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Пожалуйста, обратитесь к этому руководству до, во 
время и после оперативного лечения 

 

 

Предписанные упражнения и темпы восстановления, 
рекомендованные в буклете по упражнениям на мышцах, 
предназначены для пациентов с односторонней, первичной заменой 
тазобедренного сустава при остеоартрозе. Эти упражнения могут 
подходить для пациентов с другим хирургическим профилем. Тем не 
менее, темпы восстановления могут быть медленнее. Некоторые 
упражнения должны быть изменены в соответствии с 
индивидуальными особенностями пациента.
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Вам предстоит операция по замене тазобедренного сустава. Люди, 

которые готовятся к хирургическое вмешательство и принимают 

активное участие в их реабилитации могут восстановиться в более 

короткие сроки и с меньшей интенсивностью боли. Это руководство 

содержит общую информацию, а также советы и цели для выполения 

упражнений до и после операции. Цели и упражнения в этом 

руководстве помогут вам в восстановление. Инструкции от вашего  

хирурга, лечащего врача или реабилитолога могут немного 

отличаться, от описанных в этом буклете. Всегда следуйте 

рекомендациям ваших медицинских специалистов 

Внимание: 

Если у вас интенсивные боли в бедре, во время тренировок, или 

упражнения вызывают боль, отек или кровоизлияния в области 

бедра, голени или стопы. Расскажите своему реабилитологу или врачу. 



До операции 3  

Перед операцией: общие рекомендации  

Регулярные физические упражнения перед операцией могут 

помочь вашему выздоровлению. Упражнения также помогают: 

• Увеличить движения в тазобедренном суставе 

• Сделать ваши мышцы сильными 

• Контролировать болевой синдром 

• Понять и научиться, как правильно делать упражнения после операции 

• Снизить свой вес 

• Улучшить свой сон 

Заниматься, чтобы меньше нагружать тазобедренный сустав. Пробуйте: 

• Плавание, аквааэробика 

• Велотренажер 

• Ходьба с и без дополнительной опоры на трость, костыли 

• Упражнения на укрепление или растяжку (например, 

страницы 9 - 15 в этом руководстве) 

Разминка перед выполнением упражнений на укрепление или растяжку. 

• Прогулка на 5 - 10 минут 

• Велотренажер в течение 5 - 10 минут 

• Используйте сухое тепло к "плотным или жестким" мышцам 

в течение 5 - 10 минут 

Контролировать болевой синдром: 

• Разгружайте чаще суставы, отдых в течение дня 

• Не спеши, контролируй нагрузку 

• Используйте средства для ходьбы, такие как трость, палки 

для ходьбы или ходунки 

• Поговорите со своим врачом по поводу использования 

обезболивающих 
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Научиться приводить мышцы в тонус.  

Основные мышцы - это глубокие мышцы, которые поддерживают 
позвоночник и таз. Они обеспечивают стабильность, контроль, правильное 
положение тела при походки.Когда ваш сустав слишком болит, чтобы 
стоять или ходить, мышцы становятся слабее и перегружаются. Это может 

привести к боли и спазме в спине, плохому балансу мышц. 

Научитесь контролировать работу этих мышц до и во время каждого 

упражнения. 

1a. Тазовое дно (мышцы малого таза) 

Подтяните мышцы мочевого пузыря к пупку или представьте, что 

вы пытаетесь удержать мочеиспускание. 

Задержите на 6 секунд, затем медленно расслабьтесь 

Повторите 6 - 8 раз, 3 раза в день 

 

1б. Нижние мышцы живота 
Потяните пупок в позвоночнику или представьте, как-будто вы 
медленно застегивают узкие брюки. 

• Задержать дыхание на 6 секунд, а 
затем медленно расслабиться, как 
будто вы расстегиваете молнию на 
штанах. 

• Повторите 6 - 8 раз, 3 раза в день 

© Vancouver Coastal Heal 
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Перед операцией: упражнения  

2. Отжимания от поручней стула 
Вам нужны сильные руки, чтобы использовать 

ходунки (или костыли) и помочь вам 

подниматься с кровати. Укрепить руки перед 

операцией 

• Сядьте на стул с подлокотниками 

• Положите руки на подлокотник, локти 

согнуты 

• Надавите на поручни, чтобы поднять 

ваше тело с места 

Держи 6 секунд, медленно опускайся 

• Повторите 8-15 раз, 3 раза в неделю 
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Выполните следующие упражнения из этого руководства: 

Научиться приводить мышцы в тонус (стр. 4) 

Упражнения на объём движений 

• Выпремление ноги (8.) 

