг рать в бас кет бол, так как это слиш-
ком силь но на гру жа ет та зо бед рен ный 
сус тав. Не под ни май те тя же стей (бо лее 
18—20 кг) и не за ни май тесь тя же лой ат-
ле ти кой. В лю бом слу чае об су ди те свою 
фи зи че скую ак тив ность с вра чом, что бы 
быть уве рен ным, что ва ши за ня тия не 
пой дут вам во вред.

Ри су нок 74. Сек су аль ные по зи ции для лю дей, пе ре нес ших эн до про те зи ро ва ние та зо бед рен но го 

сус та ва.
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Ри су нок 74 (продолжение). Сек су аль ные по зи ции для лю дей, пе ре нес ших эн до про те зи ро ва ние 

та зо бед рен но го сус та ва.

azov-putilov-7.indd 86azov-putilov-7.indd   86 18.02.2014 1:21:1118.02.2014   1:21:11



87

По сле опе ра ции

Ри су нок 74 (окончание). Сек су аль ные по зи ции для лю дей, пе ре нес ших эн до про те зи ро ва ние та зо-

бед рен но го сус та ва.
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Реа би ли та ция по сле эн до про те зи ро ва ния 
та зо бед рен но го сус та ва за ви сит от мно гих 
осо бен но стей, по это му еди ной про грам-
мы реа би ли та ции не су ще ст ву ет. Де ло в 
том, что эн до про те зи ро ва ние та зо бед рен-
но го сус та ва мо жет вы пол нять ся по раз-
лич ным при чи нам, и все они в той или 
иной ме ре влия ют на ско рость реа би ли та-
ции и на осо бен но сти вос ста нов ле ния. 

На при мер, од но де ло, ко гда эн до про те-
зи ро ва ние вы пол ня ет ся спус тя не сколь ко 
дней по сле пе ре ло ма шей ки бед рен ной 
кос ти, и со вер шен но дру гое — ко гда его 
де ла ют че рез не сколь ко лет по сле пе ре ло-
ма. В пер вом слу чае мыш цы, ок ру жаю щие 
та зо бед рен ный сус тав, сра зу смо гут пол-
но цен но ра бо тать, а во вто ром слу чае, ко-
гда че ло век дол го не мог опи рать ся на но гу 
и мыш цы от без дей ст вия ат ро фи ро ва лись, 
для вос ста нов ле ния си лы и ко ор ди на ции 
дви же ний по тре бу ет ся на мно го боль ше 
вре ме ни.

Ана ло гич ным об ра зом об сто ят де ла, 
ко гда эн до про те зи ро ва ние та зо бед рен-
но го сус та ва де ла ет ся по по во ду арт ро за. 
Ес ли опе ра ция сде ла на во вре мя, то есть 
то гда, ко гда боль уже ста ла зна чи тель-
ной, но че ло век еще мог снос но дви-
гать ся, то и вос ста нов ле ние про ис хо дит 
бы ст рее. А ес ли че ло век тер пит «до по-
след не го», по рой го да ми, и не мо жет нор-
маль но хо дить из-за бо ли, то стра да ют не 
толь ко кос ти и хря щи, но и са ми мыш цы: 
от не пра виль ной ра бо ты они ат ро фи ру-
ют ся, и вос ста нов ле ние по сле опе ра ции 
бу дет бо лее слож ным.

Тем не ме нее реа би ли та ция по сле эн-
до про те зи ро ва ния та зо бед рен но го сус та-
ва про во дит ся при мер но по од ним и тем 
же прин ци пам, про сто у ко го-то она зай-

мет боль ше вре ме ни, а у ко го-то мень ше. 
По жа луй ста, про чи тай те вни ма тель но 
всю гла ву: ведь для по лу че ния наи луч ших 
ре зуль та тов нуж но не толь ко за ни мать ся 
реа би ли та ци ей, но и по ни мать ее прин-
ци пы, це ли и опас но сти.

По сле опе ра ции ва ши но ги 
бу дут по-преж не му пе ре бин-
то ва ны эла стич ным бин том 
(или на них бу дут на де ты 
ком прес си он ные голь фы или 
чул ки). Это нуж но для то го, 
что бы пре дот вра тить об ра зо-
ва ние тром бов в ве нах.
Важ но про дол жать бин то вать 
го ле ни до ко ле на (или но сить 
ком прес си он ные голь фы) в 
те че ние ми ни мум 5 не дель 
по сле опе ра ции.
Ино гда врач ре ко мен ду ет но-
сить голь фы и доль ше, до не-
сколь ких ме ся цев!

Как встать и на чать 
хо дить по сле опе ра ции
В день опе ра ции луч ше ле жать в по сте ли. 
Ес ли по тре бу ют ся ка кие-ли бо ме ди цин-
ские ма ни пу ля ции (на при мер, кон троль-
ные рент ге но грам мы), то вас пе ре ве зут 
на ме ди цин ской ка тал ке. В не ко то рых 
боль ни цах па ци ен тов ста вят на но ги че-
рез не сколь ко ча сов по сле опе ра ции, но 
ши ро ко го рас про стра не ния та кая прак-
ти ка не по лу чи ла.

На сле дую щий день по сле опе ра ции 
ле ча щий врач или врач ле чеб ной физ-
куль ту ры по мо жет вам встать и вы нач-
не те хо дить с по мо щью кос ты лей или 
хо дун ков, поль зу ясь уже сво им но вым та-

Реа би ли та ция

Глава 12 
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зо бед рен ным сус та вом. Ско рее все го, вам 
раз ре шат на сту пать на про опе ри ро ван-
ную но гу на столь ко силь но, на сколь ко вы 
смо же те. Это на зы ва ет ся на груз ка мас сой 
те ла по прин ци пу то ле рант но сти к бо ли. 
Воз мож но, что из-за осо бен но стей ва шей 
опе ра ции хи рург вна ча ле по со ве ту ет ог-
ра ни чи вать на груз ку на про опе ри ро ван-
ную но гу — это на зы ва ет ся час тич ной на-
груз кой. Че рез ка кое-то вре мя на груз ку 
на про опе ри ро ван ную но гу мож но бу дет 
уве ли чить.

Обя за тель но го пра ви ла о том, на ка кую 
сто ро ну нуж но вста вать с кро ва ти (в сто-
ро ну про опе ри ро ван но го или не про опе-
ри ро ван но го та зо бед рен но го сус та ва), не 
су ще ст ву ет, по это му мо же те вста вать в ту 
сто ро ну, в ка кую вам бу дет удоб но.

Вста вая с по сте ли, нель зя силь но «на-
ва ли вать ся» впе ред, что бы но га сги ба лась 
в та зо бед рен ном сус та ве бо лее чем на 90°. 
Вста вая, нуж но дер жать но ги уме рен но 
раз ве ден ны ми (рис. 75).

Пер вое вре мя по сле опе ра ции но га 
бу дет пло хо слу шать ся, и, что бы про ще 
бы ло ее спус кать, мож но поль зо вать ся 
ка ким-ни будь при спо соб ле ни ем, ко то-
рым вы бу де те тя нуть за но гу, сдви гая ее 
к краю кро ва ти. Это мо жет быть длин ная 
ве рев ка, ко то рую вы пе ре ки не те пет лей 
че рез сто пу, или пе ре вер ну тый кос тыль.

Во вре мя пер во го вста ва ния мо жет за-
кру жить ся го ло ва. Это нор маль но. Де ло в 
том, что опе ра ция со про во ж да ет ся кро-
во по те рей, а сле до ва тель но, по сле опе-
ра ци он ной ане ми ей. Кро ме то го, за те 
су тки, по ка вы ле жи те, сер деч но-со су ди-

стая сис те ма «рас слаб ля ет ся». Вспом ни-
те: на вер ня ка у вас бы ли слу чаи, ко гда, 
вста вая по сле дли тель но го си де ния, осо-
бен но на кор точ ках, вы чув ст во ва ли го-
ло во кру же ние? Это про ис хо дит по то му, 
что под дей ст ви ем си лы тя же сти кровь 
при вста ва нии ухо дит «в но ги», и го лов-
но му моз гу на чи на ет не хва тать ки сло ро-
да, от че го и воз ни ка ет го ло во кру же ние, 
ко то рое по сте пен но про хо дит. То же са-
мое про ис хо дит и при пер вом вста ва нии 
по сле опе ра ции, толь ко си туа ция усу губ-
ля ет ся еще и кро во по те рей.

Го ло во кру же ние при пер вом вста ва-
нии ино гда бы ва ет столь силь ным, что 
врач со чтет це ле со об раз ным по вре ме-
нить с хо ж де ни ем, и вы опять ля же те. Но 
нель зя все вре мя ле жать! Ес ли в пер вые 
су тки по сле опе ра ции кру жит ся го ло ва, 
нуж но хо тя бы при под ни мать ся в кро ва-
ти ка ж дый час и си деть, све сив но ги до 
по ла, по 5—10 ми нут — то гда го ло во кру-
же ние по сте пен но прой дет и вы смо же те 
пой ти. Тре ни руй те свои со су ды, ко то рые 
от вы кли ра бо тать за то вре мя, по ка вы ле-
жа ли: ча ще вста вай те, и то гда го ло во кру-
же ние бы ст рее прой дет! Вто рое вста ва ние 
с по сте ли все гда да ет ся лег че пер во го, а 
третье — лег че вто ро го. Ес ли по сле опе-
ра ци он ная ане мия и сла бость у вас бу дут 
вы ра же ны силь нее и доль ше обыч но го, 
врач мо жет на зна чить вам спе ци аль ные 
пре па ра ты для по вы ше ния уров ня ге мо-
гло би на (внут ри вен ные уко лы Ве но фе ра 
или пре па ра ты же ле за в таб лет ках).

Го ло во кру же ние мо жет со хра нять ся 
не сколь ко су ток. Че рез не сколь ко дней 

Ри су нок 75. По ло же ние ног при вста ва нии с по сте ли.
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по сле опе ра ции сла бость мо жет усу гу-
бить ся подъ е мом тем пе ра ту ры до 38—39°. 
Это нор маль ная ре ак ция ор га низ ма на 
опе ра цию, но, ко неч но, сил па ци ен ту она 
не до бав ля ет.

У мно гих лю дей по сле опе ра ции не бы-
ва ет ни го ло во кру же ния, ни подъ е ма тем-
пе ра ту ры, и они чув ст ву ют се бя пре крас но.

По жа луй ста, пом ни те о том, что вы-
со ту кос ты лей нуж но от ре гу ли ро вать до 
опе ра ции, и так же же ла тель но за ра нее 
по тре ни ро вать ся хо дить с их по мо щью. 
Вы со та кос ты лей долж на быть та кой, 
что бы вам бы ло удоб но и спи на бы ла 
пря мой. Луч ше ис поль зо вать под мы-
шеч ные кос ты ли — с ни ми мень ше шан-
сов упасть. Поз же, ко гда вер нут ся си лы, 
мож но бу дет пе рей ти на бо лее эле гант-
ный под ло кот ный кос тыль.

Учи ты вая риск па де ний и травм, мы 
со ве ту ем не вста вать са мо стоя тель но в 
пер вый раз по сле опе ра ции.

Как сде лать пер вые ша ги по сле 
опе ра ции
Врач обя за тель но ска жет, мож но ли вам 
на сту пать на про опе ри ро ван ную но гу. 
Обыч но вра чи ре ко мен ду ют на нее не 
на сту пать, но по след ние ис сле до ва ния и 
прак ти ка по ка зы ва ют, что при не ос лож-
нен ной опе ра ции опо ра на но гу ни как не 
вре дит эн до про те зу. Пре ж де чем пой ти, 
луч ше по сто ять 5—10 се кунд и убе дить ся, 
что го ло ва силь но не кру жит ся.

Дер жи те кос ты ли в обе их ру ках. Ставь-
те их все гда чуть спе ре ди от се бя и как бы 
на ва ли вай тесь на них впе ред — это на-
зы ва ет ся пра ви лом тре уголь ни ка. Де ло 
в том, что при го ло во кру же нии мож но 
упасть, а па да ют обыч но на зад; ес ли же 
вы бу де те упи рать ся о кос ты ли, ко то рые 
на хо дят ся спе ре ди, то не упа де те.

Стой те вы пря мив шись — так, что бы 
вам бы ло удоб но. Рас пре де ляй те вес рав-
но мер но с по мо щью хо дун ков или кос-
ты лей. В пер вый раз луч ше ид ти бо си ком, 
без та пок.

При ходь бе на кос ты лях по ров ной по-
верх но сти нуж но сна ча ла вы не сти впе ред 
оба кос ты ля, за тем шаг нуть впе ред опе-
ри ро ван ной но гой, чуть не дос та вая до 
кос ты лей, за тем — здо ро вой но гой. Ста-
рай тесь под ни мать опе ри ро ван ную но гу, 

что бы не шар кать ею по по лу. В це лом 
по сле до ва тель ность ходь бы вы гля дит так: 
кос ты ли, опе ри ро ван ная но га, здо ро вая 
но га. Да лее цикл по вто ря ет ся.

Пе ре став ляй те хо дун ки или кос ты ли 
на не боль шое рас стоя ние. Ста рай тесь 
ша гать на столь ко рит мич но и плав но, 
на сколь ко воз мож но, и вы би рай те под-
хо дя щую для это го дли ну ша га и ско рость 
ходь бы. Не спе ши те.

По ме ре то го как ва ша си ла и вы нос ли-
вость бу дут вос ста нав ли вать ся, вы смо-
же те боль ше хо дить и все боль ше на гру-
жать про опе ри ро ван ную но гу.

При бли зи тель но к треть ему дню по сле 
опе ра ции вы бу де те дос та точ но уве рен но 
хо дить с по мо щью кос ты лей или хо дун-
ков. Боль шин ст во па ци ен тов удив ля ют-
ся, на сколь ко не за ви си мы ми они ста но-
вят ся и как бы ст ро это про ис хо дит. Ес ли 
го ло во кру же ние про шло, то мож но уже 
при ходь бе ста вить кос ты ли ря дом с со-
бой, а не спе ре ди от се бя, как вы де ла ли 
по пра ви лу тре уголь ни ка.

