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Немного о самой операции - эндопротезирование коленного сустава 

 

Операция по замене коленного 

сустава происходит следующим 

образом. Для того чтобы заменить 

деформированный коленный сустав 

или его часть, используются 

специализированные эндопротезы. 

Их состав максимально инертен к 

тканям организма человека. 

Искусственный сустав точно 

повторяет форму здорового.  

Обыкновенный эндопротез 

состоит из бедренной и 

большеберцовой кости, 

зафиксированных с помощью костного цемента. За счет участия собственных 

недеформированных коленных связок достигается стабилизация. Для того, чтобы 

движения сустава были как можно больше похожи на физиологические, размер 

эндопротеза должен максимально соответствовать размерам замещаемого сустава. В 

среднем имплантаты служат 10-15 лет. В случае необходимости их можно заменить 

на новые. Состав эндопротеза коленного сустава: стальная часть, которая идентична 

форме участка бедренной кости, стальная или титановая пластинка, замещающая 

поверхность большеберцовой кости. Вместо хрящей – полиэтиленовые фрагменты, 

обладающие низким уровнем трения и достаточно устойчивы к изнашиванию. Во 

время проведения операции хирург вскрывает колено, для чего производит 

небольшой надрез. Затем он отодвигает надколенник, осматривает область 

поражения. Врачу необходимо избавиться от всех остеофитов и патологических 

разрастаний костей. Делать это необходимо крайне осторожно и точно. В противном 

случае протез может не подойти по размеру или неправильно закрепиться.  

Поле того, как 

коленный сустав 

подготовлен, 

начинается процесс 

установки 

эндопротеза. Его 

фиксируют с 

помощью костного 

цемента, удаленные 

хрящи заменяют 

полиэтиленовыми 

вкладышами. Хирург 

зашивает рану, а в 

суставе сохраняются 

дренажи для оттока 

содержимого и крови. 
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Всего операция по замене коленного сустава длится в течение полутора часов. 

Больному могут сделать частичное протезирование, если сустав деформирован не 

полностью. Такая операция носит название однополюсной замены. Этот вид 

хирургического вмешательства менее травматичен. Однако если данную операцию 

проводят молодому пациенту, велик риск износа такого протеза вследствие высокой 

двигательной активности человека. Если это произошло, то больному придется 

сделать полное эндопротезирование.  

 
 

В послеоперационный период пациенту прописывают применение 

антибиотиков в целях профилактики инфекционных осложнений, а также 

обезболивающие препараты. Дренажи убирают через 1-2 суток. Сразу после 

операции больному необходимо лежать на спине, в то время как нога фиксируется в 

неподвижном состоянии. 

В первые 14 дней пациенту понадобятся регулярные перевязки. Швы снимут 

примерно через 12-14 дней после проведения эндопротезирования. К этому моменту 

больной приступает к реабилитационным мероприятиям, однако ему приходится 

передвигаться с костылями, чтобы не перегружать ногу после операции. Возможные 

осложнения и послеоперационный период. Любое хирургическое вмешательство 

предполагает возможные осложнения. Эндопротезирование коленного сустава не 

является исключением. Особенно осложнениям подвержены пожилые люди с 

сопутствующими заболеваниями.  

Ниже приведены возможные осложнения:  

-Инфекции в ране. Обычно при их появлении достаточно обойтись 

применением антибиотиков. Однако могут возникнуть сложные случаи, при 

которых может понадобиться ещё одна операция или даже удаление эндопротеза.  

-Переломы поврежденных костей, избыточные костные разрастания, которые 

значительно затрудняют восстановление подвижности.  

-Смещение надколенника и избыточное рубцевание. Их можно устранить с 

помощью дополнительной операции.  

-Кровотечение из операционной раны, деформация составных элементов 

колена.  

-Тромбоэмболические осложнения, которые связаны с появлением тромбов в 

сосудах ног. 

 

Послеоперационная реабилитация предполагает активизацию, укрепление 

мышц и развитие подвижности колена. Упражнения по восстановлению 
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двигательного потенциала 

коленного сустава 

осуществляется в 

стационаре, где была 

произведена операция, или 

в специализированных 

реабилитационных 

центрах. Мероприятия, 

направленные на 

восстановление после 

операции, всегда 

проводятся под контролем 

квалифицированных 

специалистов. Ранний 

постоперационный период 

предполагает выполнение 

упражнений обеими ногами в положении лежа или сидя. Такой вид упражнений 

направлен на профилактику тромбообразования, улучшение кровотока в ноге, 

активизацию работы мышц, которые участвуют в привыкании к эндопротезу. 