• Растяжение бедра (9.) 

Укрепляющие упражнение 

• Выпрямление в коленном суставе (7.) 

• Подъём бедра (мост) (12.) 

Упражнения на растяжку 

• Растяжение подколенной мышцы (10.) 

• Растяжение мышц голени (11.) 

• Растяжение мышц бедра на животе (19.) 



 
 

 

После операции: Общие рекомендации  

Упражнения после операции помогут вам восстановиться и восстановить 
движение и силы в твоем бедре. Упражнения также помогают: 

• Уменьшить отек тканей 

• Предотвратить формирование 

тромбов 

• Уменьшить болевой синдром 

• Предотвратить запоры 

Меры предосторожности 

• Улучшить сон 

• Улучшить состояние 

• Повысить выносливость 

после замены тазобедренного сустава вам нужно будет следовать 
строгим рекомендациям в течение 3 месяцев, если только ваш хирург не 
скажет вам иначе. Эти меры предосторожности помогут вам 
предотвратить и снизить риск вывиха бедра. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

У вас могут возникнуть боли в мышцах, когда вы начинаете новые 
упражнения или возвращаетесь к нагрузкам. Если усиление боли 
продолжается на следующий день, старайтесь тратить меньше время 
на ваши упражнения. Каждый человек проходит лечение 
индивидуально. Время, необходимое для достижения целей, может 
отличаться у пациентов. Поговорите со своим хирургом или 
реабилитологом, если вы обеспокоены чем-то. 

6 После операции 

Если вся ваша нога отечна, теплая или боль усиливается, 
СРОЧНО скажите своему врачу. 



Неделя 0 – 37     

Чего ождать. Неделя 0 – 3  

Следуйте советам, чтобы контролировать болевой синдром в первые дни 
после операции. Это уменьшает ваши шансы на сохранение боли и помогает 
вам ходить более свободно. Высыпаться и поддерживать регулярный стул. В 
первые 3 недели упражнения направлены на движении в бедре и 
постепенное увеличение времени положения "вертикализации" и ходьбы 

Цели: К концу 3 недели 

• Самостоятельно, без посторонней помощи подниматься и 

ложиться на кровать, садиться и вставать со стула и унитаза 

• Ходить по дому, используя ходунки, трость или костыли 

• Ходить по лестнице 
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Упражнения: Неделя 0 – 3  

3. Движения всей ногой 
Это поможет уменьшить отечность и снизить 
риск формирования тромбов 

• Движения всей ногой верх и 

вниз 

Повторите 10 раз, каждый 

час 

4. Дыхание 
• сидеть с расслабленными плечами 

 
• Дышите медленно через нос, 

почувствуйте, как ваша грудная клетка 
расширяется 

• выдыхайте медленно и почувствуйте, 

• почувствуйте, как ваша грудная клетка 

сокращается 

Повторите 6 вдохов каждый час 

5. Скольжение пятки 
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• Лежать на спине с согнутыми 
коленями, на ширине плеч 

• Не двигать телом 
 

• Скользить пяткой по поверхности, к 

телу и обратно 

• Повторите 6 - 8 раз, 3 раза в день, 

каждой ногой 

© Vancouver Coastal Health 



Неделя 0 – 39     

6. Сжатие ягодичных мышц 
6a. Лёжа 

• Лежать на спине с прямыми ногами 

• Сожмите ягодичные мышцы 

вместе 

• Держи 6 секунд 

• Повторите 6 - 8 раз, 3 раза в день 

 

6б. Сидя 

• Сядьте на стул, поддерживая ноги, 
руки под вами 

• Сожмите ягодичные мышцы вместе 

• Держи 6 секунд 

• Повторите 6 - 8 раз, 3 раза в день 

 
 
 
 
 

7. Выпрямление в колене 
• Откиньтесь на кровати, положите 

валик или подушку под колено 

• Поднимите ногу, чтобы выпрямить 

колено 

• Медленно опустите ногу вниз 

• Повторите 6 - 8 раз, 3 раза в день 
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8. Отведение ноги 

• Лежать на спине, одна нога согнута 

Скользите пяткой кнаружи 
• (коленная чашечка и 1 палец стоп 

"смотрят" вверх) 
 

• Повторите 6 - 8 раз, 3 раза в день, 

каждой ногой 

 
 

9. Растягивание мышц бедра 
• Лежать на спине, оба колена согнуты 

• Используйте полотенце, чтобы 

поднять одно бедро(не более 90 °) 

• Проведите другой ногой по кровати, 

пока вы не почувствуете натяжение 

по передней поверхности бедра, не 
выгибайте спину 

• Проведите прямую ногу назад в 

согнутое положение, опустите 

опорную ногу. 