Сколь ко вре ме ни для ходь бы бу дут 
нуж ны кос ты ли или трость
Кос ты ли (хо дун ки) час то ис поль зу ют ся 
толь ко пер вые не сколь ко не дель, что бы 
по мочь под дер жи вать рав но ве сие и из бе-
гать па де ний. Обыч но ре ко мен ду ет ся ис-
поль зо вать два кос ты ля не мень ше 4 не-
дель, а по том пе рей ти на один кос тыль, 
дер жа его в ру ке, про ти во по лож ной про-
опе ри ро ван но му сус та ву (то есть ес ли про-
опе ри ро ван пра вый сус тав, то в ле вой ру ке, 
и на обо рот). С од ним кос ты лем обыч но ре-
ко мен ду ют хо дить еще 2—4 не де ли. Во об-
ще, нет стро гих сро ков, ко гда нуж но пе ре-
хо дить от двух кос ты лей к од но му и ко гда 
от ка зы вать ся от кос ты лей. Ко му-то, что бы 
хо дить без кос ты лей, по тре бу ет ся 4 не де ли, 
а ко му-то — 10 или да же боль ше. Ско рость 
вос ста нов ле ния бу дет за ви сеть и от то го, 
на сколь ко при леж но вы бу де те за ни мать ся 
уп раж не ния ми.

Ес ли опе ра ция при шлась на осень—
зи му, то мы ре ко мен ду ем ис поль зо вать 
кос тыль или трость в те че ние все го вре-
ме ни, по ка мо жет быть го ло лед (всю зи-
му), что бы сни зить ве ро ят ность па де ния.

Поль зуй тесь тро стью, по ка вы не бу де-
те уве ре ны в сво ем рав но ве сии. Вна ча ле 
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хо ди те по 5—10 ми нут 3—4 раза в день. 
Ко гда си ла и вы нос ли вость уве ли чат-
ся, вы смо же те хо дить по 20—30 ми нут 
2—3 раза в день. Как толь ко вы пол но-
стью по пра ви тесь, про дол жай те ре гу ляр-
ные про гул ки по 20—30 ми нут не ме нее 
3—4 раз в не де лю, что бы под дер жи вать 
дос тиг ну тую мы шеч ную си лу.

Что де лать, а че го — нет
Ваш ле ча щий врач или ин ст рук тор ле-
чеб ной физ куль ту ры нау чит вас про-
стым пра ви лам, ко то рые обя за тель но 
нуж но со блю дать в пер вые не сколь ко 
ме ся цев по сле опе ра ции. Вот эти пра-
ви ла.

Что бы умень шить риск вы ви ха эн до-
про те за, со блю дай те пра ви ло пря мо го уг-
ла: не сги бай те но гу в та зо бед рен ном сус-
та ве бо лее чем на 90° (то есть бо лее чем 
под пря мым уг лом). Не скре щи вай те ног 
и не опус кай тесь на кор точ ки.

Ри су нок 77. Пра ви ло пря мо го уг ла в по ло же нии ле жа или си дя на сту ле.

Что бы быть уве рен ным, что вы не на-
ру шае те пра ви ло пря мо го уг ла во вре мя 
сна, кла ди те ме ж ду ног од ну или две по-
душ ки (рис. 76).

Ле жа в по сте ли или вста вая с нее, не 
сги бай те но гу в та зо бед рен ном сус та ве 
бо лее чем на 90°. Са ди тесь толь ко на та-
кие сту лья или крес ла, в ко то рых но га бу-
дет сги бать ся мень ше чем на 90° (рис. 77).

Ри су нок 76. По душ ки ме ж ду но га ми по мо га ют 

дер жать но ги в пра виль ном по ло же нии во вре мя 

сна.
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Ко гда вы ле жи те или си ди те, ста рай-
тесь не мно го ото дви гать про опе ри ро-
ван ную но гу в сто ро ну. Кон тро ли ро вать 
пра виль ное по ло же ние но ги по мо га ет 
по лез ное пра ви ло: ес ли вы по ло жи те 
па лец на внеш нюю по верх ность бед ра, 
то ко ле но долж но на хо дить ся на руж-
нее паль ца (рис. 78). Та кое по ло же ние 
рас слаб ля ет мыш цы, ко то рые рас се кал 

хи рург для дос ту па к сус та ву. По сле ус-
та нов ки эн до про те за хи рург при ши ва ет 
эти мыш цы об рат но, но для то го что бы 
они хо ро шо срос лись, пер вые три-че ты-
ре не де ли луч ше их не на пря гать и дер-
жать но гу в от ве ден ном со стоя нии. Не 
за ки ды вай те но гу на но гу!

Ко гда вы ле жи те в по сте ли, не на ги-
бай тесь, что бы дос тать одея ло, ко то рое 

Ри су нок 78. Пра виль ное рас по ло же ние опе ри ро ван ной но ги в по ло же нии си дя.

Ри су нок 79. На ру ше ние пра ви ла пря мо го уг ла. А. На клон за одея лом. Б. На клон за обу вью.
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ле жит в но гах (рис. 79). Ис поль зуй те для 
это го лю бое при спо соб ле ние или по про-
си те ко го-ни будь по мочь.

Точ но так же не обу вай тесь без лож ки, 
а по ка вы в боль ни це, луч ше во об ще но-
сить обувь без зад ни ка.

Для то го что бы пре дот вра тить вы вих 
эн до про те за и обес пе чить нор маль ное 
за жив ле ние, не об хо ди мо со блю дать оп-
ре де лен ные ме ры пре дос то рож но сти. 
Вот не ко то рые наи бо лее важ ные мо-
мен ты:

• Ес ли у вас нач нут бо леть мыш цы, 
снизь те фи зи че скую на груз ку, но не 
пре кра щай те уп раж не ний со всем.

• Все вре мя дер жи те но гу сто пой впе ред.

• Ко гда стои те или си ди те, ставь те но гу 
пря мо пе ред со бой.

• Са ди тесь в ав то мо биль спи ной и толь-
ко по том под ни май те в не го но ги.

• Ес ли в хо де реа би ли та ции воз ник нут 
от кло не ния, о ко то рых вас не пре ду-
пре ж да ли, свя жи тесь со сво им ле ча-
щим вра чом.

• Не на ги бай тесь бо лее чем на 90°.

• Не под ни май те ко ле но вы ше та зо бед-
рен но го сус та ва.

• Не скре щи вай те но ги как ми ни мум 
во семь не дель по сле опе ра ции.

• Не на кло няй тесь впе ред в по ло же нии 
си дя или ко гда са ди тесь.

• Не на кло няй тесь впе ред ле жа в по сте-
ли, что бы под тя нуть одея ло.

• Не пы тай тесь си дя под нять что-то с 
по ла.

• Не по во ра чи вай те нос ки внутрь, ко гда 
стои те.

• Не по во ра чи вай те сто пы слиш ком 
силь но внутрь или на ру жу.

• Ста рай тесь пер вые 2—3 ме ся ца по-
сле опе ра ции не во дить ав то мо биль. 
Обыч но са мо чув ст вие по зво ля ет во-
дить со вре мен ные, удоб ные ав то мо-
би ли, но в до ро ге слу ча ет ся вся кое, 
на при мер мо жет про ко лоть ся ко ле со, 
и то гда мо гут воз ник нуть серь ез ные 
труд но сти.

Поз же, ко гда мыш цы, связ ки и су хо-
жи лия, ок ру жаю щие ваш но вый сус тав, 
ок реп нут (обыч но че рез 4—6 не дель по-
сле опе ра ции), мож но бу дет пе ре стать 
со блю дать не ко то рые из пе ре чис лен ных 
пра вил (на при мер, не класть на ночь по-
душ ки ме ж ду ног).

Фа зы реа би ли та ции

Ну ле вая фа за реа би ли та ции 
(день опе ра ции)
На рис. 80—87 по ка за ны уп раж не-
ния, ко то рые слу жат для то го, что бы 

улуч шить кро во об ра ще ние в но гах и 
пре дот вра тить об ра зо ва ние тром бов. 
Вы пол нять эти уп раж не ния нуж но обя-
за тель но. Ес ли вам де ла ли опе ра цию под 
ре гио нар ной ане сте зи ей (укол в спи ну), 
то пер вые 2—6 ча сов по сле опе ра ции вы 
не смо же те дви гать но га ми, но как толь-
ко ане сте зия «отой дет», сра зу при сту-
пай те к уп раж не ни ям.

Эти уп раж не ния так же нуж ны для то-
го, что бы ук ре пить мыш цы и улуч шить 
под виж ность в та зо бед рен ном сус та ве. 
Не сда вай тесь, ес ли ка кие-то уп раж не-
ния вна ча ле бу дут пло хо по лу чать ся. Они 
ус ко рят ва ше вос ста нов ле ние и умень шат 
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Ри су нок 80. Нож ной на сос. Ко гда вы ле жи те в 

по сте ли (или, позд нее, ко гда си ди те в крес ле), 

мед лен но по во ра чи вай те сто пу к се бе и от се бя. 

Де лай те это уп раж не ние не сколь ко раз ка ж дые 

5—10 ми нут. Мож но на чи нать его де лать сра-

зу по сле опе ра ции, уже в по сле опе ра ци он ной 

па ла те. Про дол жай те ре гу ляр но вы пол нять это 

уп раж не ние до пол но го вы здо ров ле ния.

Ри су нок 81. Вра ще ние в го ле но стоп ном сус та-

ве. Вра щай те сто пой про опе ри ро ван ной но ги 

сна ча ла по ча со вой стрел ке, по том в про ти во-

по лож ном на прав ле нии. Вра ще ние осу ще ст в ля-

ет ся толь ко за счет го ле но стоп но го сус та ва, а 

не ко лен но го! По вто ри те уп раж не ние по 5 раз в 

ка ж дом на прав ле нии. Вы пол нять его мож но как 

си дя, так и ле жа.

Ри су нок 82. Уп раж не ние для че ты рех гла вой 

мыш цы бед ра. На пря ги те мыш цу на пе ред ней 

по верх но сти бед ра (это и есть че ты рех гла вая 

мыш ца). По пы тай тесь силь нее ра зо гнуть ко ле но, 

при жав зад нюю по верх ность но ги к кро ва ти. 

Удер жи вай те мыш цу на пря жен ной в те че ние 

5—10 се кунд. По вто ри те уп раж не ние 10 раз для 

ка ж дой но ги.

Ри су нок 83. Сги ба ние ко ле на с опо рой на пят ку. 

Дви гай те пят ку по на прав ле нию к яго ди цам, 

сги бая ко ле но и ка са ясь пят кой по верх но сти 

кро ва ти. Не по зво ляй те ко ле ну по во ра чи вать-

ся по на прав ле нию к дру гой но ге и не сги бай те 

но гу в та зо бед рен ном сус та ве бо лее чем на 90°. 

По вто ри те уп раж не ние 10 раз.

Ри су нок 84. Ес ли в пер вые су тки по сле опе-

ра ции вам труд но вы пол нять пре ды ду щее 

уп раж не ние, мо же те по вре ме нить с ним. Ес ли 

труд но сти бу дут воз ни кать и поз же, то мож но 

ис поль зо вать лен ту или свер ну тую про сты ню, 

что бы по мочь под тя нуть сто пу.

Ри су нок 85. Со кра ще ния яго диц. Со жми те 

мыш цы яго диц и удер жи вай те их на пря жен ны ми 

в те че ние 5 се кунд. По вто ри те уп раж не ние не 

ме нее 10 раз.
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по сле опе ра ци он ную боль. Все уп раж не-
ния нуж но вы пол нять мед лен но.

Вы пол няй те эти уп раж не ния ка ж дый 
час по 5—10 ми нут. Про дол жай те вы пол-
нять их не толь ко в день опе ра ции, но и в 
по сле дую щие дни.

Пер вая фа за реа би ли та ции: «стро гая 
за бо та» (2—4-й день по сле опе ра ции)
По ми мо уже опи сан ных уп раж не ний, ко-
то рые вы пол ня ют ся в пер вые су тки по сле 
опе ра ции, со вто рых су ток, ко гда вы уже 
мо же те сто ять и хо дить, к ним при бав-
ля ют ся уп раж не ния в по ло же нии стоя 
(рис. 88—94). Ино гда из-за сла бо сти по-
сле опе ра ции па ци ен ты не в со стоя нии 
вы пол нять эти бо лее слож ные уп раж не-
ния на вто рой день; в та ком слу чае к ним 
мож но вер нуть ся на сле дую щий день. 
Нель зя вы пол нять уп раж не ния, ес ли у 
вас кру жит ся го ло ва — вы мо же те упасть! 
С дру гой сто ро ны, что бы го ло во кру же-
ние про шло бы ст рее, нуж но по ча ще вста-
вать (ка ж дый час) и не сколь ко раз в день 
про ха жи вать ся.

Не все уп раж не ния под хо дят ка ж до му 
па ци ен ту. Ваш врач от ме тит те уп раж не-
ния, ко то рые под хо дят имен но вам. Ес ли 
вам не да ны дру гие ре ко мен да ции, де-
лай те эти уп раж не ния еже днев но по три 

раза в день: ут ром, днем и ве че ром. На по-
ми на ем, что, ко гда вы ле жи те, вы долж ны 
про дол жать вы пол нять уп раж не ния, опи-
сан ные в раз де ле «Ну ле вая фа за реа би ли-
та ции».

Сна ча ла вам по тре бу ет ся по мощь, по-
ка си лы не вос ста но вят ся и вы не смо же-
те сто ять без до пол ни тель ной опо ры. Вы-
пол няя уп раж не ния стоя, дер жи тесь за 
на деж ную опо ру (спин ка кро ва ти, стол, 
сте на или проч ный стул). По вто ряй те ка-
ж дое уп раж не ние по 10 раз во вре мя ка ж-
до го за ня тия.

В табл. 3 под ве ден итог пер вой фа зе 
реа би ли та ции.

Об щие ре ко мен да ции по вы пол не нию 
уп раж не ний
1. По сте пен ность. Да же ес ли уп раж не ние 

да ет ся лег ко и без бо ли, не уве ли чи вай-
те на груз ку сра зу на мно го, не пы тай-
тесь за один раз сде лать все — это мо жет 
при вес ти к рез ко му уси ле нию бо ли, по-
вы ше нию тем пе ра ту ры и дру гим, бо лее 
серь ез ным ос лож не ни ям. Ско рее все го, 
во вре мя опе ра ции хи рург, что бы по лу-
чить дос туп к та зо бед рен но му сус та ву, 
от ре зал ка кую-то из ва ших мышц (ча-
ще яго дич ную) от кос ти, а по сле ус та-
нов ки эн до про те за при шил эту мыш цу 

Ри су нок 86. От ве де ние но ги. Мак си маль но 

от ве ди те про опе ри ро ван ную но гу в сто ро ну и 

вер ни те ее на зад. По вто ри те уп раж не ние 10 раз. 