 

С первого дня после операции больному назначают  дыхательные 

упражнения, активные упражнения для суставов здоровой ноги (тазобедренного, 

коленного, голеностопного), изометрические упражнения для мышц - (ягодичных, 

четырехглавой, двуглавой бедра, мышц голени) оперированной конечности, 

пассивные упражнения и укладки на функциональной шине с постепенным 

увеличением угла сгибания в оперированном суставе. Занятия на шине проводят в 

течение 15-20 минут 3-5 раз в день. Кроме того, больного обучают приподнимать 

таз с опорой на локти и стопу оперированной ноги. 

 

Примерный перечень упражнений в первый день после операции 

эндопротезирования коленного сустава приводится ниже: 

1. Сокращение четырехглавой мышцы. При сокращении мышцы пациент 

должен стараться максимально разогнуть колено и приподнять ногу на 30-40 см от 

поверхности кровати, удерживая ее 5 – 10 секунд. Упражнение следует повторять 10 

раз в течение 2 – х минутного периода, несколько раз в день. 

2. Сгибание – разгибание стопы. Медленное сгибание и разгибание стопы 

в голеностопном суставе выполняется 8-15 раз каждые 5 – 10 минут. 

3. Упражнение для выпрямления колена. ИП. - небольшой валик под 

голеностопным суставом так, чтобы стопа не касалась кровати. Сокращение 

четырехглавой мышцы бедра. При достижении полного разгибания в коленном 

суставе, валик под голеностопным суставом убирают и продолжают тренировать 

четырехглавую мышцу, удерживая колено полностью выпрямленным 5 – 10 секунд. 

Упражнение следует повторять несколько раз в день (до усталости). 

4. Сгибание колена с опорой на кровать. При выполнении упражнения 

пациент скользит пяткой в направлении ягодицы, сгибая колено насколько 
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возможно, удерживает колено в максимально согнутом состоянии 5 – 10 секунд, а 

затем выпрямляет ногу. Упражнение следует повторять несколько раз в день (до 

усталости или пока не будет достигнуто полного сгибания колена). 

5. Напряжение задней группы мышц бедра. При выполнении упражнения 

пациент сгибает ногу в коленном суставе до угла 30 градусов, надавливая пяткой на 

поверхность кровати, удерживая напряжение в течение 10 секунд. Упражнение 

следует повторять 5-10 раз. 

6. Приподнимание таза с опорой на здоровую ногу и плечи. Здоровая нога 

согнута в коленном суставе, установлена на кровать, прооперированная нога 

прямая, руки вдоль туловища. Пациент приподнимает таз от кровати на несколько 

сантиметров, повторяя 5-6 раз. 

7. Приподнимание верхней половины туловища. Повторяют упражнение 5-

6 раз. 

8. Прогибание спины с опорой на локти согнутых рук, таз, затылок. 

Повторяют упражнение 5-6 раз. 

9. Велосипедные движения здоровой ногой на счет до 4. Повторяют это 

упражнение 5 раз. 

10. Механотерапия – пассивная разработка оперированного сустава на 

аппарате CPM - 2 раза в день по 30мин. Аппараты используются для ранней 

разработки тазобедренного и коленного  суставов, а также для предотвращения 

развития тромбоэмболических осложнений.  

11.  Обучение присаживанию, подъему с постели, ходьбе по палате с 

дополнительной опорой - с инструктором ЛФК, 2 раза в день, 15 мин.  Переход в 

положение сидя осуществляется с опорой на руки, ноги спускают в сторону 

неоперированной ноги, поэтапно отводя здоровую ногу и подтягивая к ней 

оперированную или подложив стопу здоровой ноги под голеностопный сустав 

прооперированной, и, помогая ею, опускают прооперированную ногу на пол. При 

выполнении упражнения следует следить, чтобы не было наружного поворота 

стопы.  

 

С 2- 3 дня добавляют следующие упражнения: 

1. Упражнения для рук с резиновым бинтом (разведение рук перед грудью, 

смена положения рук). 

2. Упражнения из исходного положения сидя на кровати: сгибание 

коленного сустава с  поддержкой оперированной ноги с помощью здоровой и 

удержанием прямой ноги в течение 4-5 секунд; cгибание и разгибание ноги в 

коленном суставе больной ноги, стопа которой скользит по полу; разгибание ноги в 

коленном суставе с приподниманием бедра от поверхности кровати и удержанием 

ноги в этом положении 6-10 секунд; перекаты с пятки на носок (ноги согнуты и 

касаются пола). Каждое упражнение выполняется 8-10 раз и повторяется в течение 

дня. 

