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Худошин Н. А., Абаева О. П., Романов С. В. Динамика качества жизни пациентов после тотального эндопротези-
рования тазобедренного сустава. Саратовский научно-медицинский журнал 2021; 17 (4): 760–764.

Цель: оценить динамику качества жизни пациентов, перенесших тотальное эндопротезирование тазобе-
дренного сустава. Материал и методы. Проведено анкетирование 137 работающих пациентов 30–65 лет, 
перенесших без осложнений операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава, по опроснику оценки 
качества жизни SF-36 (36-Item Short Form Health Survey) спустя 3, 6 и 12 месяцев после операции. Результаты. 
Общий показатель физического здоровья пациентов после тотального эндопротезирования тазобедренного су-
става по опроснику качества жизни SF-36 возрос в среднем с 27,1±4,2 балла перед операцией до 35,9±5,3 бал-
ла через 3 месяца (р=0,001), 43,2±4,6 балла — через 6 месяцев (р<0,001), 48,2±4,5 балла — через 12 меся-
цев после операции (р=0,041). Среднее значение интегрального показателя психологической составляющей 
качества жизни возросло с 31,9±4,5 балла перед тотальным эндопротезированием тазобедренного сустава 
до 38,4±6,3 — спустя 3 месяца (р=0,01), 43,9±6,4 — спустя 6 месяцев (р=0,03), 49,2±4,3 — спустя 12 месяцев 
после лечения (р=0,04). Заключение. Оценка динамики качества жизни пациентов, перенесших тотальное эн-
допротезирование тазобедренного сустава, установила статистически значимое улучшение показателей физи-
ческого и психического здоровья, а также всех шкал качества жизни согласно опроснику SF-36 на этапах спустя 
3, 6 и 12 месяцев после операции.

Ключевые слова: качество жизни, тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава.

Khudoshin NA, Abaeva OP, Romanov SV. Dynamics of the quality of life in patients after total hip arthroplasty. Saratov 
Journal of Medical Scientific Research 2021; 17 (4): 760–764.

Purpose: to assess the dynamics of the quality of life of patients who underwent total hip arthroplasty. Material and 
methods. The authors surveyed 137 working patients aged 30 to 65 years who had undergone hip arthroplasty with-
out complications, according to the questionnaire for assessing the quality of life SF-36 (36-Item Short Form Health 
Survey) 3, 6 and 12 months after the operation. Results. The Physical Health Index of patients after total hip arthro-
plasty according to the SF-36 quality of life questionnaire increased on average from 27.1±4.2 points before surgery to 
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35.9±5.3 points 3 months later (р=0.001), 43.2±4.6 points 6 months later (р<0.001), 48.2±4.5 points 12 months after 
surgery (р=0.041). The Mental Health Index increased from 31.9±4.5 points before total hip arthroplasty to 38.4±6.3 — 
3 months later (р=0.01), 43.9±6.4 — 6 months later (р=0.03), 49.2±4.3 — 12 months after treatment (р=0.04). Conclu-
sion. The assessment of the dynamics of the quality of life of patients who underwent total hip arthroplasty revealed a 
statistically significant improvement in physical and mental health indicators, as well as all quality of life scales accord-
ing to the SF-36 at the stages 3, 6 and 12 months after surgery.

Key words: quality of life, total hip arthroplasty.

1Введение. Остеоартроз имеет важное медико-
социальное значение во всех странах мира как одна 
из значимых причин инвалидности взрослого населе-
ния [1], причем тазобедренный сустав занимает вто-
рое место по частоте распространения артрозов [1, 
2], и начиная со второй половины ХХ в. важнейшую 
роль в лечении данной патологии имеет выполнение 
операции по эндопротезированию тазобедренного 
сустава [3]. Важно подчеркнуть, что при несомнен-
ной значимости данной операции для улучшения 
качества жизни больных коксартрозом, в настоя-
щее время далеко не все пациенты удовлетворены 
результатами оперативного лечения [4, 5], многие 
из них нуждаются в дальнейшем наблюдении [4] 
или для успешного возвращения к привычному обра-
зу жизни им требуется реабилитация по специальной 
программе [6, 7].

Анализ качества жизни пациентов традицион-
но применяют как важную составляющую оценки 
эффективности лечения хронической патологии [8, 
9], но в случае эндопротезирования тазобедренно-
го сустава актуальность подобного исследования 
еще более возрастает, поскольку именно улучшение 
качества жизни является целью выполнения данной 
операции [4]. В связи с этим в мире ежегодно воз-
растает число подобных исследований, включаю-
щих до нескольких сотен респондентов, но вместе 
с тем единой методики оценки качества жизни паци-
ентов с патологией опорно-двигательного аппарата 
в настоящее время не существует: авторы использу-
ют неспецифический опросник SF-36 [10, 11], соче-
тают применение данной анкеты со специфическими 
ортопедическими опросниками патологии тазобе-
дренного сустава, такими как индекс остеоартрита 
университетов Западного Онтарио и Макмастера 
(WOMAC) [12], шкала Харриса (Harris Hip Score) [13] 
или с несколькими ортопедическими опросниками 
в рамках одного исследования [14]; сочетают SF-36 
c другими общими опросниками, оценивающими 
состояние здоровья, такими как Nottingham Health 
Profile [15].