Ес ли вам труд но вы пол нять это уп раж не ние 

в пер вые су тки по сле опе ра ции, с ним мож но 

по вре ме нить. В пер вые дни по сле опе ра ции это 

уп раж не ние очень час то не по лу ча ет ся.

Ри су нок 87. Под ни ма ние вы прям лен ной но ги. 

На пря ги те мыш цы бед ра так, что бы ко ле но ле-

жа щей на кро ва ти но ги бы ло пол но стью вы прям-

ле но. По сле это го под ни ми те но гу на не сколь ко 

сан ти мет ров от по верх но сти кро ва ти. По вто ри те 

уп раж не ние по 10 раз для ка ж дой но ги. Ес ли вам 

труд но вы пол нять это уп раж не ние в пер вые су тки 

по сле опе ра ции, с ним мож но по вре ме нить. Как 

и пре ды ду щее уп раж не ние, в пер вые дни по сле 

опе ра ции оно очень час то не по лу ча ет ся.
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Ри су нок 88. Подъ е мы ко ле на. Под ни ми те ко ле-

но опе ри ро ван ной но ги (не вы ше уров ня та лии). 

Удер жи вай те но гу в те че ние двух се кунд, на 

счет «три» опус ти те ее.

Ри су нок 89. Раз ги ба ние со гну той но ги в та зо-

бед рен ном сус та ве. Мед лен но от ве ди те опе ри-

ро ван ную но гу, со гну тую в ко ле не под уг лом в 

30—40°, на зад. Дер жи те спи ну пря мо. Удер жи-

вай те но гу в те че ние двух-трех се кунд, за тем 

опус ти те ее на пол.

Ри су нок 90. От ве де ние но ги в сто ро ну. Дер жи-

те кор пус пря мо; бед ро, ко ле но и сто па долж ны 

быть на прав ле ны стро го впе ред. Сле дя за тем, 

что бы ко ле но бы ло все вре мя на прав ле но впе-

ред, от ве ди те но гу в сто ро ну. За тем мед лен но 

опус ти те но гу, что бы сто па вста ла об рат но на 

пол.

Ри су нок 91. Подъ ем пря мой но ги впе ред. Стой-

те пря мо, но ги ря дом, со сто ро ны опе ри ро ван-

ной но ги — кос тыль, с дру гой сто ро ны — ру ка 

на опо ре (спин ка сту ла, кро ва ти и т. п.). Плав но 

под ни ми те опе ри ро ван ную но гу впе ред и так же 

плав но опус ти те ее на ме сто. Во вре мя уп раж не-

ния дер жи те спи ну пря мо. По сте пен но уве ли чи-

вай те ам пли ту ду дви же ний.
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Ри су нок 92. Мак си маль ное раз ги ба ние пря мой 

но ги в та зо бед рен ном сус та ве. Плав но от ве ди те 

опе ри ро ван ную но гу как мож но даль ше на зад, 

за тем опус ти те ее на ме сто. Во вре мя уп раж не-

ния дер жи те спи ну пря мо.

Ри су нок 93. Подъ е мы ко ле на. Это ва ри ант уп-

раж не ния, по ка зан но го на рис. 88, но с бо лее 

вы со ким подъ е мом ко ле на за счет то го, что 

те перь стул не ме ша ет под ни мать но гу. Плав но 

под ни ми те ко ле но опе ри ро ван ной но ги, дер жа 

го лень поч ти вер ти каль но (пят ка смот рит вниз), 

за тем плав но опус ти те но гу на ме сто. Не под ни-

май те ко ле но вы ше уров ня та лии!

Ри су нок 94. Раз ги ба ние и сги ба ние под ня той 

но ги. Пре ды ду щее уп раж не ние мож но ус лож-

нить. Стоя с под ня тым ко ле ном, вы уси ли ем 

мышц фик си руе те бед ро и плав но рас прям ляе те 

опе ри ро ван ную но гу в ко ле не. За тем сги бае те 

но гу в ко ле не, как бы стре мясь дос тать пят кой 

до яго ди цы. Бед ро при этом ос та ет ся не под виж-

ным. Со хра няй те проч ную опо ру!
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об рат но, что бы она по сте пен но при-
рос ла к кос ти. Пер вые 2—3 не де ли эта 
мыш ца дер жит ся «на нит ках», и слиш-
ком усерд ные уп раж не ния мо гут при-
вес ти к то му, что она час тич но или да же 
пол но стью ото рвет ся. Имен но по это му 
мы ре ко мен ду ем не вы пол нять си ло-
вых уп раж не ний в пер вый ме сяц по сле 
опе ра ции. Луч ше по сте пен но на ра щи-
вать на груз ки, ка ж дый сле дую щий раз 
вы пол няя чуть боль ше, чем в пре ды ду-
щий, но в пер вый ме сяц уп раж не ния 
нель зя де лать че рез боль.

2. По сто ян ст во. За ни май тесь по сто ян но, 
по не сколь ку раз в день, че ре дуя ходь-
бу и уп раж не ния с от ды хом. Да же ес-
ли вам ка жет ся, что все уже по лу ча ет-
ся, про дол жай те за ни мать ся. Вно си те 
раз но об ра зие в рам ках ком плек са уп-

раж не ний, тре ни руй те раз ные груп пы 
мышц — все гда мож но вы де лить ка-
кое-то дви же ние, ко то рое да ет ся ху же 
дру гих из-за сла бо сти мышц; уде ли те 
вни ма ние имен но ему.

3. Ре гу ляр ность. По воз мож но сти ста-
рай тесь за ни мать ся в од но и то же вре-
мя. Этим вы на страи вае те ор га низм 
на оп ти маль ную на груз ку и по лу чае те 
боль ший эф фект от за ня тий. Луч ше за-
ни мать ся не сколь ко раз в день по 10—
15 ми нут, чем за 30—40 ми нут до ве сти 
се бя до из не мо же ния.

4. Ком плекс ный под ход. Тре ни ро вать 
нуж но не толь ко ту но гу, ко то рую вам 
про опе ри ро ва ли. Обя за тель но тре ни-
руй те и дру гую но гу, а так же ру ки и 
ту ло ви ще. Это по мо жет улуч шить ре-
зуль та ты эн до про те зи ро ва ния.

Таб ли ца 3. Пер вая фа за реа би ли та ции: «стро гая за бо та» (2—4-й день по сле опе ра ции)

Це ли • Нау чить ся са мо стоя тель но вста вать с по сте ли и ло жить ся в нее.

• Нау чить ся са мо стоя тель но хо дить с кос ты ля ми или с хо дун ка ми.

• Нау чить ся са мо стоя тель но са дить ся на стул и вста вать с не го.

• Нау чить ся са мо стоя тель но поль зо вать ся туа ле том.

• Нау чить ся вы пол нять уп раж не ния.

Ме ры пре дос-
то рож но сти

• Вы пол няй те пра ви ла, пре дот вра щаю щие вы вих эн до про те за: со блю дай-

те пра ви ло пря мо го уг ла, спи те с по душ кой ме ж ду ко ленями.

• Не ле жи те на про опе ри ро ван ном бо ку. Ес ли вы хо ти те лечь на бок, то 

ло жи тесь толь ко на здо ро вый бок и обя за тель но по ло жи те ме ж ду ко-

ленями по душ ку или ва лик, ко то рые рас сла бят яго дич ные мыш цы и не 

да дут им ото рвать ся от кос ти. Кро ме то го, по душ ка или ва лик ме ж ду 

ко ленями сни зят ве ро ят ность вы ви ха.

• Ко гда вы ле жи те на спи не, не под кла ды вай те по сто ян но под ко ле но 

по душ ку или ва лик — час то так хо чет ся сде лать, по то му что не боль шое 

сги ба ние в ко ле не умень ша ет боль, но ес ли дер жать ко ле но все вре мя 

со гну тым, то по том очень труд но вос ста но вить раз ги ба ние в та зо бед рен-

ном сус та ве и бу дет труд но на чать хо дить.

Реа би ли та ция • Тре ни ров ка пе ред них мышц бед ра (подъ ем пря мой но ги).

• Тре ни ров ка дру гих мышц бед ра (сжи ма ние по душ ки ме ж ду ногами).

• Тре ни ров ка яго дич ных мышц (со кра ще ние яго диц).

• Ра бо та мыш ца ми го ле ни (дви же ния сто пой).

• Ко гда стои те, пол но стью вы прям ляй те но гу.

• По сте пен но уве ли чи вай те дли тель ность и час то ту ходь бы с кос ты ля ми 

(хо дун ка ми). К 4—5-му дню по сле опе ра ции хо ро шим ре зуль та том счи-

та ют ся про гул ки по 100—150 мет ров 4—5 раз в день.

• Нуж но стре мить ся к сим мет рич ной на груз ке на ле вую и пра вую но гу 

(ес ли врач раз ре ша ет вам на гру жать опе ри ро ван ную но гу).

• Ста рай тесь не хро мать — пусть ша ги бу дут ко ро че и мед лен нее, но это 

бу дут не хро маю щие ша ги.

• К 4—5-му дню пе рей ди те от «до го няю щей» по ход ки к нор маль ной (то 

есть при ходь бе ставь те про опе ри ро ван ную но гу впе ред даль ше не опе ри-

ро ван ной).
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5. Вни ма тель ность и ос то рож ность. Ни ко-
гда не де лай те рез ких дви же ний, все гда 
за ни май тесь плав но. Для про фи лак ти-
ки сдав ле ния нер вов пле че во го спле те-
ния на под мы шеч ную часть кос ты лей 
луч ше на ло жить мяг кую на клад ку (из 
ва ты, мар ли и т. д.). Что бы не сколь зи-
ли ла до ни, руч ки кос ты лей хо ро шо об-
мо тать бин том или спе ци аль ной лен-
той для тен нис ных ра ке ток, ко то рую 
мож но ку пить в спор тив ном ма га зи не.
По сле эн до про те зи ро ва ния воз мож-

но по вы ше ние тем пе ра ту ры до 38—39°C. 
Это — нор маль ная ре ак ция ор га низ ма на 
опе ра цию. Ино гда тем пе ра ту ра ос та ет ся 
по вы шен ной в те че ние не сколь ких не-
дель. Не же ла тель но за ни мать ся уп раж не-
ния ми, ес ли тем пе ра ту ра те ла вы ше 38°C.

Кро ме то го, в пер вые не сколь ко су ток 
по сле опе ра ции мо жет по ни жать ся ар те-
ри аль ное дав ле ние. Ес ли дав ле ние ни же 
100/60 мм рт. ст., име ет ся сла бость, го-
ло во кру же ние, тем не ет в гла зах, то то же 
не нуж но де лать уп раж не ния, что бы не 
упасть. В пе рио ды та кой сла бо сти про-
сто ог ра ничь тесь си де ни ем на краю кро-
ва ти и не боль ши ми про гул ка ми ря дом с 
кро ва тью в ра диу се 2—3 мет ров. В лю бом 
слу чае да же при сла бо сти луч ше вста вать 
ка ж дый час, а не ле жать все вре мя. Ес ли 
вы не бу де те все вре мя ле жать, то и сла-
бость прой дет ско рее.

Ес ли вы од ни, то не вста вай те с кро-
ва ти, ко гда ис пы ты вае те сла бость. Ес ли 
го ло во кру же ние на ча лось при ходь бе, ос-
та но ви тесь, при сядь те или обо при тесь о 
по ру чень, по зо ви те на по мощь пер со нал. 
В не ко то рых слу ча ях, в за ви си мо сти от 
осо бен но стей опе ра ции, врач мо жет за-
пре тить те или иные дви же ния, по это му 
лю бые свои со мне ния и во про сы сра зу же 
про яс няй те с вра чом.

Вто рая фа за реа би ли та ции: 
«об ман чи вые воз мож но сти» 
(5—21-й день по сле опе ра ции)
Во вто рой фа зе реа би ли та ции уп раж не-
ния ос та ют ся те же, что и рань ше. Че рез 
4—5 дней по сле опе ра ции нуж но нау чить-
ся хо дить по ле ст ни це. Пе ре дви же ние по 
ле ст ни це тре бу ет и под виж но сти сус та ва 
и си лы мышц, по это му луч ше все го его 
во об ще из бе гать до пол но го вы здо ров ле-

ния. Но для мно гих из нас это не воз мож-
но, ведь да же к лиф ту во мно гих до мах 
нуж но под ни мать ся по сту пень кам. Ес ли 
вам при хо дит ся поль зо вать ся ле ст ни цей, 
воз мож но, вам по на до бит ся по сто рон няя 
по мощь.

Ходь ба вверх по ле ст ни це с дву мя кос ты ля ми
• Ес ли у вас обыч ные кос ты ли, то для 

подъ е ма по ле ст ни це:
1) сде лай те шаг здо ро вой но гой на од-

ну сту пень ку вверх;
2) сде лай те шаг опе ри ро ван ной но гой 

на ту же сту пень ку;
3) по ставь те кос ты ли на ту сту пень ку, 

где уже сто ят обе но ги.

• Ес ли у вас уко ро чен ные кос ты ли с 
опо рой под ло коть, то для подъ е ма по 
ле ст ни це:
1) сде лай те шаг здо ро вой но гой на од-

ну сту пень ку вверх;
2) под ни ми те кос ты ли на ту сту пень ку, 

где сто ит здо ро вая но га;
3) сде лай те шаг опе ри ро ван ной но гой 

на ту сту пень ку, где уже сто ят кос-
ты ли и здо ро вая но га.

Та ким об ра зом, по сле до ва тель ность 
при ходь бе на верх:

• с обыч ны ми кос ты ля ми — здо ро вая но-
га, опе ри ро ван ная но га, кос ты ли; да лее 
цикл по вто ря ет ся (рис. 95);

• с уко ро чен ны ми кос ты ля ми — здо ро-
вая но га, кос ты ли, опе ри ро ван ная но га; 
да лее цикл по вто ря ет ся (рис. 96).