• Задержитесь на 30 секунд. 

Повторите 3 - 4 раза, один раз в день 

Повторите с другой ногой 

© Vancouver Coastal Health 
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10. Растяжения подколенной мышцы 
• Сядьте спиной 

• Сжать валик и сложенное 
полотенце между бёдер 

• Поднимите одну ногу, чтобы 

выпрямить в колене 

• Остановитесь, когда почувствуете 

натяжение 

Задержитесь на 30 секунд 

• Повторите 3 - 4 раза, один раз в 

день 

• Повторите с другой ногой 

 
 

11. Растяжение мышц голени 
• Стоять оперевшись, на подставке (7-8 

см высота) под собственным весом 

ноги держите рядом 

• Поднимите бедра вперед, почувствуйте 

натяжение вдоль задней поверхности 

голени, (вы также можете чувствовать 

натяжение по передней поверхности 

бедра) 

• Повторите 3 - 4 раза, один раз в день 

• Повторите с другой ногой 

© Vancouver Coastal Health 
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12. Подъём бедер (мост) 
• Лежать на спине с согнутыми 

коленями, зажмите большое свернутое 

полотенце между бёдер (или 

используйте только одну плоскую 

подушку) 

• Напрягите ягодичные мышцы и 

поднимите бёдра 

• Давите на полотенце и медленно 

опуститесь 

Повторите 8-15 раз, 3 раза в неделю 

 

13. Сгибание бедра 
• Сядьте на край стула на подушка, 

ноги на полу (вы можете 

придерживаться за стул) 

• Осторожно поднимите ногу вверх, 

чтобы ступня оторвалась от пола 

(сгибание в бедре не более 90 °) 

Повторите 6 - 8 раз, один раз в день 

Повторите с другой стороны 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

© Vancouver Coastal Health 

© Vancouver Coastal Health 
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14. Разгибание бедра 
14a. Подъём прямой ноги 

• Встать придерживаясь 

• Прогнитесь в поясничном отделе 

• Опора на неоперированной ноге,              поднимите   оперированную 
ногу     в  верх и назад,   без   скручивания   бёдер  и   таза 

• Сохраняйте исходное положение в спине 

Повторите 8-15 раз, 3 раза в неделю 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14a. 
 
 

Для прогресса: недели 6 – 9 

14б. Держите ногу, согнуть и выпрямить в 

колене, затем опустить 

14б. 

 
14в. Держи ногу вверх, двигай ногой в 
сторону отведения. Вернитесь в исходное 
положение 

 
 
 
 
 

 
14в. 
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Для прогресса: недели 9 – 12 

• Встаньте на оперированную ногу 

• Выполните упражнения 14a., 
14б., а также14в. с вашей 
неоперированной ногой. Не 
раскачивайтесь в сторону. 
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15. Сгибание колена, стоя 

• Стоять с поддержкой, оперированная нога сзади 

• Согнуть колено, подняв пятку к ягодице 

Повторите 8-15 раз, 3 раза в неделю 

 

 
16. Перемещение веса тела 
• Поставьте ноги на ширине плеч 

• Перенести вес тела с одной ноги на 

другую 

• Слегка напрягайте ягодичные 

мышцы, контролирую положения 

тела 

Повторите 6 - 8 раз, 3 раза в день 

 

 
© Vancouver Coastal  Health 
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Что ожидать: Недели 3 – 6  

Через 3 недели после операции ваш сустав должен начать чувствовать себя 
лучше, движения стать легче. Выполняйте упражнения, чтобы получить  
больше гибкости, силы в мышцах и чувство нового тазобедренного сустава. 

Цели: К концу недели 6 

• Согнуть бедро до 90 °; отведение ноги до 25 °; а также выпрямить 
бедро до 0 ° 

• Пройдите небольшие расстояния с тростью в противоположной руке 

• Занятие на велотренажере (сиденье поднято, чтобы бедро не сгибалось 
более 90 °) 
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Упражнения: Недели 3 – 6  

Продолжайте выполнять упражнения от 0 до 3 недель по мере 

необходимости. Упражнения № 8 и 9 выполнять до тех пор, пока вы не 

достигнете цели (см. цели к концу недели 6). 