В эти же сроки производится вертикализация пациента с двухсторонней 

опорой (ходунки или высокие костыли) и производится обучение ходьбе в течение 

10 мин. (≥ 50 м) сначала под контролем инструктора-методиста ЛФК, а затем 

самостоятельно в течение дня 2-3 раза. 
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С 3-го дня после 

операции добавляются 

упражнения из 

исходного положения 

стоя на здоровой ноге с 

опорой рук на спинке 

кровати:  

1. Поднимание 

колена 

прооперированной ноги 

до горизонтального 

уровня (по 

возможности). Во время 

выполнения упражнения 

ногу удерживают в 

течение двух секунд, а 

затем опускают ее. Повторяют упражнение 10 раз. 

2. Отведение прямой прооперированной ноги назад. При выполнении 

упражнения следует держать спину прямой. Пациент должен удержать ногу в 

отведённом положении в течение 2 или 3 секунд, а затем возвратить ее обратно на 

пол. Повторяют упражнение 10 раз. 

3. Сгибание оперированной ноги в коленном суставе. При выполнении 

упражнения пациент тянется пяткой к ягодице. Повторяют упражнение 10 раз. 

4. Отведение оперированной ноги в сторону. При выполнении упражнения 

нужно контролировать, чтобы бедро, колено и стопа пациента были направлены 

строго вперед, а спина была прямой. Повторяют упражнение 10 раз. 

С третьего дня увеличивается дистанция передвижения (более 100 метров). 

Продолжается тренировка ходьбы. Контролируется правильная постановка стоп во 

время ходьбы, правильный перекат с пятки на носок во время опоры, одинаковая 

длина шага, одинаковое время опоры на каждую ногу во время ходьбы. 

 

На 4-й день после операции добавляется ходьба в брусьях и по лестнице-

тренажеру (в течение 5-10 минут под контролем инструктора ЛФК), а с 5-го дня 

пациента обучают ходьбе по лестнице и по беговой дорожке в подвесе. При 

движении вверх по лестнице пациента обучают, опираясь на костыли, первой делать 

шаг на вышестоящую ступеньку неоперированной ногой. Затем, оттолкнувшись 

костылями, перенести вес тела на неоперированную ногу и приставить к ней 

оперированную ногу. Костыли двигаются последними или одновременно с 

оперированной ногой. При спуске по лестнице первыми следует двигать костыли, 

затем оперированную ногу, и, наконец, неоперированную. Если возможно, вместо 

одного костыля используют перила. 

Уже через сутки после операции для быстрого купирования отека тканей и 

уменьшения болевого синдрома назначают низкочастотную импульсную 

магнитотерапию сразу после выполненного УФО или фотохромотерапии синим 

спектром. Эффективно использование криотерапии на область оперированного 
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сустава и аппаратного массажа оперированной конечности с помощью переменного 

импульсного электростатического поля. С третьего – четвертого дня возможно 

назначение электростимуляции четырехглавой и двухглавой мышц бедра 

оперированной конечности.  

Для профилактики пневмонии и застойных явлений в легких назначают 

массаж или вибромассаж грудной клетки.   

При осложненном течении послеоперационного периода (выраженном отеке, 

инфильтрации тканей, наличии неврологических и сосудистых нарушений) в 

программу реабилитационных мероприятий дополнительно включаются различные 

методики ЛФК и физиотерапии.  

 

Реабилитация в позднем послеоперационном периоде 

Через 2-3 недели после оперативного вмешательства возможны занятия на 

велотренажере без нагрузки в течение 3-10 минут 1 - 2 раза в день.  

 

С 15-го дня после операции назначается массаж оперированной конечности 

№10-15.  

Через 3-4 недели после операции назначают лечебную гимнастику в бассейне, 

которая проводится в виде активных упражнений у стенки бассейна, ходьбы по 

бассейну, свободного плавания. 

При возникновении болевого синдрома во время разработки движений в 

оперированном суставе назначают низкочастотную электротерапию: 

амплипульстерапию (СМТ), а также низкочастотную магнитотерапию.  

Через 4-5 недель после операции назначают лечебные ванны (жемчужные, 

кислородные и др.) и подводный душ-массаж. 