Ходь ба вниз по ле ст ни це с дву мя кос ты ля ми
При спус ке по ле ст ни це нет раз ни цы ме-
ж ду ти па ми кос ты лей: по сле до ва тель-
ность дви же ний все гда оди на ко ва:
1. Пе ре ставь те кос ты ли на од ну сту пень-

ку вниз.
2. Опус ти те опе ри ро ван ную но гу на сту-

пень, где сто ят кос ты ли.
3. По ставь те на ту же са мую сту пень здо-

ро вую но гу.
Та ким об ра зом, по сле до ва тель ность 

при ходь бе вниз:

•  кос ты ли, опе ри ро ван ная но га, здо ро вая 
но га; да лее цикл по вто ря ет ся (рис. 97).
Ос во ив ходь бу на кос ты лях по ле ст ни-

це с по мо щью вра ча или ин ст рук то ра, вы 
мо же те тре ни ро вать ся са мо стоя тель но. 
Нуж но толь ко твер до за пом нить по сле-
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Ри су нок 95. Подъ ем по ле ст ни це с обыч ны ми кос ты ля ми.

Ри су нок 96. Подъ ем по ле ст ни це с уко ро чен ны ми (под ло кот ны ми) кос ты ля ми.

Ри су нок 97. Спуск по ле ст ни це с дву мя кос ты ля ми.
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до ва тель ность дви же ний и про хо дить не 
бо лее 1—2 ле ст нич ных про ле тов в день.

Поз же, ко гда вы бу де те хо дить с од-
ним кос ты лем, все гда опи рай тесь на 
пе ри ла ру кой, про ти во по лож ной про-
опе ри ро ван но му сус та ву, и по-преж не-
му ша гай те по од ной сту пень ке за раз. 
По сле до ва тель ность дей ст вий не ме ня-
ет ся — про сто вме сто вто ро го кос ты ля 
ис поль зуй те ру ку с проч ной опо рой на 
пе ри ла. Ни в ко ем слу чае не пе ре ша ги-
вай те че рез сту пень ку, про пус кая ее при 
ходь бе. И под ни ма ясь, и опус ка ясь по 
ле ст ни це, ша гай те по сле до ва тель но на 
ка ж дую сле дую щую сту пень ку обеи ми 
но га ми и кос ты лем!

Подъ ем по ле ст ни це с од ним кос ты лем
1. Сде лай те шаг здо ро вой но гой на од ну 

сту пень ку вверх.
2. Пе ре ставь те про опе ри ро ван ную но гу 

на ту же сту пень ку.
3. Пе ре ставь те на эту же сту пень ку кос-

тыль или трость.

Спуск по ле ст ни це с од ним кос ты лем (все в 
об рат ном по ряд ке)
1. По ставь те кос тыль (трость) на сту пень-

ку ни же.
2. Сде лай те шаг вниз про опе ри ро ван ной 

но гой.
3. Пе ре ставь те вниз здо ро вую но гу.

Не за бы вай те, что подъ ем по ле ст-
ни це все гда на чи на ет ся с ша га здо ро вой 
но гой, а спуск — с ша га про опе ри ро ван-
ной но гой.

По сле то го как вы нау чи тесь уве рен-
но хо дить по ле ст ни це с дву мя кос ты ля-
ми, мо же те по про бо вать хо дить и с од ним 
кос ты лем, взяв оба кос ты ля в од ну ру ку, 
как по ка за но на рис. 98. Толь ко по сле 
это го вы мо же те на чи нать хо дить по ле-

Ри су нок 99. Подъ ем и спуск по ле ст ни це с од ним кос ты лем.

Ри су нок 98. Тре ни ров ка ходь бы по ле ст ни це 

с од ним кос ты лем; вто рой кос тыль — в той же 

ру ке.
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ст ни це с од ним кос ты лем, как по ка за но 
на рис. 99.

Мы не слу чай но на зва ли вто рую фа-
зу реа би ли та ции «об ман чи вые воз мож-
но сти». В боль шин ст ве слу ча ев че рез 
4—5 дней по сле опе ра ци он ная сла бость 
окон ча тель но про хо дит, че ло век нау ча-
ет ся вы пол нять уп раж не ния, «чув ст ву-
ет но гу», и ему хо чет ся боль ше го. Час то 
имен но на этом сро ке па ци ен ты пре неб-
ре га ют пра ви ла ми, пре дот вра щаю щи ми 
вы вих, от ка зы ва ют ся от по ду шек, на чи-
на ют дос та вать ве щи с тум боч ки с по во-
ро том и т. д., и эти на ру ше ния, в то вре мя 
как мыш цы и связ ки еще не ок ре п ли, мо-
гут при вес ти к вы ви ху.

Во вто рой фа зе реа би ли та ции не нуж но 
фор си ро вать со бы тия — пы тать ся хо дить 
слиш ком да ле ко (бо лее 100—150 мет ров) 
или слиш ком усерд но вы пол нять уп раж-
не ния. Та кое «гу сар ст во» мо жет при вес ти 
к рез ко му уси ле нию по сле опе ра ци он ной 
бо ли, ведь ра на еще тол ком не за жи ла, 
мыш цы и фас ция еще не ус пе ли сра стись 
креп ко. Тем не ме нее уп раж не ния нуж но 
про дол жать.

Тре тья фа за реа би ли та ции: 
«на ча ло ра бо ты» 
(4—8-я не де ля по сле опе ра ции)
К 4—5-й не де ле по сле опе ра ции мыш цы 
и фас ция срос лись уже дос та точ но креп-
ко, и это имен но тот срок, ко гда по ра 
уве ли чить на груз ку на мыш цы, вос ста но-
вить их си лу, на тре ни ро вать спо соб ность 
ба лан си ро вать, ко то рая не воз мож на без 
со гла со ван ной ра бо ты всех мышц, ок ру-
жаю щих та зо бед рен ный сус тав.

Все это нуж но для то го, что бы пе рей ти 
от кос ты лей к тро сти и за тем к пол но стью 
са мо стоя тель ной ходь бе. От ка зать ся от 
кос ты лей рань ше, ко гда мыш цы еще не 
спо соб ны пол но цен но удер жи вать сус тав 

и тем бо лее реа ги ро вать на воз мож ные 
не стан дарт ные си туа ции (на при мер, рез-
кий по во рот), нель зя.

От ве де ние но ги в сто ро ну в по ло же нии 
ле жа на бо ку. Ис ход ное по ло же ние — ле-
жа на бо ку, слег ка со гнув но ги в ко лен-
ных и та зо бед рен ных сус та вах. Опе ри-
ро ван ная но га при этом рас по ла га ет ся 
свер ху. Под го ло ву обя за тель но нуж но 
под ло жить по душ ку, так как в про тив ном 
слу чае мыш цы бу дут на пря же ны и таз 
пе ре ко шен. На пер вых по рах, что бы об-
лег чить уп раж не ние, ме ж ду ногами же ла-
тель но класть ва лик. Дер жа пят ки вме сте 
и сле дя за тем, что бы спи на и таз ос та ва-
лись не под виж ны ми, мед лен но от во дят 
ко ле но боль ной но ги вверх (рис. 100).

Уп раж не ния с со про тив ле ни ем (с 
эла стич ной лен той). Эти уп раж не ния 
(рис. 101—103) нуж но вы пол нять ут ром, 
днем и ве че ром, по вто ряя ка ж дое из них 
по 10 раз. Один ко нец эла стич ной лен ты 
за кре п ля ет ся во круг ло дыж ки про опе-
ри ро ван ной но ги, дру гой ко нец при кре-
п ля ет ся к за пер той две ри, тя же лой ме бе-
ли или швед ской стен ке. Для удер жа ния 
рав но ве сия сто ит дер жать ся за стул или 
спин ку кро ва ти.

Ходь ба. По ка вы не уве ре ны в сво ем 
рав но ве сии, поль зуй тесь тро стью. Вна-
ча ле хо ди те по 5—10 ми нут 3—4 раза в 
день. Ко гда си ла и вы нос ли вость уве ли-
чат ся, мож но бу дет хо дить по 20—30 ми-
нут 2—3 раза в день. По сле то го как вы 
пол но стью по пра ви тесь, про дол жай те 
ре гу ляр ные про гул ки по 20—30 ми нут 
3—4 раза в не де лю, что бы под дер жать 
дос тиг ну тую мы шеч ную си лу.

Уп раж не ния на тре на же рах. Для ук-
ре п ле ния мышц, раз ги баю щих но гу в 
та зо бед рен ном сус та ве, по лез ны уп-
раж не ния на спе ци аль ном тре на же ре 
(рис. 104). Кро ме то го, за ме ча тель ный 

Ри су нок 100. От ве де ние но ги в сто ро ну в по ло же нии ле жа на бо ку.
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спо соб вос ста но вить си лу мышц и под-
виж ность та зо бед рен но го сус та ва — это 
за ня тия на ве ло тре на же ре. От ре гу ли руй-
те вы со ту си де нья так, что бы вы ед ва ка-
са лись опу щен ной пе да ли при вы прям-
лен ном ко ле не. Вна ча ле кру ти те пе да ли 
на зад, и толь ко по сле то го как это уп-
раж не ние бу дет да вать ся вам без тру да, 
на чи най те кру тить пе да ли впе ред. Ко гда 
ва ши мыш цы ок реп нут (при мер но че рез 
4—6 не дель по сле опе ра ции), по сте пен-
но уве ли чи вай те на груз ку. Не за бы вай-
те со блю дать пра ви ло пря мо го уг ла: не 
под ни май те ко ле но вы ше та зо бед рен-
но го сус та ва. Кру ти те пе да ли впе ред по 
10—15 ми нут два ж ды в день, по сте пен но 
уве ли чи вай те вре мя ка ж до го за ня тия до 
20—30 ми нут, а ко ли че ст во за ня тий — 
до 3—4 раз в не де лю. Луч ше ис поль зо-
вать ве ло тре на жер с ко рот ки ми пе да ля-
ми (дли ной 10 см). Вы со та си де нья при 
этом ре гу ли ру ет ся так, что бы в ниж нем 
по ло же нии пе да ли но га бы ла пол но стью 
вы прям ле на.

Ри су нок 101. Сги ба ние но ги в та зо бед рен ном 

сус та ве с со про тив ле ни ем. Стой те пря мо, спи-

ной к сте не или тя же ло му пред ме ту, к ко то ро му 

при кре п ле на эла стич ная лен та. Обо при тесь о 

стул или дру гую опо ру. Вы двинь те пря мую но гу 

впе ред, рас тя ги вая лен ту, за дер жи те но гу на 

не сколь ко се кунд и за тем мед лен но вер ни те ее в 

ис ход ное по ло же ние.

Ри су нок 102. Раз ги ба ние но ги в та зо бед рен-

ном сус та ве с со про тив ле ни ем. Встань те ли цом 

к сте не или тя же ло му пред ме ту, к ко то ро му 

при кре п ле на эла стич ная лен та, слег ка от ста вив 

про опе ри ро ван ную но гу в сто ро ну. От ве ди те 

но гу на зад, дер жа ко ле но вы прям лен ным, за тем 

мед лен но вер ни те но гу в ис ход ное по ло же ние.

Ри су нок 103. От ве де ние но ги в сто ро ну с со про-

тив ле ни ем. Встань те здо ро вым бо ком к две ри 

или тя же ло му пред ме ту, к ко то ро му при кре п ле-

на эла стич ная лен та. Мед лен но от ве ди те про-

опе ри ро ван ную но гу в сто ро ну и за тем вер ни те 

в ис ход ное по ло же ние.
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Тре ни ров ка рав но ве сия. Рав но ве сие 
обес пе чи ва ет ся со гла со ван ной ра бо той 
мышц, ок ру жаю щих та зо бед рен ный сус-
тав. К со жа ле нию, тре ни ров ке рав но ве сия 
уде ля ют очень ма ло вни ма ния, а тре ни-
ру ют толь ко ам пли ту ду дви же ний и си лу 
мышц. Но мыш цам ма ло быть силь ны-
ми — они долж ны еще и пра виль но ра бо-
тать, по это му очень важ но де лать уп раж-
не ния на рав но ве сие. На чи нать мож но 
с про стых по пы ток сто ять на од ной но ге 
(сна ча ла на не опе ри ро ван ной, по том на 
опе ри ро ван ной), при дер жи ва ясь ру кой за 
по ру чень. По сте пен но тре ни ров ку рав но-
ве сия ус лож ня ют (рис. 105—107).

Ходь ба на зад. Па ци ент сто ит на бе го-
вой до рож ке за дом на пе ред, то есть за-
тыл ком к па не ли управ ле ния, и дер жит ся 
ру ка ми за пе ри ла. Ус та нав ли ва ют ско-
рость до рож ки в 1—2 км/ч и на чи на ют 
ходь бу на зад с пе ре ка том сто пы от паль-
цев к пят ке. При этом в тот мо мент, ко гда 
сто па бу дет пол но стью сто ять на бе го вой 
до рож ке, но га долж на быть пол но стью 
пря мой.

Оцен ка эф фек тив но сти уп раж не ний. Для 
оцен ки эф фек тив но сти реа би ли та ци он-
ной про грам мы мож но ис поль зо вать два 
про стых тес та: «на кло н вперед» и «встать и 
прой тись на вре мя». Во вре мя тес та на кло-
на (рис. 108) па ци ент, стоя бо ком к сте не, 
к ко то рой на уров не пле ча за кре п ле на сан-
ти мет ро вая лен та, вы тя ги ва ет ру ку пе ред 
со бой и, не от ры вая ног от по ла, на кло-
ня ет ся как мож но даль ше и от ме ча ет рас-
стоя ние, до ко то ро го смог до тя нуть ся. Тест 
«встать и прой тись на вре мя» вы пол ня ет ся 
сле дую щим об ра зом: па ци ент си дит на сту-
ле стан дарт ной вы со ты так, что бы ко ле ни 
бы ли со гну ты под пря мым уг лом, за тем по 
ко ман де вста ет, про хо дит впе ред 3 мет ра, 
раз во ра чи ва ет ся на 180° и воз вра ща ет ся в 
крес ло. Вре мя, за тра чен ное на вы пол не ние 
тес та, за ме ря ют в се кун дах. Нор ма ти вы 
тес тов при ве де ны в табл. 4 и 5. Срав нив ре-
зуль та ты тес та с ре зуль та том, по лу чен ным 
во вре мя пре ды ду щей тре ни ров ки, мож но 
су дить об эф фек тив но сти за ня тий.

В табл. 6 под ве ден итог треть ей фа зе 
реа би ли та ции.