17. Отведение при согнутом колене 

• Лежать на спине с согнутыми ногами, 

ноги на ширине плеч 

• Отведите одно колено на 15-17 см, 

медленно верните обратно Повторите 

6 - 8 раз, 3 раза в день 

• Повторите с другой стороны 
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18. Полумост 
• Лежать на спине одна нога согнута, 
• другая нога прямая 

• Поднимите оба бедра с 
поверхности, надавливая на 
пятки, опускайтесь медленно 
вниз 

• Держите бедра ровными, а спину 

расслабленной. 

• Повторите 8-15 раз, 3 раза в неделю 

• Повторите с другой стороны 

© Vancouver Coastal Health 
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19. Растяжение бедра, на животе 

• Лежать с подушкой под животом 

• Согните одно колено, пока не 
почувствуете натяжение по передней 
поверхности бедра 

• Добавить сложенное полотенце под 
бёдра для большего натяжения 

 
Задержитесь на 30 секунд 
Повторите 3 - 4 раза, один раз в день 
Повторите с другой стороны 

 

 

 

 

20. Сжатие пяток 
• Лежать с подушкой под животом,          расставив ноги 
• Согните колени и соедините пятки 

• Напрягите ягодичные мышцы, сожмите пятки 

• Держите 6 секунд 
Повторите 8-15 раз, 3 раза в неделю 
 
 
 
Примечание: это упражнение не следует делать, если ваш 
хирургический разрез на передней поверхности бедра 

© Vancouver Coastal Health 
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21. Поднятие бедра 

• Лежать с подушкой под животом 

• Стопы на валике или подушке 

• Приподнимите прямую ногу 

 
Держать 6 секунд 
Повторите 8-15 раз, 3 раза в неделю 

 
 
 

 
22. Сгибание бедра 

22a. Боком к стене 

• Встаньте оперированной стороной к 
стене 

• Придерживайтесь с другой стороны 

за стул 

• Скользить бедро вверх и вниз вдоль 
стены, не прогибайтесь под углом 90 ° 
Повторите 8-15 раз, 3 раза в неделю 
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Для прогресса: недели 9 – 12 

• Поменяйте опору на 
оперированную ногу 

• Держать равновесие, стоять 
расс 



Неделя 3 – 6  19  

22б. Спиной к стене 

• Стоять спиной к стене 

• Руками придерживаться за стул 

• Поднять бедро с оперированной 

стороны и медленно опускать 

• Держать спину прямо 

• Удерживать равновесие, положив 

руки на грудь 

Повторите 8-15 раз, 3 раза в неделю 
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23. Отведение бедра, вдоль стены 
• Стоять спиной к стене 

• Держаться рукой за стул 

• Держите колено прямо и медленно 

скользите оперированной ногой по 

стене, стопа смотрит вперед 

• Держи 6 секунд 

Повторите 8-15 раз, 3 раза в неделю 
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24. Велотренажер 
Использование велотренажера это 
один из лучших способов увеличить 
интенсивность занятий. Вот некоторые 
советы по использованию велотренажера: 

• При соблюдении мер 
предосторожности, убедитесь, что 
велосипед не заставляет бедро 
сгибаться более чем на 90 °, сделайте 
это подняв сиденье и избегайте 
наклонов вперед через руль 

• Крутите вперед и назад 

• Сопротивление добавляйте 

постепенно 
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Чего ожидать: недели 6 - 9  

Медленно вернитесь к повседневной деятельности. Поговорите со 

своим врачом об увеличении сложности вашей программы 

упражнений. Прочитайте инструкции по силовой тренировке, 

равновесию и гибкости на страницах 34 - 36 этого руководства. 

Цели: к концу недели 9 

• Проходить большие расстояния, используя трость, чтобы не ходить с 
хромотой 
• Садиться и вставать с поднятого стула, не используя рук, чтобы 
помочь 
• Баланс на короткое время на оперированной ноге 

• Подниматься вверх и вниз по лестнице с чередованием ног 
Используя трость или поручни для поддержки 
• Вернуться к работе или обычным повседневным нагрузкам 

(проконсультируйтесь с врачом если не уверены) 
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Упражнения: недели 6 - 9  

Продолжайте выполнять упражнения с 3 - 6 

недели (проконсультируйтесь с вашим врачом) 

25. Сгибание колена 

 
• Лежать с согнутыми коленями 

• Задействуйте основные мышцы 
 

• Подтяните одно колено до 90 ° 
• Сохраняя таз неподвижно 

 

