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ВВЕДЕНИЕ 

Эндопротезирование сустава - это операция по замене компонентов 

сустава имплантантами, которые имеют анатомическую форму здорового 

сустава и позволяют выполнять весь объём движений. После подобных операций 

пациент забывает о болях в суставах и возвращается к активной жизни. В центре 

проводятся операции по эндопротезированию крупных (коленные, 

тазобедренные, плечевые, локтевые) и мелких (суставы пальцев) суставов. 

В настоящее время тотальное эндопротезирование коленного сустава 

является распространенным методом лечения тяжелых форм дегенеративно-

дистрофических заболеваний коленного сустава. Ежегодно в мире выполняются 

сотни тысяч таких операций. По статистике развитых стран на 1000 человек 

приходится одно эндопротезирование коленного сустава. В Российской 

Федерации каждый десятый больной, страдающий патологией коленного 

сустава, нуждается в его тотальном замещении. Рост числа оперированных 

больных, низкие показатели реабилитации при повторных 

переосвидетельствованиях во время медико-социальной экспертизы инвалидов 

с искусственными имплантированными суставами, отсутствие единой системы 

реабилитационных действий на различных этапах реабилитации, отсутствие 

необходимой преемственности на этапах «хирургический стационар — 

поликлиника» делают насущным создании новых подходов к медицинской 

реабилитации больных после эндопротезирования коленного сустава. 

Актуальность темы: реабилитация больных после эндопротезирования - 

это длительный, непрерывный, многосторонний и многоэтапный процесс, в 

который больной должен быть включен до полного восстановления функции 

оперированной конечности, приобретение самостоятельности в быту, 

способности к профессиональной деятельности, то есть полноценное 

функциональное, социально-бытовое и профессиональное восстановление. 
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Глава I. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА 

Эндопротезирование коленного сустава — это хирургическая операция, в 

ходе которой воссоздаются поврежденные элементы коленного сустава с 

помощью искусственных имплантов. Данная операция довольно широко 

распространена в развитых странах, и применяется при лечении заболеваний 

коленного сустава (гонартроз, коксартроз) сопровождающихся резко 

выраженным болевым синдромом, разрушением хрящевой ткани суставных 

поверхностей коленного сустава, деформацией коленного сустава и др., которые 

приводят к нарушению функции сустава и ходьбы. 

Консервативное лечение подавляющего большинства этих заболеваний не 

эффективно. Поэтому эндопротезирование коленного сустава зачастую является 

единственным методом лечения заболеваний коленного сустава, позволяющим 

устранить или снизить симптоматику и сохранить возможность движения в 

суставе. 

1.1. Анатомо-физиологические особенности коленного сустава 

Коленный сустав образован дистальным концом бедра, проксимальным 

концом большеберцовой кости и надколенником. Причем со стороны бедра в 

нем участвуют внутренний и наружный мыщелки бедра, разделенные 

сагиттально расположенной межмыщелковой ямкой. [12] 

Внутренний мыщелок несколько больше наружного. Передние 

поверхности мыщелков бедра, переходя одна в другую, образуют слегка 

вогнутую суставную поверхность для надколенника, который, являясь самой 

крупной сесамовидной костью, заложен в сухожилии четырехглавой мышцы. 

Задняя поверхность надколенника покрыта хрящом, и сагиттально идущий 

суставной гребень делит ее на две неравные части: наружную - большую и 

внутреннюю - меньшую. [4]  
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Глава II. ИССЛЕДОВАТЕЛСКАЯ РАБОТА ПО ВОПРОСАМ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕТОВ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

КОЛЕННОГО СУСТАВА 

2.1. Исследование пациентов, проходивших реабилитацию на базе 

поликлиники 

В настоящие время существует огромное количество причин, приводящие 

к разрушению коленного сустава, которые ведут к эндопротезированию. 

Настоящее исследование призвано показать наиболее распространённые 

причины, приводящие к эндопротезированию коленного сустава. Данное 

исследование проводилось на базе государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Калужской области ГБУЗ КО «Городская поликлиника».  

Всего за 2016 год в отделении физиотерапии (ФО) проходило 

реабилитацию 18 человек: 9 женщин и 9 мужчин (рис. 4). 

 

Рис. 4. Половая принадлежность, проходивших реабилитацию 

Возрастная категория пациентов, которые проходят реабилитацию в 

городской поликлинике по причине эндопротезирования коленного суставе 

довольно широка. Это люди различного возраста, возраст которых составляет от 

18 до 80 лет. Для удобства возраст пациентов был разбит на следующие группы 

(рис. 5) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эндопротезирование коленного сустава – очень важная хирургическая 

операция, помогающая значительно улучшить качество жизни людей при 

тяжелых, необратимых заболеваниях костно-хрящевой системы. В современном 

виде установка эндопротеза – это рядовое хирургическое вмешательство, после 

которого уже через несколько дней пациент может ходить. 

Реабилитационная программа обычно включает: упражнения для 

улучшения объема движений в суставе, тренировку самостоятельной ходьбы, 

укрепление мышц бедра (квадрицепс) и тренировку выполнения повседневной 

деятельности. 

Успешность реабилитации после эндопротезирования коленного сустава 

зависит от многих особенностей. Поскольку, эндопротезирование сустава 

выполняется при наличии различных патологических изменений, вызывающих 

нарушение его естественного функционирования, этиология, в связи с которой 

вызвано вмешательство в определённой мере влияет на скорость реабилитации 

и особенности восстановления.  
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