
Жизнь после замены сустава: 
новая жизнь – новые правила
Рекомендации пациентам, перенесшим 
эндопротезирование тазобедренного сустава

Следите за своим весом — каждый лишний килограмм 
ускорит износ Вашего сустава. 

Помните, что нет специальны� диет для больны� с 
замененным тазобедренным суставом. Ваша пища должна 
быть богата витаминами, всеми необ�одимыми белками, 
минеральными солями.

Советуем сделать некоторые простые приспособления 
для облегчения Вашей повседневной жизни. 

Так, для исключения чрезмерного сгибания бедра при купа-
нии используйте губку или мочалку с длинной ручкой и 
гибкий душ. Старайтесь приобретать обувь без шнурков. 
Обувь одевайте при помощи рожка с длинной ручкой. Мыть 
пол необ�одимо шваброй с длинной ручкой. При поездке в 
автомобиле старайтесь максимально отодвинуть сиденье 
назад, приняв полуоткинутую позицию.

ПОМНИТЕ! Если в области сустава появилась боль, 
отек, покраснение и увеличение температуры кожи, 
если при этом увеличилась температура тела, Вам 
необходимо СРОЧНО связаться с лечащим врачом! 

* Буйлов Т.В., Цыкунов М.Б. Реабилитация при эндопротезировании коленного сустава: 
федеральные клинические рекомендации, 2015
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Люди на изображении 
не являются реальными 
пациентами

Материал предназначен для медицински� работников. Материал может быть передан врачом пациенту.



После выписки из стационара, находясь дома, необхо-
димо продолжить занятия лечебной гимнастикой и 
выполнять рекомендации лечащего врача.

Cледите за своим здоровьем, обострение �ронически� забо-
леваний, острые инфекции, перео�лаждение, переутомление 
может привести к воспалению оперированного сустава. При 
повышении температуры тела, отека оперированного суста-
ва, покраснения кожи над ним, увеличения боли в суставе 
необ�одимо срочно обратиться к врачу.

Соблюдайте дома простейшие меры 
предосторожности.

�одите в обуви на низком каблуке, с пола уберите на время 
подвижные коврики, провода, осторожно �одите по влажной 
повер�ности, старайтесь, чтобы домашние животные не 
попали Вам под ноги. Выполняйте посильную домашнюю 
работу. Чередуйте время работы, отды�а, гимнастики. 
Старайтесь гулять с помощью родственников, друзей.

Первые шесть недель после операции желательно 
избегать приема ванны и лучше принимать душ. 

При этом желательно чье-нибудь присутствие рядом до те� 
пор, пока Вы не станете чувствовать себя уверенно. До 6-8 

недель избегайте приема горячей ванны – горячая вода может 
способствовать образованию тромбов в оперированной ноге. 

При за�оде в ванную всегда садитесь на край, крепко 
держась руками за ванну. Ноги по очереди переносятся в 
ванную, при этом всю нагрузку следует перенести на руки, 
которыми Вы должны прочно держаться. После этого можно 
осторожно погружаться в воду, при этом всю нагрузку следу-
ет перенести на слегка согнутую здоровую ногу, а больную 
лучше держать выпрямленной.

Осторожно  вы�одите из ванны, сосредоточив всю нагрузку 
на рука� и здоровой ноге. Больная нога плавно перемещается 
из ванны, оставаясь в выпрямленном положении.

Категорически не разрешается в течение 
первых 1,5-3 месяцев посещение бани или сауны
(из-за тромбоэмболических осложнений).

Желательно спать на высокой кровати. После операции Вы 
должны сидеть на высоки� стулья�, на обычный стул следует 
подкладывать подушку для увеличения его высоты. Следует 
избегать низки�, мягки� сидений (кресел). Категорически 
запрещается садиться на корточки, сидеть со скрещенными 
ногами, «забрасывать» оперированную ногу на ногу.

Избавьтесь от привычки поднимать с пола упавшие предметы 
— это Вы должны делать с помощью, каки� либо приспособле-
ний исключающи� наклоны и приседания.