Ри су нок 104. Тре ни ров ка раз ги ба ния в та зо бед рен ном сус та ве. Уп раж не ние вы пол ня ет ся на спе-

ци аль ном тре на же ре. По зво ноч ник дол жен ос та вать ся не под виж ным; всю ра бо ту по раз ги ба нию 

долж ны вы пол нять мыш цы но ги.
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Ри су нок 105. Ди на ми че ская тре ни ров ка рав но ве сия с эла стич ной лен той на здо ро вой но ге. Сво-

бод ные кон цы эла стич ной лен ты дли ной око ло 2 мет ров при вя зы ва ют к не под виж но му объ ек ту при-

мер но на 20 см вы ше по ла (на при мер, к пе ре кла ди не швед ской стен ки). Та ким об ра зом по лу ча ют 

пет лю дли ной око ло 1 мет ра. Встав при мер но в 60—70 см от сте ны, па ци ент на де ва ет эту пет лю на 

здо ро вую но гу так, что бы пет ля рас по ла га лась на уров не ло дыж ки (щи ко лот ки). Сто ять нуж но так, 

что бы ко ле ни бы ли слег ка со гну ты, но ту ло ви ще нуж но дер жать пря мо. Здо ро вой но гой (на ко то рую 

на де та пет ля из эла стич ной лен ты) на чи на ют ма хи в сто ро ну. Это уп раж не ние тре ни ру ет мыш цы 

обе их ног, но пре ж де все го тре ни ру ет ся со гла со ван ная ра бо та мышц, не об хо ди мая для под дер жа-

ния рав но ве сия. При вы пол не нии уп раж не ния мож но опи рать ся ру кой о сте ну или о стул.

Ри су нок 106. Степ-да ун уп раж не ния пе ред зер ка лом. Уп раж не ния на чи на ют с низ ким сте пом (вы-

со той 10 см). Па ци ент сто ит на сте пе и де ла ет мед лен ный шаг здо ро вой но гой впе ред, спус ка ясь 

со сте па. При этом вес те ла дер жит ся на опе ри ро ван ной но ге, что тре ни ру ет рав но ве сие. Пе ред па-

ци ен том долж но быть зер ка ло, что бы он мог смот реть на се бя со сто ро ны, кон тро ли руя по ло же ние 

стоп и бе дер — очень важ но сле дить за тем, что бы при спус ке со сте па не про ис хо ди ло за ва ли ва ния 

вбок на боль ной но ге. Да лее воз вра ща ют ся в ис ход ную по зи цию и по вто ря ют уп раж не ние. Ес ли уп-

раж не ние вы пол ня ет ся пра виль но, то вы со ту сте па по сте пен но уве ли чи ва ют (15 и 20 см).
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Ри су нок 107. Степ-ап уп раж не ния пе ред зер ка лом. Уп раж не ния на чи на ют с низ ким сте пом (вы со той 

10 см). Па ци ент сто ит пе ред сте пом на по лу и де ла ет мед лен ный шаг здо ро вой но гой впе ред, под-

ни ма ясь на степ. При этом вес те ла дер жит ся на боль ной но ге, что тре ни ру ет рав но ве сие. Пе ред па-

ци ен том долж но быть зер ка ло, что бы он мог смот реть на се бя со сто ро ны, кон тро ли руя по ло же ние 

стоп и бе дер — очень важ но сле дить за тем, что бы при подъ е ме на степ не про ис хо ди ло за ва ли ва-

ния вбок на боль ной но ге. Да лее воз вра ща ют ся в ис ход ную по зи цию и по вто ря ют уп раж не ние. Ес ли 

уп раж не ние вы пол ня ет ся пра виль но, то вы со ту сте па по сте пен но уве ли чи ва ют (15 и 20 см).

Ри су нок 108. Тест «на кло н вперед». Па ци ент сто ит бо ком к сте не, где на уров не пле ча за кре п ле на 

сан ти мет ро вая лен та. Но ги слег ка рас став ле ны в сто ро ны. Па ци ент вы тя ги ва ет ру ку пе ред со бой и 

на кло ня ет ся впе ред, на сколь ко смо жет; при этом но ги долж ны ос та вать ся на мес те. Три ж ды из ме ря-

ют рас стоя ние, до ко то ро го па ци ент смог до тя нуть ся.
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Чет вер тая фа за реа би ли та ции: «пол-
ное вос ста нов ле ние» (9—14-я не де ля 
по сле опе ра ции)
В этой фа зе реа би ли та ции нуж но окон-
ча тель но вос ста но вить си лу, ам пли ту-
ду дви же ний в та зо бед рен ном сус та ве и 

чув ст во рав но ве сия. К со жа ле нию, очень 
час то мно гие лю ди, пе ре нес шие эн до-
про те зи ро ва ние та зо бед рен но го сус та ва, 
ле нят ся вы пол нять уп раж не ния по сле 
то го, как нач нут хо дить без тро сти, по-
сколь ку на чи на ют чув ст во вать се бя здо-

Таб ли ца 4. Нор ма ти вы тес та «на клон впе ред»

Муж чи ны Жен щи ны

Воз раст Рас стоя ние Воз раст Рас стоя ние

Млад ше 70 лет 38 см До 50 лет 40 см

Стар ше 70 лет 33 см До 60 лет 38 см

До 70 лет 37 см

Стар ше 70 лет 34 см

Таб ли ца 5. Нор ма ти вы тес та «встать и прой тись на вре мя»

Воз раст, го ды 40—49 50—59 60—69 70—79

Вре мя, се кун ды 6,2 6,4 7,2 8,5

Таб ли ца 6. Тре тья фа за реа би ли та ции: «на ча ло ра бо ты» (4—8-я не де ля по сле опе ра ции)

Це ли • Пе рей ти с двух кос ты лей на один и за тем на трость.

• Нау чить ся хо дить на зад.

• Вос ста но вить си лу мышц бед ра.

• Вос ста но вить чув ст во рав но ве сия (нау чи тесь ба лан си ро вать, стоя на 

од ной но ге и при дер жи ва ясь о по ру чень ру кой, в чет вер той фа зе реа-

би ли та ции ус лож няй те тре ни ров ку рав но ве сия, на при мер стой те дву мя 

но га ми на ка чаю щей ся плат фор ме).

• Вос ста но вить дви же ния в та зо бед рен ном сус та ве: важ но не толь ко пол-

но стью и без про блем вы прям лять но гу в та зо бед рен ном сус та ве, но и 

за во дить ее на 10—20° на зад.

• Вы пол нять нор ма ти вы тес та «на клон впе ред» и тес та «встать и прой тись 

на вре мя» к 8-й не де ле по сле опе ра ции.

• Пе рей ти к ходь бе без тро сти.

Ме ры пре дос то-

рож но сти

• Вы пол няй те пра ви ла, пре дот вра щаю щие вы вих эн до про те за: со блю дай-

те пра ви ло пря мо го уг ла, не скре щи вай те но ги.

• Из бе гай те дли тель но го (бо лее 1 ча са) си де ния в од ной по зе: пе рио ди че-

ски вста вай те и про ха жи вай тесь.

• Не де лай те уп раж не ния, ес ли они вы зы ва ют боль.

Реа би ли та ция • Тре ни ров ка рав но ве сия.

• Ходь ба на зад.

• Тре ни ров ка пе ред них мышц бед ра (по лу при се да ния и т. д.).

• Тре ни ров ка при во дя щих мышц бед ра (сжи ма ние по душ ки ме ж ду ног).

• Тре ни ров ка яго дич ных мышц (со кра ще ние яго диц).

• Тре ни ров ка от во дя щих мышц (сна ча ла про сто от ве де ние но ги в сто ро-

ну, а за тем рас тя ги ва ние лен ты ко ле ня ми вбок).

• Уп раж не ния на ве ло тре на же ре (же ла тель но с ко рот ки ми пе да ля ми).

• Уп раж не ния со сте пом.
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ро вы ми или, ес ли дис ком форт или боль 
по сле опе ра ции про шли не до кон ца, 
счи та ют, что ис пра вить это уже нель зя. 
Бо лее то го, по сколь ку ос та точ ная боль 
не идет ни в ка кое срав не ние с тем, что 
бы ло до опе ра ции, че ло век пре кра ща-
ет за ни мать ся вос ста нов ле ни ем. Но это 
не до пус ти мо! Нуж но про дол жать тре-
ни ров ки, по сколь ку силь ные и хо ро шо 
ра бо таю щие мыш цы по зво лят вам спра-
вить ся с не обыч ны ми си туа ция ми (ава-
рия, по скаль зы ва ние на льду и т. д.). Так 

что дер жать свои мыш цы в то ну се нуж но 
все гда, на про тя же нии мно гих де ся ти ле-
тий по сле опе ра ции. Спра вед ли во сти ра-
ди от ме тим, что тре ни ров ки нуж ны всем 
лю дям, а не толь ко тем, ко му сде ла ли эн-
до про те зи ро ва ние.

В табл. 7 под ве ден итог треть ей фа зе 
реа би ли та ции.

Пом ни те о том, что са мо стоя тель ный 
под бор уп раж не ний мо жет быть опас-
ным. Уз на вай те у вра ча, под хо дят ли те 
или иные уп раж не ния к ва шей си туа ции.

Таб ли ца 7. Чет вер тая фа за реа би ли та ции: «пол ное вос ста нов ле ние» (9—14-я не де ля по сле опе-

ра ции)

Це ли • Нау чить ся хо дить за дом по ле ст ни це вверх и вниз.

• Вы пол нять нор ма ти вы тес та «на клон впе ред» и тес та «встать и прой-

тись на вре мя» (ес ли ре зуль тат не дос тиг нут к 8-й не де ле по сле опе ра-

ции).

• Улуч шить ре зуль та ты тес тов.

Ме ры пре дос то-

рож но сти

• Не де лай те уп раж не ния, ес ли они вы зы ва ют боль.

Реа би ли та ция • Слож ные уп раж не ния для тре ни ров ки рав но ве сия (ба лан си ро ва ние на 

двух но гах на ка чаю щей ся плат фор ме, уп раж не ния с эла стич ной лен-

той, бро са ние мя чи ка в сте ну в по ло же нии стоя на од ной но ге и лов ля 

мя чи ка по сле от ска ки ва ния).

• Ходь ба по бе го вой до рож ке впе ред и на зад с раз лич ной ско ро стью.

• Ходь ба на зад.

• Тре ни ров ка пе ред них мышц бед ра (по лу при се да ния и т. д.).

• Тре ни ров ка при во дя щих мышц бед ра (сжи ма ние по душ ки ме ж ду 

ногами).

• Тре ни ров ка яго дич ных мышц (со кра ще ние яго диц).

• Тре ни ров ка от во дя щих мышц (рас тя ги ва ние лен ты ко ле ня ми вбок).

• Ве ло тре на жер (же ла тель но с длин ны ми пе да ля ми).

• Уп раж не ния с бо лее вы со ким сте пом.
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Эн до про те зи ро ва ние та зо бед рен но го сус-
та ва, как и лю бая дру гая опе ра ция, со про-
во ж да ет ся рис ком оп ре де лен ных ос лож-
не ний.

Об щие ос лож не ния, в ча ст но сти не же-
ла тель ные ре ак ции на ане сте зию, воз ни-
ка ют ред ко: со вре мен ный уро вень раз-
ви тия ане сте зио ло гии по зво ля ет све сти 
их риск к ми ни му му. Но, к со жа ле нию, 
бы ва ет вся кое. На при мер, в по сле опе ра-
ци он ном пе рио де мо гут раз вить ся сер-
деч ный при ступ, ин сульт, обо ст ре ние 
яз вен ной бо лез ни и др., по это му край-
не важ но до опе ра ции со об щить сво ему 
вра чу обо всех осо бен но стях ва ше го здо-
ровья, что бы хи рург смог при нять ме ры 
по про фи лак ти ке ос лож не ний. Еще раз 
под черк нем: эти ос лож не ния воз ни ка ют 
ред ко. В на шей кли ни ке они встре ча ют ся 
в 1 слу чае на 1000 опе ра ций.

Тром бо эм бо ли че ские ос лож не ния. По сле 
опе ра ции под виж ность на ка кое-то вре мя 
сни жа ет ся и уве ли чи ва ет ся риск об ра зо ва-
ния тром бов в ве нах. Тром бы — это при-
кре п лен ные к стен ке со су да кро вя ные сгу-
ст ки. Ча ще все го они об ра зу ют ся в ве нах 
го ле ней. Ино гда тром бы мо гут от ры вать ся 
(то гда они на зы ва ют ся тром бо эм бо ла ми) 
и с то ком кро ви по па дать в лег кие, вы зы-
вая опас ные для жиз ни ос лож не ния, по-
это му очень важ но не до пус кать об ра зо-
ва ния тром бов. С этой це лью врач мо жет 
на зна чить вам ан ти коа гу лян ты.

Что та кое ан ти коа гу лян ты? Про ан ти-
коа гу лян ты, или про ти во свер ты ваю щие 
пре па ра ты, час то го во рят, что они «раз-
жи жа ют кровь», но это не со всем так. 
На са мом де ле ме ха низм их дей ст вия за-
клю ча ет ся в том, что они пре дот вра ща ют 
об ра зо ва ние тром бов. К ним от но сят ся 
Клек сан, Фраг мин, Вар фа рин, Арик ст ра, 

Кса рел то, Пра дак са и др. Хи рург мо жет 
на зна чить вам один из этих пре па ра тов, 
объ яс нив, сколь ко вре ме ни нуж но его 
ис поль зо вать.

В чем раз ни ца ме ж ду ан ти коа гу лян та-
ми? Вар фа рин вы пус ка ет ся в таб лет ках 
для прие ма внутрь (как го во рят вра чи, 
для прие ма пе ро раль но). Его не дос та ток 
за клю ча ет ся в том, что до зу нуж но под-
би рать на ос но ве ана ли за кро ви (оце ни-
ва ет ся ме ж ду на род ное нор ма ли зо ван ное 
от но ше ние, МНО), а это бы ва ет дос та-
точ но слож но.

Арик ст ра, Клек сан и Фраг мин вво дят-
ся в ви де уко лов под ко жу жи во та один 
или два раза в день. Их пре иму ще ст во 
со сто ит в том, что их до за оп ре де ля ет ся 
толь ко мас сой те ла и со пут ст вую щи ми 
за бо ле ва ния ми, то есть нет не об хо ди мо-
сти по сто ян но кон тро ли ро вать до зу с по-
мо щью ана ли зов кро ви.

Кса рел то и Пра дак са — это таб лет ки, 
ко то рые, как и Вар фа рин, при ни ма ют ся 
внутрь, но, в от ли чие от не го, не тре бу ют 
по сто ян ных ана ли зов кро ви для под бо ра 
до зи ров ки.