• Не выгибайте спину 

• Повторите 6 - 8 раз, один раз в 

день. Повторите на другой стороне 

 

26. Согнуть колено 

•  Лежать на спине с согнутыми ногами, 
ноги на ширине плеч 

•  Надеть эластичную ленту на ноги, на 
уровне середины бедра 

 
26а. Раздвигайте обе ноги равномерно, 

медленно ввернуться, держать таз 

неподвижно с основными мышцами 

Повторите 8-15 раз, 3 раза в неделю 
 

 

26b. Отведи одно бедро, другая нога 
неподвижна 

Повторите на другой стороне 

Повторите 8-15 раз, 3 раза в неделю 
© Vancouver Coastal Health 
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Недели 6 – 23    

27. Настенная горка 

• Встаньте спиной к стене, ноги на 

ширине плеч 

• Центр тяжести внизу живота 

• Медленно двигайте телом вверх и 

вниз по стене, перенося вес через 

мышцы ягодиц 

Повторите 8-15 раз, 3 раза в неделю 
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Подсказки: 

• Если колени сильно расходятся в разные 

стороны при приседании, удерживайте 

свернутое полотенце между бедер, чтобы 

держать бедра вместе 

• Если колени опускаются вместе с вами во 

время приседания, обвяжите эластичную 

ленту вокруг середины бедер и надавите на 

нее, чтобы держать бедра на одной линии с 

ногами 

28. Толкание ног о стену 

• Встаньте на неоперированную ногу, скрестив 

руки на груди, прислонившись к стене. 

• Продвиньте прооперированную ногу на 60 ° 

вверх по стене и прижмите её к стене 

• Почувствуйте, как напрягаются ягодичные 

мышцы 

Держи 6 секунд 

Повторите 8-15 раз, 3 раза в неделю 
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Прогресс, недели 9 - 12: 

Повторите упражнение на 

прооперированной ноге. 
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29. Баланс на одной ноге 
• Встаньте рядом с опорной конструкцией, 

поместите жесткую книгу впереди стопы 

• Центр тяжести внизу живота 

• перенести вес на одну ногу (см. № 16) 
 

• Поднимите другую ногу и поставте ее на 
книгу и снимите с нее (подготовка к 

лестнице) 

• Держите тело и таз неподвижно, 

балансируя на опорной ноге. Повторите 6 

- 8 раз, 3 раза в день Повторите на другой 

стороне 

Для прогресса: 

Станьте на одну ногу, поднимите другую 

ногу и удерживайте до 30 секунд 

 

 

 
 

30. Подъем пятки 
• Встаньте перед устойчивой опорой 

(стол) 

• Центр тяжести внизу живота 

• Поднимайтесь на носки, ощущая 

напряжение в икрах, когда пятки 

поднимаются, не наклоняйтесь вперед 

Повторите 8 - 15 раз, 3 раза в неделю 

Для прогресса: 

• Делайте упражнения, стоя на краю 

ступени, держась за перила, поднимите 

пятки вверх, затем опустите вниз 

• Выполняйте упражнение стоя на одной 

ноге 

© Vancouver Coastal Health 
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Недели 6 – 25    

31. Присесть - подняться 

• Сядьте на край стула ( подушка на стуле) 

• Надеть эластичную ленту на ноги, на уровне середины бедра 

• Задействуйте основные и нижние ягодичные мышцы 

• Прижмите бедра, чтобы колени оставались на одной линии с плечами, 

особенно сидя 

• наклонитесь вперед в бедрах, чтобы встать и сесть, надавить на ноги и 

подняться с помощью мышц ягодиц 

• Не сгибайте бедра более чем на 90 градусов 

Повторите 8-15 раз, 3 раза в неделю 

На 12 неделе: уберите подушку и сделайте это с помощью кресла 

нормальной высоты 

© Vancouver Coastal Health 
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Чего ожидать: недели 9 - 12  

Через 12 недель после операции вы будете чувствовать себя более 

уверенно в повседневных делах. Поговорите со своим врачом о том, как 

сделать упражнения более сложными, и прочитайте рекомендации по 

силовой тренировке, равновесию и гибкости на страницах 34–36 этого 

руководства. 