В позднем послеоперационном периоде показано проведение функциональной 

многоканальной стимуляции мышц во время ходьбы (ФМСМ), которая проводится 
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по той же методике, что и после тотального эндопротезирования тазобедренного 

сустава  

 

Рекомендации для пациентов 

1. Основные рекомендации для пациента, перенесшего тотальное 

эндопротезирование коленного сустава, касаются постоянных занятий ЛФК в 

домашних условиях для улучшения функции оперированного сустава, состояния 

мышц нижних конечностей, опороспособности, восстановления стереотипа ходьбы 

и активности в повседневной жизни, а также уменьшения риска падений. Костыли 

становятся ненужными через 3-4 недели после операции, как только позволит 

самочувствие пациента. Одним костылем следует продолжать пользоваться до тех 

пор, пока пациент не перестанет хромать; костыль должен находиться со стороны 

здоровой ноги. 

2. Следует бинтовать оперированную ногу эластичным бинтом до 3-х месяцев 

после операции. Больному необходимо следить за своим здоровьем, поскольку 

обострение хронических заболеваний, острые инфекции, переохлаждение, 

переутомление могут привести к воспалению оперированного сустава. При 

повышении температуры тела, отеке оперированного сустава, покраснении кожи 

над ним, усилении боли в суставе пациент должен срочно обратиться к врачу. 

3. Опасные виды активности после операции: бег, прыжки, игры с мячом, 

контактные виды спорта, аэробика – не рекомендуются. Активность, превышающая 

обычные рекомендации после операции: слишком длительные или утомительные 

прогулки, большой теннис, подъем тяжестей свыше 25 кг. Разрешенная активность 

после операции: неутомительные прогулки, плавание, гольф, вождение автомобиля, 

«неэкстремальный» туризм, бальные танцы, подъемы по невысокой лестнице, лыжи, 

велосипед, ходьба с палками. Если прооперированное колено начинает болеть и 

отекать после нагрузок, их следует на время снизить. 

4. Рекомендуется ходить в обуви на низком каблуке, убрать на время 

подвижные коврики, провода, постепенно увеличивать продолжительность ходьбы 

и опору на оперированную ногу. При ходьбе пациент должен стараться держать 

спину прямо, смотреть вперед и ставить ногу прямо перед собой или немного отводя 

ее в сторону, сгибать колено, когда нога находится на вису, и разгибать его, когда 

нога опирается на пол. Зимой, при ходьбе по скользким покрытиям, пациенту 

следует пользоваться препятствующими скольжению насадками на обувь и 

костыли.  

5. При посадке в автомобиль больному желательно садиться на переднее 

сидение, предварительно откинув спинку и отодвинув кресло максимально назад. 

Садится в автомобиль нужно, опираясь руками на костыли или другую прочную 

опору. При посадке следует отклонить назад верхнюю часть туловища и перенести 

ноги, контролируя их движения. Во время поездки пациент должен сидеть в 

удобном положении, опираясь на спинку сидения. Управление автомобилем 

возможно, когда пациент сможет без затруднений садиться в автомобиль и 

контролировать нажим педалей. Наиболее часто это происходит через 4 – 6 недель 

после операции. Ранее этого срока можно управлять автомобилем только при 

наличии автоматической коробки передач. 
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6. После операции больному необходимо соблюдать следующие правила: 

следить, чтобы высота поверхности, на которую он садится, находилась не ниже 

колен; избегать резких движений при вставании и приседании; не сидеть дольше 15-

20 минут и не стоять на одном месте дольше 30 минут; после прогулок ложиться на 

спину и минимум 30 минут держать ноги на высоте; во время отдыха класть 

подушку между коленями и избегать переразгибания сустава. Следует избегать: 

чрезмерного  поворачивания ног внутрь или наружу, вращательных движений 

ногами, резких махов в сторону; подъема, переноса и толкания тяжестей (более 10 

кг); увеличения веса тела; падений и сотрясений; глубоких приседаний; прыжков; 

резких движений и торможений; длительного сидения со скрещенными ногами. 

7. Отдыхать пациенту лучше лежа на спине 3-4 раза в день. Во время отдыха 

можно лежать на боку, но при этом пользоваться валиком или подушкой между 

бедрами. Не следует спать на слишком мягкой или низкой кровати; желательно, 

чтобы она была выше уровня коленей (когда больной стоит). 

8. Следует помнить, что на эндопротез больного могут реагировать 

металлоискатели. 

9. Первые шесть недель после операции желательно не принимать горячую 

ванну и мыться в теплом душе. Категорически не разрешается в течение первых 1,5-

3 месяцев посещение бани или сауны. 

10. Пациент ежегодно должен делать контрольные снимки и показываться в 

клинику на консультацию. 

 

 

 

 