При пра виль ном ис поль зо ва нии пе ре-
чис лен ных пре па ра тов их эф фек тив ность 
по пре дот вра ще нию тром бо эм бо ли че-
ских ос лож не ний оди на ко ва. Од на ко по-
ми мо ис поль зо ва ния ан ти коа гу лян тов для 
пре дот вра ще ния тром бо за нуж но так же 
бин то вать но ги эла стич ным бин том и вы-
пол нять спе ци аль ные уп раж не ния.

По сле опе ра ции вам за бин-
ту ют но ги эла стич ным бин-
том или на де нут ком прес си-
он ные голь фы ли бо чул ки. 
Это нуж но для то го, что бы 
пре дот вра тить об ра зо ва ние 
тром бов в ве нах.

Воз мож ные ос лож не ния

Глава 13
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Важ но про дол жать бин то вать 
го ле ни до ко ле на или но сить 
ком прес си он ные голь фы в 
те че ние ми ни мум 5 не дель 
по сле опе ра ции. В от дель ных 
слу ча ях врач мо жет ре ко мен-
до вать но сить голь фы и доль-
ше, до не сколь ких ме ся цев.

Для про фи лак ти ки об ра зо ва ния тром-
бов нуж но вы пол нять уп раж не ния, опи-
сан ные в гла ве 12 (раз дел «Ну ле вая фа за 
реа би ли та ции»), а имен но дви гать сто-
пой. Эти дви же ния, со про во ж даю щие ся 
со кра ще ни ем мышц го ле ни, об лег ча ют 
ток кро ви по ве нам и сни жа ют риск об ра-
зо ва ния тром бов.

По вре ж де ние со су дов или нер вов во вре-
мя опе ра ции. При эн до про те зи ро ва нии 
та зо бед рен но го сус та ва, как и при лю бой 
дру гой опе ра ции, есть риск по вре ж де ния 
нер вов и круп ных со су дов, но он чрез вы-
чай но ни зок и со став ля ет до ли про цен-
та. Ес ли по сле опе ра ции вы по чув ст вуе-
те вне зап но на рас таю щее оне ме ние или 
сла бость в но ге, не мед лен но со об щи те об 
этом вра чу или мед се ст ре.

Пе ре лом в хо де опе ра ции. Ино гда осо-
бен но сти строе ния кос тей — их вы ра жен-
ный скле роз (уп лот не ние) или слиш ком 
уз кий ка нал бед рен ной кос ти — мо гут 
спро во ци ро вать пе ре лом кос ти во вре мя 
ус та нов ки эн до про те за. В та ком слу чае 
хи рург сна ча ла вы пол ня ет ос тео син тез, 
то есть скре п ля ет пе ре лом спе ци аль ны ми 
ка бе ля ми, пла сти на ми и вин та ми, а по-
сле это го ус та нав ли ва ет эн до про тез. Ес ли 
во вре мя опе ра ции про изо шел пе ре лом, 
вам при дет ся доль ше не на сту пать на но-
гу, так как пе ре ло му нуж но вре мя, что бы 
сра стись. Обыч но та кие пе ре ло мы дос та-
точ но креп ко сра ста ют ся за 2—2,5 ме ся ца. 

Ин фек ци он ные ос лож не ния. Хо тя ин-
фек ци он ные ос лож не ния при эн до про-
те зи ро ва нии та зо бед рен но го сус та ва 
дос та точ но ред ки, это серь ез ное ос лож-
не ние, ко то рое мо жет по тре бо вать сроч-
ной опе ра ции, по это му для его пре дот-
вра ще ния вам в те че ние 2—3 су ток по сле 
опе ра ции бу дут вво дить ан ти био ти ки. 
По сле вы пис ки из боль ни цы вам нуж но 
бу дет со блю дать ме ры пре дос то рож но сти 
при про хо ж де нии оп ре де лен ных ме ди-
цин ских про це дур. На при мер, пла но вое 

ле че ние зу бов у сто ма то ло га, вклю чая 
про фес сио наль ную чи ст ку зу бов, мо жет 
спро во ци ро вать по па да ние бак те рий в 
кро ве нос ное рус ло и ин фи ци ро ва ние эн-
до про те за. Внут ри вен ное вве де ние ан-
ти био ти ка за 30—60 ми нут до сто ма то-
ло ги че ских ма ни пу ля ций прак ти че ски 
уст ра ня ет риск ин фи ци ро ва ния. То же 
са мое ка са ет ся хи рур ги че ских опе ра ций 
и та ких ис сле до ва ний, как ко ло но ско-
пия, по это му все гда со об щай те вра чу, ко-
то рый дол жен вам их де лать, о том, что у 
вас сто ит эн до про тез и нуж на ан ти био ти-
ко про фи лак ти ка.

Вы вих. По сле лю бой опе ра ции по за-
ме не та зо бед рен но го сус та ва — осо бен но 
в пер вые не сколь ко дней или не дель — 
есть риск вы ви ха эн до про те за (вы ска ки-
ва ния го лов ки эн до про те за из чаш ки). 
Вы мо же те зна чи тель но сни зить этот 
риск, ес ли бу де те со блю дать пра ви ла и 
за ни мать ся реа би ли та ци ей, ко то рая ук-
ре пит ва ши мыш цы.

Ес ли у вас про изо шел вы вих эн до про-
те за, сра зу же со об щи те об этом вра чу. 
Хи рург про ин ст рук ти ру ет вас о том, как 
по лу чить не мед лен ную по мощь — в той 
боль ни це, где вы опе ри ро ва лись, или в 
от де ле нии не от лож ной по мо щи де жур-
ной боль ни цы. Ка ж дый трав ма то лог-ор-
то пед зна ет, как впра вить вы вих эн до-
про те за (вер нуть его го лов ку в чаш ку).

Что бы умень шить риск по втор но го 
вы ви ха эн до про те за, хи рург мо жет по ре-
ко мен до вать вам но ше ние спе ци аль но го 
при спо соб ле ния — брей са, ог ра ни чи-
ваю ще го дви же ния в та зо бед рен ном сус-
та ве. Хо тя не ко то рый риск вы ви ха все гда 
ос та ет ся, он зна чи тель но умень ша ет ся 
по сле то го, как вос ста но вят ся мяг кие 
тка ни, ок ру жаю щие сус тав (при мер но 
че рез 3 ме ся ца).

Все гда пом ни те о пра ви ле пря мо го уг-
ла, из бе гай те силь но го скру чи ва ния и 
сги ба ния бед ра.

Раз ная дли на ног. При арт ро зе та зо бед-
рен но го сус та ва час то но га на сто ро не по-
ра же ния не сколь ко уко ра чи ва ет ся. Хо тя 
врач и по ста ра ет ся вы ров нять дли ну ва-
ших ног, это не все гда воз мож но, да и не 
все гда нуж но. По дав ляю щее боль шин ст-
во па ци ен тов не от ме ча ют зна чи тель но го 
раз ли чия в дли не ног. Ес ли вы чув ст вуе те, 
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что од на но га длин нее дру гой и эта раз-
ни ца при чи ня ет вам не удоб ст во, ее лег ко 
уст ра нить с по мо щью под кла док под пят-
ку или на бо ек на каб лук. Час то по сле опе-
ра ции па ци ен там ка жет ся, что у них уд ли-
ни лась но га; это свя за но с тем, что дол гое 
вре мя она бы ла ко ро че вто рой но ги, и 
мыш цы с по зво ноч ни ком к это му при-
вык ли. Обыч но ощу ще ние длин ной но ги 
про хо дит за не сколь ко не дель или ме ся-
цев, по ме ре то го как по зво ноч ник, таз и 
мыш цы при вы ка ют к но вой дли не но ги. 
Ощу ще ние длин ной но ги час то со про во-
ж да ет ся бо лью по пе ред ней по верх но сти 
бед ра, но она так же по сте пен но про хо дит.

Не ко то рые ос лож не ния мо гут слу чить-
ся в от да лен ном пе рио де, то есть спус тя 
мно гие го ды по сле опе ра ции.

Пе ре лом. В ре зуль та те па де ния или 
трав мы мо жет про изой ти пе ре лом кос ти 
во круг эн до про те за. Ле че ние пе ре ло ма 

за ви сит от его ха рак те ра. Ино гда, ес ли 
в ре зуль та те пе ре ло ма ком по нен ты эн-
до про те за ста но вят ся не ста биль ны ми, 
их ме ня ют на дру гие, то есть вы пол ня-
ют так на зы вае мую ре ви зи он ную опе ра-
цию.

Рас ша ты ва ние эн до про те за и его из-
на ши ва ние. Стан дарт но ус та нов лен ный 
эн до про тез та зо бед рен но го сус та ва с ве-
ро ят но стью 90—95% про слу жит вам бо-
лее 10 лет. Но эн до про тез не ве чен. Че рез 
ка кое-то вре мя мо гут поя вить ся при зна-
ки его из на ши ва ния и рас ша ты ва ния и 
мо жет по тре бо вать ся его за ме на — ре ви-
зи он ное эн до про те зи ро ва ние. Но вые ис-
сле до ва ния да ют на де ж ду на уве ли че ние 
сро ка служ бы эн до про те зов и об лег че ние 
их за ме ны в бу ду щем. Не стес няй тесь об-
су ж дать с вра чом по след ние дос ти же ния 
в из го тов ле нии эн до про те зов та зо бед-
рен но го сус та ва.
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Очень час то, вы пи сы ва ясь из кли ни ки 
по сле эн до про те зи ро ва ния, па ци ен ты 
про сят у нас справ ку о том, что им ус та-
нов лен эн до про тез.

Со вре мен ный мир не воз мож но пред-
ста вить без стро гих мер безо пас но сти. Не 
толь ко в аэ ро пор тах, но час то и на вхо де 
в мес та мас со во го ско п ле ния лю дей обу-
строе ны зо ны кон тро ля безо пас но сти с 
ме тал ло де тек то ра ми. По нят но, что че-
ло ве ка с эн до про те зом вол ну ет во прос 
о том, как он бу дет про хо дить эти зо ны. 
Во из бе жа ние кон флик тов па ци ен там хо-
те лось бы иметь справ ку, ко то рая по зво-
ли ла бы прой ти зо ну кон тро ля без не при-
ят ной про це ду ры ос мот ра ох ран ни ка ми. 
Но та ких спра вок не су ще ст ву ет, да они и 
не нуж ны!

Во-пер вых, ох ран ни ки, не смот ря ни 
на ка кие справ ки, все рав но бу дут дей-
ст во вать в со от вет ст вии со свои ми ин-
ст рук ция ми и при сиг на ле де тек то ра 
убе дят ся в том, что у вас нет за пре щен-
ных пред ме тов. Справ ку мо жет сде лать 
лю бой тер ро рист, и бы ло бы слиш ком 
лег ко мыс лен ным сво бод но про пус кать 
че рез зо ну безо пас но сти че ло ве ка на ос-
но ва нии справ ки, ка кой бы серь ез ной 
она ни бы ла и ка кие бы пе ча ти на ней ни 
стоя ли.

Во-вто рых, мы мо жем на пи сать офи-
ци аль ную справ ку толь ко на рус ском 
язы ке, и за гра ни цей она ока жет ся бес-
по лез ной. Мож но, ко неч но, сде лать пе-
ре вод. Но со гла си тесь, что ка ж дый раз 
но та ри аль но за ве рять пе ре вод справ ки 

на язык по се щае мой стра ны бу дет хло-
пот но и на клад но. За мин ка на зо не кон-
тро ля зай мет все го ми ну ту, а по ход к 
но та риу су для по лу че ния офи ци аль но го 
пе ре во да по тре бу ет на мно го боль ше вре-
ме ни.

Еже год но в ми ре вы пол ня ет ся око-
ло двух мил лио нов эн до про те зи ро ва ний 
толь ко ко лен но го и та зо бед рен но го сус-
та вов, не сколь ко мил лио нов ос тео син те-
зов (ус та но вок пла стин и вин тов в кость 
по сле пе ре ло ма) и т. д., так что во всем 
ми ре лю дей с «же ле зом» внут ри ор га низ-
ма де сят ки, ес ли не сот ни мил лио нов. 
Ко неч но же, ох ран ни ки в аэ ро пор тах в 
кур се этой си туа ции, и вез де есть со от-
вет ст вую щие ин ст рук ции на этот счет.

Прин ци пи аль но тех ни че ские сис те мы 
безо пас но сти в аэ ро пор тах, по зво ляю щие 
оп ре де лить на ли чие эн до про те за, мож но 
раз де лить на рам ки-ме тал ло де тек то ры и 
ска не ры «во весь рост» (рис. 109).

Рам ка-ме тал ло де тек тор реа ги ру ет 
толь ко на сам факт на ли чия ме тал ли че-
ских пред ме тов, со об щая об этом зву-
ко вым сиг на лом. По сле та ко го сиг на ла 
со труд ник безо пас но сти в лю бом слу чае 
бу дет про во дить ос мотр ти пич ных мест, 
где мож но ук рыть за пре щен ные пред-
ме ты. Вы мо же те со об щить ох ран ни ку о 
том, что у вас есть эн до про тез, но в со-
от вет ст вии с ин ст рук ци ей ох ран ник все 
рав но про ве дет ос мотр, по ка не убе дит-
ся, что за пре щен ных пред ме тов дей ст ви-
тель но нет и рам ка среа ги ро ва ла толь ко 
на эн до про тез, а не на пис то лет.

Как быть с ме тал ли че ским 
эн до про те зом в аэ ро пор ту 

при про хо ж де нии зон безо пас но сти

Глава 14 
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Ска нер по зво ля ет со труд ни ку безо пас-
но сти ви деть рент ге нов ское изо бра же ние 
все го ва ше го те ла, на ко то ром хо ро шо бу-
дет ви ден эн до про тез сус та ва. Ох ран ни-
ки зна ют, как вы гля дят эн до про те зы на 
рент ге нов ских изо бра же ни ях, и вы прой-

де те че рез та кой ска нер без ка ких-ли бо 
про блем.

Не бес по кой тесь: ни рам ка-ме тал ло де-
тек тор, ни ска нер не мо гут по вре дить ва-
ше му эн до про те зу. 

Удач но го по ле та!

Ри су нок 109. Сле ва — рам ка-ме тал ло де тек тор; спра ва — ска нер «во весь рост».
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Нач нем сра зу с вы во да: ес ли вам ус та-
нов лен эн до про тез та зо бед рен но го (или 
лю бо го дру го го сус та ва), то МРТ де лать 
мож но. Но по сколь ку эн до про те зы из го-
тав ли ва ют из ме тал ли че ских спла вов, су-
ще ст ву ют не ко то рые осо бен но сти, о ко-
то рых мы и по го во рим в этой гла ве.