Цели: к концу недели 12 

• Ходить без хромоты, обсудить дистанции с вашим врачом 
• В 12 недель начинать сидеть и вставать с кресла и туалета обычной 

высоты, не отталкиваясь руками 
• Подниматься вверх и вниз по лестнице поочередно каждой ногой, 

практически без поддержки перил 
• Вернуться к вождению автомобиля с согласием врача 
• Выполнять программу домашних упражнений и начинать заниматься 

в общественных фитнес - центрах 



Недели 6 – 27    

Упражнения: недели 9 - 12  
 

32. Подтяжка ног на животе 
• Лежать с подушкой под 
пупком, стопы свисают с края 
кровати 
• Задействуйте ваши основные и 
нижние ягодичные мышцы 

 
32a. Прямой подъем ног 

• Поднимите одну ногу с кровати, 
напрягая мышцы ягодиц, затем 
опускайте, не расслабляя мышц 

 
Для прогресса: 

32b. Подъем согнутой ноги 

• Согните колено, прежде чем 
слегка поднять бедро с кровати 

32с. Выпрямленная нога 

• Поднимите и отведите ногу, 

вернуться через небольшой 

диапазон времени 

 
• Не выгибайте спину, ягодичные 

мышцы другой ноги должны быть 

напряжены 

 
• Повторите 8-15 раз, 3 раза в неделю 

Начальная позиция 

 
 

 

32a. 
 

 
 
 

 

 
32c. 
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33. Подъем ноги, лежа на боку 

• Лежать на неоперированной стороне, 

подушка между ног 

• Бедра прямые, колени согнуты 

• Поднимите ногу с подушки 

• Сохраняйте таз неподвижно, не 

позволяйте верхнему бедру скатываться 

назад 

Держите 6 секунд 

Повторите 8-15 раз, 3 раза в неделю 

 

 

 
34. Усовершенствованный мост 
34а. Мост, согнутая нога 

• Лежать на спине с согнутыми ногами 
• Оторвите таз от пола, чтобы была ровная 

линия (мост № 12) 

• Согните прооперированную ногу до 90 ° в 

тазобедренном суставе 

34b. Мост, нога прямая 

• Нагрузка на неоперированную ногу - 

выпрямите оперированную ногу 

Держите бедро поднятыми и ровными 

• Повторите 8-15 раз, 3 раза в неделю 
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Для прогресса: 

• Чередуйте ноги 

• Положите руки на грудь 



Недели 6 – 29    

35. Сплит приседания (выпад) 

• Используйте перила для поддержки 

• Шагайте вперед с одной ноги 

• Опустите и поднимите тело вверх и 

вниз с прямой спиной, сгибая в колене 

• Не наклоняйтесь вперед 

• Держите вес тела на впередистоящей 

ноге. 

• Повторите 8-15 раз, 3 раза в неделю 

• Повторите на другой стороне 

 

 

36. Сдвиг веса вперед и 

назад 

• Стоять рядом с устойчивой опорой 

• Поставте одну пятку перед другой 

ногой 

• Центр тяжести внизу живота 

• Переносите свой вес вперед и назад, с 

ноги на ногу, не поднимаясь при этом 

Повторите 6 - 8 раз, 3 раза в день 

Повторите с другой пяткой впереди 

• Для прогресса: 

Уберите руку с опоры, сделать шаг 

вперед и назад, ноги не должны 

сгибаться во время переката 
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37. Шаг вперед / вниз, вперед 

• Используйте перила для баланса 

• Поставьте одну ногу на ступеньку 

• Шаг вверх, поднимая тело с 

помощью ягодичных мышц 

• Опустите заднюю ногу на 

нижнюю ступеньку 

• Держите бедра ровно 

• Избегайте вытягивания руками 

Повторите 8 - 15 раз, 

3 раза в неделю 

Повторите на другой стороне 
 

 

 

 

38. Шаг вверх / вниз, в сторону 

• Стоять лицом к перилам 

• Поставьте одну ногу на ступеньку 

• Сделайте шаг в сторону 

• Используйте ягодичные мышцы, 

чтобы опустить ногу вниз, сгибая в 

колене опорную ногу 

• Не сгибайтесь и не наклоняйтесь 

вперед 

Повторите 8 - 15 раз, 

3 раза в неделю 

Повторите на другой стороне, 

используя противоположные 

перила 
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Недели 6 – 31    

39. Балансная доска 
Всегда делайте упражнения на равновесие 
так, чтобы вы чувствовали себя в 
безопасности! 

39а. Бок о бок 

Держитесь за опорную стойку для 

поддержки и станьте на 

балансировочную доску или подушку 

• Поставте ноги на ширине плеч 

• Центр тяжести внизу живота 

• Старайтесь удерживать равновесие 

• Затем опустите доску вниз на одну 

сторону, сгибая противоположное 

колено 

 
Повторите 6 - 8 раз 

Для прогресса: 

Уберите руки от опорной стойки, но 

держите их близко для подстраховки 
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39b. Вперед и назад 

• Держитесь за опорную стойку для 

поддержки и станьте на 

балансировочную доску 

• Поставте ноги на ширине плеч 

• Центр тяжести внизу живота 

• Старайтесь удерживать 

равновесие 

• Затем наклоните доску вперед 

назад 

 
Повторите 6 - 8 раз 

Для прогресса: 

Уберите руки от опорной стойки, но 

держите их близко для 

подстраховки 
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Руководство по упражнениям: 3 месяца - 1 год   

Физическая активность 

Регулярные физические нагрузки увеличат срок службы вашего сустава 

Регулярные упражнения помогут вам: 

• повысить физическую форму и 

выносливость 

• снизить риск падений 
• увеличить мышечную силу 
• улучшить качество и прочность костей 

• поддерживать здоровый вес 
(избыточный вес увеличивает скорость износа 
вашего сустава) 

• снижение риска других заболеваний, включая диабет 2 типа, 
сердечные заболевания и инсульт 

 
После замены сустава старайтесь выполнять действия, которые имеют низкий риск 

получения травмы и не требуют от вас избыточных нагрузок 

Различные виды деятельности создают различные нагрузки на тазобедренные 

суставы 

В этой таблице приведены типичные нагрузки на тазобедренные суставы с общими 

видами деятельности. 1 
 

 
 

Деятельность 
Нагрузка на 

тазобедренный сустав 

Велоспорт (высокое сопротивление) 1.4 

Горные лыжи - длинные повороты и ровные склоны 4.5 

Ходьба со скоростью 5 км / ч 4.7 

Бег трусцой со скоростью 12 км / ч 6 
 

Для получения дополнительной информации о физической 

активности после операции по замене тазобедренного сустава 

см. Стр. 37 - 39. 
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Силовые тренировки. 

Долгосрочные упражнения для укрепления помогут вам в 
повседневных делах, таких как подъем по лестнице и баланс. Это также 
защитит ваш замененный сустав и другие суставы, которые имеют  
артрозные изменения. Сильные мышцы помогают сохранить кости 
сильными. Срок полного восстановления вашей прооперированной 

ноги займет около года. 

Чтобы укрепить мышцы, упражнения должны быть сложными и 
выполняться достаточно часто, чтобы вызвать «тренировку» в мышцах. 
Ваш врач посоветует вам, с какого уровня начинать и как выполнять 
упражнения, чтобы обеспечить постоянную пользу. 

Рекомендации: мышцы тяжело контролировать, когда вы чувствуете: 

• Мышечную усталость (вы не можете сделать еще 

одно повторение) 

• Невозможно двигать конечностью через весь диапазон движений 

• Ваши мышцы начинают дрожать 

• Выполните 8 - 15 повторений упражнения. Ваши мышцы должны 

чувствовать усталость от последнего повторения. Одно повторение 

упражнений, сделанное хорошо, достаточно, чтобы улучшить силу 

• Если вы не можете хорошо выполнить 8 повторений упражнения, вам 

нужно облегчить это упражнение. 

• Если вы можете выполнить 1 набор из 15 повторений в течение 2 

укрепляющих сеансов, вы можете выполнить упражнение (усложнить 

его) следующим образом: 

• Добавление большего сопротивления (например, вес 1-2 кг или 

эластичная лента) 

• Перемещение вашего сустава через больший диапазон 

• Делать упражнения медленнее или на разных скоростях 

• Для поддержания силы тренируйтесь 2 дня в неделю 

• Чтобы увеличить силу, тренируйтесь 3 дня в неделю 

• Всегда отдыхайте на следующий день после выполнения упражнений. 

Это позволяет мышцам восстановиться. Избегайте силовых упражнений 

для одних и тех же мышц более 4 дней в неделю 
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Нейромоторная тренировка и тренировка на равновесие 
Некоторые из упражнений, такие как те, которые включают ваши 

основные мышцы или улучшают ваш баланс и координацию, 

выполняются по разному. «Нейромоторные упражнения» 

выполняются чаще, практически без дополнительного 

сопротивления. Эти упражнения тренируют связь и координацию 

между мышцами и нервной системой. Они также способствуют 

лучшему балансу во время повседневной деятельности и 

уменьшают риск падения. 