МРТ, или маг нит но-ре зо нанс ная то-
мо гра фия, — это осо бое ме ди цин ское 
ис сле до ва ние, ко то рое по зво ля ет «за гля-
нуть внутрь» ор га низ ма. Ме тод ос но ван 
на фи зи че ском яв ле нии ядер но го маг-
нит но го ре зо нан са; при этом из ме ря ет ся 
элек тро маг нит ный от клик ядер ато мов 
во до ро да на маг нит ное по ле вы со кой на-
пря жен но сти. В раз ных тка нях ор га низ ма 
кон цен тра ция ато мов во до ро да раз ная, 
по это му ска нер спо со бен их раз ли чать 
(рис. 110).

По сколь ку во вре мя ра бо ты то мо гра фа 
соз да ет ся очень силь ное маг нит ное по ле, 
воз ни ка ет ес те ст вен ный во прос: мож но 
ли де лать МРТ лю дям с ме тал ли че ски ми 
им план та та ми (в ча ст но сти, с эн до про те-
за ми та зо бед рен но го сус та ва).

Пре ж де все го, на до знать, из ка ко го 
ме тал ла сде лан эн до про тез. Как из вест-
но, с маг нит ным по лем взаи мо дей ст ву ют 
все ве ще ст ва, но не ко то рые — осо бен но 
силь но. К та ким ве ще ст вам (фер ро маг-
не ти кам) от но сят ся не ко то рые ме тал-
лы — же ле зо, ко бальт, ни кель, — ко то рые 
не ред ко ис поль зу ют ся при из го тов ле нии 
эн до про те зов.

Все им план та ты, ис поль зуе мые в трав-
ма то ло гии и ор то пе дии, из го тав ли ва-
ют ся из спла вов, в ко то рых про цент ное 
со дер жа ние фер ро маг не ти ков раз лич но 

и, сле до ва тель но, чьи маг нит ные свой ст-
ва не оди на ко вы. Кро ме то го, маг нит ные 
свой ст ва оп ре де ля ют ся не толь ко ма те-
риа лом, из ко то ро го из го тов лен эн до про-
тез, но и его фор мой.

При вы пол не нии маг нит но-ре зо нанс-
ной то мо гра фии ме тал ли че ские им план-
та ты из спла вов фер ро маг не ти ков мо гут:

• дви гать ся под дей ст ви ем силь но го маг-
нит но го по ля;

• на гре вать ся (на при мер, сталь ная про-
во ло ка дли ной 20 см в то мо гра фе с 
на пря жен но стью маг нит но го по ля 
1,5 Тес ла ра зо гре ва ет ся до 48°C).
Вот по че му МРТ нель зя вы пол нять лю-

дям с клип са ми на со су дах: под дей ст ви ем 
маг нит но го по ля они мо гут «со рвать ся» 
со сво его мес та. Но эн до про те зы за фик-
си ро ва ны в кос ти очень проч но, и да же 
са мый мощ ный маг нит но-ре зо нанс ный 
то мо граф не смо жет их сдви нуть. Под-
роб ный пе ре чень про ти во по ка за ний к 
вы пол не нию маг нит но-ре зо нанс ной то-
мо гра фии вы мо же те най ти в лю бом ка-
би не те МРТ, да и в ин тер не те мно го ста-
тей по это му по во ду, но, к со жа ле нию, 
час то в них пи шут оши боч ное ут вер жде-
ние, что МРТ нель зя де лать тем, у ко го 
сто ит эн до про тез, — это же ме талл!

Од на ко не все эн до про те зы де ла ют-
ся из фер ро маг не ти ков. Эн до про те зы 
та зо бед рен но го сус та ва час то де ла ют 
из ти та но вых спла вов, чьи маг нит ные 
свой ст ва не столь силь но вы ра же ны. 
Мно гие мо де ли эн до про те зов де ла ют из 
ко бальт-хро мо вых или ко бальт-хром-
мо либ де но вых спла вов, ко то рые, хоть и 
не сдви нут ся, но ра зо гре ют ся. Уз най те у 

Мож но ли де лать МРТ 
по сле ус та нов ки эн до про те за

Глава 15
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сво его вра ча о мар ке ва ше го эн до про те-
за, что бы хо ро шо пред став лять сплав, из 
ко то ро го он сде лан. Дли на и фор ма стан-
дарт ных эн до про те зов не при ве дут к их 
силь но му на гре ва нию, так что на ли чие 
эн до про те за не яв ля ет ся про ти во по ка за-
ни ем к вы пол не нию маг нит но-ре зо нанс-
ной то мо гра фии. Ис клю че ние, по жа луй, 
мо гут со ста вить толь ко ме га про те зы и 
ком би на ции эн до про те зов с пла сти на ми 
или со штиф та ми.

Важ но от ме тить, что МРТ той об лас ти, 
где ус та нов лен ме тал ли че ский эн до про-
тез, де лать бес смыс лен но: на изо бра же-
ни ях эн до про тез бу дет «фо нить», и в по-
дав ляю щем боль шин ст ве слу ча ев вра чи 
ни че го не смо гут по нять на то мо грам мах. 
В этой гла ве мы го во рим толь ко о тех слу-
ча ях, ко гда па ци ен ту с эн до про те зом та-
зо бед рен но го сус та ва нуж но вы пол нять 
МРТ дру гой об лас ти — на при мер, по яс-
ни цы.

На по ми на ем, что МРТ вам дол жен на-
зна чать врач. Этот ме тод ис сле до ва ния 
стал сей час очень мод ным, и час то па ци-
ен ты са ми его се бе на зна ча ют: хо чу, мол, 
сде лать МРТ го ло вы, спи ны и ко ле на — 
на МРТ все вид но. Пре дос те ре га ем вас от 
этой ошиб ки: ско рее все го, вы про сто зря 
по тра ти те день ги. Во-пер вых, на МРТ 
во все не «все» вид но, а во-вто рых, мно гие 
за бо ле ва ния врач рас по зна ет и без МРТ. 
На при мер, нам час то при хо дит ся стал-
ки вать ся с тем, что па ци ен ту с тя же лым 
арт ро зом ко лен но го сус та ва — та ким, ко-
гда сус тав прак ти че ски пол но стью раз ру-
шен, — нуж но де лать эн до про те зи ро ва-
ние, а па ци ент са мо стоя тель но, «что бы 
бы ло на деж нее», на зна ча ет се бе МРТ 
ко лен но го сус та ва. Но для то го, что бы 
убе дить ся в не об хо ди мо сти эн до про те-
зи ро ва ния, ему дос та точ но бы ло сде лать 
обыч ный рент ге нов ский сни мок или, 
воз мож но, КТ.

Ри су нок 110. Схе ма маг нит но-ре зо нанс но го то мо гра фа.
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Док тор, по смот ри те мой 
рент ге нов ский сни мок: по ра 
ли ме нять сус тав?

По рент ге нов ско му сним ку от ве тить на этот во прос 
нель зя — нуж но об сле до вать па ци ен та.

Нуж но ли мне де лать эн до-
про те зи ро ва ние?

Эн до про те зи ро ва ние на до про во дить толь ко то гда, 
ко гда арт роз силь но ухуд ша ет ка че ст во жиз ни (обо ст-
ре ния ста но вят ся час ты ми, а боль и ту го по движ ность 
ме ша ют ра бо те и по все днев ной жиз ни) и без опе ра-
ци он ные ме то ды ле че ния не по мо га ют. То есть по-
ка за ние к эн до про те зи ро ва нию — не ста дия арт ро за 
на рент ге но грам ме, а не эф фек тив ность без опе ра ци-
он но го ле че ния при зна чи мом ухуд ше нии ка че ст ва 
жиз ни.

Как за мед лить арт роз? К со жа ле нию, ре аль но ра бо таю щих спо со бов не су ще-
ст ву ет. Ни ка кие таб лет ки или ма зи не за мед ля ют раз-
ви тие арт ро за и не вы ле чи ва ют его. По жа луй, толь ко 
борь ба с ожи ре ни ем мо жет за мед лить арт роз.
Как и дру гие хро ни че ские за бо ле ва ния, арт роз про те-
ка ет с пе рио да ми обо ст ре ния и улуч ше ния, и ино гда 
бы ва ет так, что пе ри од улуч ше ния длит ся мно гие ме-
ся цы и соз да ет ся впе чат ле ние, что арт роз пол но стью 
про шел.
В очень ред ких слу ча ях пре дот вра тить арт роз мо гут 
спе ци аль ные опе ра ции — кор ри ги рую щие ос тео то-
мии.

Не опас но ли де лать эн-
до про те зи ро ва ние в мо ем 
воз рас те?

В по дав ляю щем боль шин ст ве слу ча ев эн до про те зи-
ро ва ние та зо бед рен но го сус та ва и де ла ет ся по жи лым 
лю дям, ведь в мо ло до сти сус та вы обыч но здо ро вы. 
Поч ти ка ж дая тре тья опе ра ция вы пол ня ет ся лю дям 
стар ше 75 лет, у ко то рых есть те или иные со пут ст вую-
щие за бо ле ва ния серд ца, со су дов и др. Ко неч но, пе ред 
опе ра ци ей нуж но об сле до вать ся.

Прав да ли, что са мый луч-
ший эн до про тез — бес це-
мент ный?

Нет, про сто од ним лю дям из-за осо бен но стей кос ти 
луч ше ста вить бес це мент ный эн до про тез, а дру гим — 
це мент ный. Обыч но це мент ный эн до про тез пред поч-
ти те лен у по жи лых, но это не зна чит, что он ху же.

Час тые во про сы

Глава 16 
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Це мент ный эн до про тез сде-
лан из це мен та?

Нет, це мент ный эн до про тез то же ме тал ли че ский, 
про сто он кре пит ся к кос ти по ли ме тил ме так ри ла том, 
ко то рый на зы ва ют ко ст ным це мен том.

Из че го де ла ют эн до про тез? Ме тал ли че ские ком по нен ты де ла ют из ти та но вых и 
ко бальт-хро мо вых спла вов. Го лов ка эн до про те за бы-
ва ет ме тал ли че ской или ке ра ми че ской. Вкла дыш мо-
жет быть сде лан из ме тал ла, ке ра ми ки или вы со ко-
мо ле ку ляр но го по ли эти ле на. Ка ж дый ва ри ант име ет 
свои пре иму ще ст ва и не дос тат ки.

Ка кой эн до про тез са мый луч-
ший?

Са мо го луч ше го эн до про те за не су ще ст ву ет. Го раз до 
важ нее ка че ст во са мой опе ра ции.

Ко гда я смо гу встать и на чать 
хо дить по сле опе ра ции?

Ско рее все го, вы нач не те хо дить с кос ты ля ми на сле-
дую щий день по сле опе ра ции. С ка ж дым днем боль 
бу дет по сте пен но умень шать ся, и вы смо же те хо дить 
все боль ше и даль ше.

Ко гда я смо гу опи рать ся на 
про опе ри ро ван ную но гу?

В на шей кли ни ке мы обыч но раз ре ша ем на сту пать на 
про опе ри ро ван ную но гу сра зу по сле опе ра ции, ес ли 
это му не пре пят ст ву ет боль.

Че го нель зя де лать по сле 
опе ра ции?

Что бы из бе жать вы ви ха, нель зя скре щи вать но ги и 
сги бать про опе ри ро ван ную но гу в та зо бед рен ном 
сус та ве бо лее чем на 90° (пра ви ло пря мо го уг ла). Это 
пра ви ло дей ст ву ет пер вые 4—6 ме ся цев, по ка во круг 
эн до про те за не об ра зу ет ся проч ная кап су ла, пре дот-
вра щаю щая вы вих.

На ка кую сто ро ну вста вать с 
кро ва ти?

Обя за тель но го пра ви ла о том, на ка кую сто ро ну нуж но 
вста вать с кро ва ти, не су ще ст ву ет. Не ко то рым лю дям 
по сле эн до про те зи ро ва ния, до пус тим, пра во го та зо-
бед рен но го сус та ва удоб нее вста вать с кро ва ти на пра-
во, а дру гим — на ле во. При вста ва нии нуж но пом нить 
о пра ви ле пря мо го уг ла.

Мо гут ли быть тем пе ра ту ра и 
сла бость по сле опе ра ции?

По сле эн до про те зи ро ва ния час то по вы ша ет ся тем пе-
ра ту ра, и это нор маль ная ре ак ция ор га низ ма на опе-
ра цию. Са ма опе ра ция со про во ж да ет ся не ко то рой 
кро во по те рей, по это му по сле нее вы, ско рее все го, ка-
кое-то вре мя бу де те чув ст во вать сла бость.

Ка кие нуж ны ле кар ст ва? Ес ли у вас есть со пут ст вую щие за бо ле ва ния, то про-
дол жай те при ни мать те ле кар ст ва, ко то рые вы уже 
при ни мае те. Ис клю че ние со став ля ют пре па ра ты, 
раз жи жаю щие кровь, ко то рые сто ит от ме нить за не-
сколь ко дней пе ред опе ра ци ей. Об этом вам нуж но бу-
дет по со ве то вать ся с вра чом.
По сле опе ра ции вам в те че ние не сколь ких дней бу дут 
вво дить ан ти био ти ки для про фи лак ти ки ин фек ци он-
ных ос лож не ний.
Для ле че ния по сле опе ра ци он ной ане мии (ма ло кро-
вия) вам мо гут пе ре ли вать кровь или на зна чить пре-
па ра ты же ле за.
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Как на де вать нос ки и обувь? По сле опе ра ции в те че ние 4—6 ме ся цев нель зя сги бать 
но гу в та зо бед рен ном сус та ве бо лее чем на 90°. Для на-
де ва ния нос ков су ще ст ву ют спе ци аль ные при спо соб-
ле ния. Луч ше ис поль зо вать до маш ние та поч ки без 
зад ни ка, что бы мож но бы ло их на де вать не на ги ба ясь, 
а улич ную обувь пер вое вре мя луч ше но сить без шнур-
ков и за сте жек.

Ко гда ме ня вы пи шут? Обыч но из боль ни цы вы пи сы ва ют на 6—10-й день по-
сле опе ра ции, ко гда вы уже мо же те уве рен но хо дить.

Как мне ехать до мой на ма-
ши не?

При по сад ке в ма ши ну ста рай тесь мак си маль но ото-
дви нуть си де нье на зад, при няв по лу ле жа чее по ло же-
ние. Что бы сесть бы ло лег че, по ло жи те на си де нье 
по ли эти ле но вый па кет, по ко то ро му вы мо же те со-
скольз нуть вглубь си де нья.