Методические рекомендации: 

• Выполняйте 6 - 8 повторений упражнения 

• Делайте упражнения 3 раза в день 

• При выполнении упражнений на равновесие всегда держитесь за 

вспомагательную опору (вы получите визуальную обратную связь, 

если будете выполнять упражнения на равновесие перед зеркалом). 
• Чтобы улучшить баланс, держите ваши основные мышцы и мышцы 

нижней части ягодиц в напряжении. 

• Под руководством вашего врача вы можете изменить свой баланс: 

• Ходьба в воде (вперед, назад, в сторону) 

• Стоять ногами близко одна к другой или одна перед другой 

• Стоять на одной ноге и закрывать глаза 

• Стоять на неровной поверхности, как диванная подушка 

• Стоять на балансировочной доске 

(продвинутые упражнения) 
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Обучение гибкости 
Если у вас были атрофированы мышцы до операции, восстановление 

сустава может занять больше времени. Растяжки можно делать 

разными способами. Спросите своего врача, как изменить растяжку, 

если она не помагает. 

Методические рекомендации: 

• Растягивайтесь, когда мышцы теплые, например, после упражнений 

или ходьбы, теплые мышцы легче растянуть 

• На конечной амплитуде растяжки задерживайтесь на 30 секунд, 

расслабьтесь и медленно дышите, повторите 3-4 раза 

• Убедитесь, что вы чувствуете легкое растяжение мышц, если вы этого 

не чувствуете, вы не улучшите свою гибкость 

• Растягивайтесь минимум 3 дня в неделю 



 

Отдых и спорт после замены т/б сустава  
Хирурги были опрошены и дали эти рекомендации для отдыха и 

спортивных мероприятий после операции по замене тазобедренного 

сустава. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Это только руководство, и вам следует проконсультироваться 

со своим хирургом, физиотерапевтом для получения конкретных рекомендаций. 
 
 

Разрешается 
Разрешается 

(если есть опыт) Нет консенсуса 
Не 

рекомендуется 

Скоростная ходьба 

Плавание 

Шоссейный 

велосипед  

Гольф  

Пеший туризм 

Каноэ / Байдарки 

танцы Бальные 

Боулинг 

Парусный спорт 

Аэробика с низким 

воздействием 

Аквааэробика 

Силовая тренировка 

Кататься на льду 

Беговые лыжи 

Горные лыжи 

Стационарные 

лыжи (беговые 

лыжи) 

Парный теннис 

Верховая езда 

Гребля 

Пилатес 

Катание на 

роликовых 

коньках 

Одиночный 

теннис 

Гандбол 

Скалолазание 

Волейбол  

Бег 

 Басякетбол 

Футбол Регби 

Бейсбол  

Единоборства 

Аэробика 

Сквош  

Хоккей 
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Post-Operative Hip Exercise Log 
 Week Of Week Of Week Of 
 S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S 

Core Stability Exercises 

1a. Pelvic floor                      

1b. Lower abdominal                      

After Surgery: weeks 0 – 3 

2. Arm chair push-ups                      

3. Foot and ankle pump                      

4. Breathing                      

5. Core: heel slide                      

6. 
Buttock squeeze: 
a) lying; b) sitting 

                     

7. Knee Straightening                      

8. Leg slide out                      

9. Hip stretches                      

10. Hamstring stretch                      

11. Calf stretch                      

12. Hip lift (bridge)                      

13. Hip bend                      

 
14. 

Hip extend: 
a) straight; b) knee bend; 
c) swing; d) progression 

                     

15. Knee bend: standing                      

16. Weight shift, side to side                      



 

After Surgery: weeks 0 – 3 

17. Core bent knee turn out                      

18. Half bridge                      

19. Thigh stretch on belly                      

20. Heel squeeze                      

21. Thigh lift                      

22. Hip bend, against wall; progression                      

23. Hip side lift, against wall                      

24. Upright bike                      

After Surgery: weeks 6 – 9 

25. Bent knee lift                      

26. Bent knee pull out                      

27. Wall slide                      

28. Leg push against wall; progression                      

29. Balance on one leg                      

30. Heel rises                      

31. Sit to stand                      

After Surgery: weeks 9 – 12 

32. 
Leg lift: 
a) straight; b) bent; c) swing 

                     

33. Leg lift, side lying                      

34. 
Advanced bridge: 
a) leg bent; b) straight progression 

                     

35. Split squat                      

36. Weight shift forwards & backwards                      

37. Step up/down forward                      

38. Step up/down sideways                      

39a. Balance board, side to side                      

39b. Balance board, forward backward                      

3
9
 



 
 

 

 
 

 Заметки и вопросы для врача: 
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