Ко гда сни мать швы? Швы по сле эн до про те зи ро ва ния сни ма ют на 15—16-й 
день по сле опе ра ции, то есть уже по сле вы пис ки.

Как де лать пе ре вяз ки? По ка вам не сни мут швы, нуж но де лать пе ре вяз ки. 
Обыч но их де ла ют че рез день. Дос та точ но про сто дер-
жать по сле опе ра ци он ную ра ну в чис то те, про ти рая ее 
рас тво ром хлор гек си ди на. Ра на сра ста ет ся са ма, ус ко-
рить этот про цесс не воз мож но. Луч ше ис поль зо вать 
спе ци аль ные на клей ки на ра ну, ко то рые мож но ку-
пить в лю бой круп ной ап те ке.

Ко гда я смо гу при нять душ? Обыч но душ мож но при ни мать на сле дую щий день 
по сле сня тия швов. Не по скольз ни тесь в ду ше!

Ко гда я смо гу при ни мать 
ван ну?

При соблюдении всех мер предосторожности ванну 
мож но принимать через неделю после снятия швов, 
но, поскольку она повышает риск вывиха, мы не ре-
ко мендуем принимать ванну в течение полугода после 
опе рации. Вам может понадобиться сиденье в ванне и 
специальная подставка возле ванны, на которую вы бу-
де те вставать, чтобы не сильно сгибать ногу.

Ко гда я смо гу пой ти в ба ню, 
сау ну?

Ка те го ри че ски не раз ре ша ет ся хо дить в ба ню или сау-
ну в те че ние пер вых 3 ме ся цев по сле опе ра ции — но 
не из-за то го, что мо жет на греть ся эн до про тез, а из-за 
рис ка об ра зо ва ния тром бов в ве нах.

Ко гда мож но на чать хо дить в 
бас сейн?

Обыч но че рез 2 не де ли по сле сня тия швов. Пер вое 
вре мя спус кай тесь в во ду по сту пе ням, а не по вер ти-
каль ной ме тал ли че ской ле ст ни це.

Что та кое тром бо эм бо ли-
че ские ос лож не ния, и как с 
ни ми бо роть ся?

Тром бо эм бо ли че ские ос лож не ния — это об ра зо ва ние 
в ве нах тром бов (кро вя ных сгу ст ков, при кре п лен ных к 
стен ке со су да), ко то рые мо гут от ры вать ся и с то ком кро-
ви по па дать в лег кие, что опас но для жиз ни. Для про фи-
лак ти ки тром бо эм бо ли че ских ос лож не ний вам на зна-
чат спе ци аль ные ле кар ст ва, ко то рые нуж но при ни мать 
20—30 дней по сле опе ра ции. По за боть тесь о том, что бы 
эти ле кар ст ва бы ли у вас по сле вы пис ки из боль ни цы.
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Сколь ко вре ме ни нуж но бин-
то вать но ги?

По сле опе ра ции вам за бин ту ют но ги эла стич ным бин-
том или на де нут ком прес си он ные голь фы ли бо чул ки. 
Это нуж но для то го, что бы пре дот вра тить об ра зо ва ние 
тром бов в ве нах. Важ но про дол жать бин то вать го ле ни 
до ко ле на (или но сить ком прес си он ные голь фы) в те-
че ние ми ни мум 5 не дель по сле опе ра ции. Воз мож но, 
врач по ре ко мен ду ет вам но сить голь фы и доль ше, до 
не сколь ких ме ся цев.

Что луч ше: эла стич ные бин-
ты или голь фы (чул ки)?

Обыч но голь фы или чул ки удоб нее и луч ше, чем эла-
стич ные бин ты, так как они не сби ва ют ся и рав но мер-
нее сдав ли ва ют мыш цы го ле ни. Нуж но по ку пать белье 
пер во го клас са ком прес сии (про фи лак ти че ское), а не 
вто ро го (ле чеб ное). Для про фи лак ти ки дос та точ но 
голь фов (ко то рые сдав ли ва ют но гу ни же ко ле на), но 
мож но но сить и чул ки.

Сколь ко вре ме ни на до бу дет 
хо дить с кос ты ля ми?

Кос ты ли ис поль зу ют ся толь ко пер вые не сколь ко не-
дель, что бы по мочь вам под дер жи вать рав но ве сие и 
не упасть. Обыч но ре ко мен ду ет ся не мень ше 4 не дель 
хо дить с дву мя кос ты ля ми, а по том пе рей ти на один 
кос тыль. Пе ре хо дить на один кос тыль нуж но то гда, 
ко гда вы смо же те хо дить с ним уве рен но и не па дать. 
С од ним кос ты лем обыч но ре ко мен ду ют хо дить еще 
2—4 не де ли. Во об ще, нет стро гих сро ков, ко гда пе ре-
хо дить от двух кос ты лей к од но му и ко гда от ка зы вать-
ся от кос ты лей. Ко му-то для то го, что бы хо дить без 
кос ты лей, по тре бу ет ся 4 не де ли, а ко му-то 10 не дель 
или боль ше. Ско рость вос ста нов ле ния бу дет за ви сеть 
и от то го, на сколь ко при леж но вы бу де те за ни мать ся 
уп раж не ния ми.
Ес ли опе ра ция при шлась на осень—зи му, то мы ре ко-
мен ду ем ис поль зо вать кос тыль или трость все то вре-
мя, по ка мо жет быть го ло лед (всю зи му), что бы сни-
зить ве ро ят ность па де ния.

Ко гда я бу ду хо дить с од ним 
кос ты лем, в ка кой ру ке мне 
его дер жать?

Ко гда вы пе рей де те к од но му кос ты лю, его нуж но 
дер жать в про ти во по лож ной ру ке, то есть ес ли про-
опе ри ро ван пра вый сус тав, то в ле вой ру ке, и на обо-
рот.

Ка кие нуж ны кос ты ли? Су ще ст ву ют клас си че ские (под мы шеч ные) кос ты ли и 
уко ро чен ные кос ты ли («ка над ки»). Кос ты ли-«ка над-
ки» мо биль нее, лег че, ими про ще управ лять и удоб нее 
ста вить на сту пе ни. Од на ко они тре бу ют силь ных рук, 
и клас си че ские кос ты ли с опо рой в под мы шеч ных об-
лас тях здесь вы иг ры ва ют. Клас си че ские кос ты ли бо-
лее ус той чи вы, хо тя и ме нее под виж ны. В це лом, «ка-
над ки» луч ше под хо дят для бо лее мо ло дых и ак тив ных 
лю дей, а клас си че ские кос ты ли — для бо лее спо кой-
ных лю дей стар ше го воз рас та.
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Эн до про те зи ро ва ние та зо бед рен но го сус та ва

Во прос Крат кий от вет

Ка кая кро вать нуж на до ма 
по сле опе ра ции?

Со блю дая пра ви ло пря мо го уг ла, нель зя вста вать с 
низ ких кро ва тей и кре сел. До ма вы мо же те по ло жить 
на кро вать до пол ни тель ный мат рас, что бы она бы ла 
вы ше. На низ кие крес ла кла ди те по душ ку. Со блю дай-
те это пра ви ло 4—6 ме ся цев. Во об ще, ко неч но же, не 
си ди те на низ ком пер вые 4—6 ме ся цев.

Нуж на ли на сад ка на уни таз? Что бы не на ру шать пра ви ло пря мо го уг ла, ис поль зуй-
те на сад ку на уни таз, ко то рая сде ла ет его вы ше. Со-
блю дай те это пра ви ло 4—6 ме ся цев.

Ко гда мож но ле жать на бо ку? В пер вые су тки по сле опе ра ции нель зя по во ра чи-
вать ся ни на ка кой бок — ни на здо ро вый, ни на про-
опе ри ро ван ный. Толь ко по сле то го, как вам сде ла-
ют кон троль ный рент ге нов ский сни мок (обыч но на 
сле дую щий день по сле опе ра ции), врач мо жет раз-
ре шить вам по во ра чи вать ся на здо ро вый бок. Ко гда 
вы ле жи те на бо ку, кла ди те ме ж ду ко ленями по душ ку 
или ва лик.
По во ра чи вать ся на про опе ри ро ван ный бок и ле жать 
на нем мож но бу дет че рез 5—6 не дель по сле опе ра ции. 
Де ло в том, что опе ра ци он ная ра на — это не толь ко 
раз рез ко жи, но и раз рез фас ции, кап су лы сус та ва и 
час то — мышц. И ес ли ко жа за жи ва ет за 2—3 не де ли, 
то для сра ста ния фас ции тре бу ет ся боль ше вре ме ни: 
как раз 5—6 не дель, — и ес ли по во ра чи вать ся на опе-
ри ро ван ный бок рань ше, то мож но по ме шать сра ста-
нию фас ции.

Что мож но есть? Пер вые дни по сле опе ра ции пей те боль ше жид ко сти.
В це лом же ни ка ких ог ра ни че ний по дие те нет: вы мо-
же те есть обыч ную для се бя еду.

Мож но ли пить ал ко голь ные 
на пит ки?

Мы ка те го ри че ски за пре ща ем пить ал ко голь ные на-
пит ки пер вые два ме ся ца по сле опе ра ции. Во-пер вых, 
ал ко голь по вы ша ет риск об ра зо ва ния тром бов, ко то-
рые очень опас ны. Во-вто рых, опь я не ние на ру ша ет 
ко ор ди на цию дви же ний, и, по сколь ку ва ши мыш цы 
бу дут еще сла бы, вы мо же те лег ко упасть, по вре див 
кость или вы вих нув эн до про тез.

Ко гда я смо гу во дить ма ши ну? Мож но на чи нать во дить ав то мо биль с ав то ма ти че ской 
ко роб кой пе ре дач че рез 4—8 не дель по сле эн до про те-
зи ро ва ния та зо бед рен но го сус та ва. Ес ли у вас ав то мо-
биль с ме ха ни че ской ко роб кой пе ре дач, то воз врат к 
во ж де нию мо жет за нять боль ше вре ме ни. Что бы бы ло 
лег че са дить ся в ав то мо биль, кла ди те на си де нье пла-
сти ко вый па кет. Уч ти те, что в до ро ге слу ча ет ся вся-
кое, на при мер мо жет про ко лоть ся ко ле со, и в та ком 
слу чае мо гут воз ник нуть серь ез ные труд но сти.
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Час тые во про сы

Во прос Крат кий от вет

Мож но ли за ни мать ся спор-
том? 

Из бе гай те рез ких дви же ний и прыж ков на опе ри ро ван-
ной но ге. Ре ко мен ду ют ся ходь ба, пла ва ние, спо кой-
ная ез да на ве ло си пе де, спо кой ная ходь ба на лы жах, 
иг ра в кег ли, тен нис. Обыч но при пол ном вос ста нов-
ле нии функ ции но ги у па ци ен тов воз ни ка ет же ла ние 
про дол жить за ня тия лю би мым спор том. Но, учи ты вая 
осо бен но сти био ме ха ни ки ис кус ст вен но го сус та ва, же-
ла тель но из бе гать тех ви дов спор та, ко то рые со пря же-
ны с подъ е мом или но ше ни ем тя же стей или с рез ки ми 
уда ра ми по опе ри ро ван ной сто ро не. По это му мы ре ко-
мен ду ем не за ни мать ся та ки ми ви да ми спор та, как вер-
хо вая ез да, бег, прыж ки, тя же лая ат ле ти ка и т. п.

Мож но ли тан це вать? Мож но тан це вать спо кой ные и мед лен ные тан цы. 
О пля сках впри сяд ку и рок-н-рол ле за будь те.

Как сле дить за эн до про те-
зом?

Ес ли вам ус та нов лен эн до про тез с па рой тре ния ме-
талл—по ли эти лен, мы ре ко мен ду ем еже год но вы пол-
нять рент ге но ло ги че ский кон троль для то го, что бы 
оце ни вать сте пень из но са вкла ды ша.
Для ос таль ных эн до про те зов дос та точ но вы пол нять 
рент ге нов ский сни мок и кон суль ти ро вать ся у трав ма-
то ло га один раз в пол то ра-два го да.
Ес ли в об лас ти сус та ва поя ви лись боль, отек, по крас-
не ние и уве ли че ние тем пе ра ту ры ко жи и ес ли при 
этом уве ли чи лась тем пе ра ту ра те ла, не об хо ди мо сроч-
но свя зать ся с вра чом!

Есть ли ка кие-ни будь по жиз-
нен ные ог ра ни че ния?

Да, лю бые по сле дую щие опе ра ции, ле че ние у сто ма-
то ло га и т. д. нуж но вы пол нять с ан ти био ти ко про фи-
лак ти кой, то есть вво дить ан ти био тик внут ри вен но за 
30 ми нут до ма ни пу ля ции (опе ра ции).

На сколь ко лет рас счи тан эн-
до про тез?

У эн до про те зов нет га ран тии, а су ще ст ву ет по ня тие 
вы жи вае мо сти. Мож но ска зать, что в те че ние 10 лет 
по сле опе ра ции пять че ло век из ста долж ны бу дут 
лечь на по втор ную опе ра цию по за ме не эн до про те за, 
а 95 че ло век со хра нят свой эн до про тез, то есть де ся-
ти лет няя вы жи вае мость эн до про те за со став ля ет 95%.

Нуж на ли справ ка или пас-
порт о том, что у ме ня сто ит 
эн до про тез?

Нет, та кая справ ка не нуж на. Вра чам, ко то рые бу дут в 
даль ней шем вас на блю дать, ра зу ме ет ся, важ но знать, 
ка кая имен но мо дель эн до про те за вам ус та нов ле на, и 
ин фор ма ция об этом обыч но пи шет ся в вы пис ном эпи-
кри зе, ли бо дей ст ви тель но да ет ся пас порт или справ ка.
Но для про хо ж де ния зон безо пас но сти в аэ ро пор тах 
ни ка кая справ ка не да ет ся — она не име ет юри ди че-
ской си лы, и, не смот ря ни на ка кие справ ки, ох ран-
ни ки все рав но про ве рят, нет ли у вас пис то ле та или 
дру го го ору жия.

Мож но ли де лать МРТ по сле 
то го, как мне ус та но вят эн до-
про тез?

Ес ли ваш эн до про тез из го тов лен из не маг нит ных 
спла вов, то мож но. В по дав ляю щем боль шин ст ве слу-
ча ев ис поль зу ют ся как раз не маг нит ные спла вы.
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