В России эндопротезирование суставов актив-
но развивается с 1990-х гг., между тем, несмотря 
на двадцатикратное увеличение количества ежегод-
но выполняемых операций за четверть века, их чис-
ло не покрывает в полной мере потребности насе-
ления в данном виде медицинского вмешательства 
[4]. Увеличение числа пациентов, перенесших эндо-
протезирование тазобедренного сустава, и времени 
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наблюдения за ними после операции расширили воз-
можности проведения исследований влияния эндо-
протезирования тазобедренного сустава на качество 
жизни пациентов и в нашей стране, но тем не менее 
анализ, как правило, проводится по небольшим вы-
боркам с использованием преимущественно шкалы 
Харриса [16, 17]. Число выявленных нами исследо-
ваний качества жизни пациентов после операции эн-
допротезирования тазобедренного сустава с приме-
нением опросника SF-36, проведенных российскими 
авторами, невелико и ограничивается периодом на-
блюдения до 3 [18] или 6 месяцев [19]. Применение 
SF-36 для анализа качества жизни пациентов после 
тотального эндопротезирования тазобедренного су-
става является целесообразным, поскольку опросник 
универсален и удобен, а данные исследований с его 
использованием коррелируют с функциональными 
результатами и имеют клиническую значимость [11].

Цель — оценить динамику качества жизни паци-
ентов, перенесших тотальное эндопротезирование 
тазобедренного сустава.

Материал и методы. Исследование проводилось 
на базе федерального бюджетного учреждения здра-
воохранения «Приволжский окружной медицинский 
центр» Федерального медико-биологического агент-
ства с 2016 по 2018 г. Опрос пациентов, перенесших 
эндопротезирование тазобедренного сустава, прово-
дился по анкете SF-36 непосредственно перед опе-
рацией, через 3, 6 и 12 месяцев после операции. Кри-
териями включения в исследование стали трудовая 
деятельность респондентов непосредственно перед 
госпитализацией; отсутствие осложнений при вы-
полнении операции и в послеоперационный пери-
од. В исследовании приняли участие 137 респон-
дентов, гендерная структура: 61,3±4,0 % мужчин, 
36,9±4,0 % женщин. Повозрастная структура участ-
ников исследования была следующей: наибольшей, 
45,2±4,2 %, оказалась группа пациентов в возрасте 
от 50 до 59 лет, 24,9±3,7 % составила группа от 60 
до 65 лет, 15,3±3,1 % — от 40 до 49 лет, 14,6±3,0 % — 
от 30 до 39 лет. Все участники исследования перед 
госпитализацией работали, при этом у 66,4±4,0 % 
труд был связан с физической нагрузкой, остальные 
осуществляли интеллектуальную трудовую деятель-
ность.

Оценка статистической значимости получен-
ных результатов проводилась в программе RStudio 
Version 1.1.463 путем расчета стандартного откло-
нения, средней ошибки средней арифметической 
для малых выборок. По результатам анализа стати-
ческого распределения выборка имела нормальное 
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распределение, оценка проводилась при помощи 
критерия Шапиро — Уилка.

Результаты. После выполнения тотального эн-
допротезирования тазобедренного сустава у участ-
ников исследования наблюдалось постепенное воз-
растание интегральных показателей физического 
и психологического здоровья по мере увеличения 
продолжительности периода после перенесенной 
операции (рис. 1). Общая составляющая физи-
ческого здоровья пациентов по опроснику SF-36 
до операции в среднем составила 27,1±4,2 балла, 
через 3 месяца после операции уровень показа-
теля возрос до 35,9±5,3 балла, через 6 месяцев — 
до 43,2±4,6 балла, спустя 12 месяцев после вме-
шательства средний балл самооценки пациентами 
своего физического состояния составил 48,2±4,5. 
Среднее значение интегрального показателя психо-
логической составляющей качества жизни возрос-
ло от 31,9±4,5 перед операцией до 38,4±6,3 — спу-
стя три месяца, 43,9±6,4 — спустя шесть месяцев, 
49,2±4,3 — спустя двенадцать месяцев после эндо-
протезирования тазобедренного сустава.

Анализ показателей физической составляющей 
качества жизни выявил положительную динамику 
показателей по четырем шкалам при каждом этапе 
опроса, важно подчеркнуть превалирование на про-
тяжении первых 6 месяцев после операции улучше-
ния по шкале боли (Body pain) (рис. 2).

Анализ показателей психологической составля-
ющей качества жизни показал, что повышение по-
казателей четырех шкал опросника наблюдалось 
на протяжении всех этапов исследования, при этом 
в первую очередь положительная динамика отмеча-
лась для шкалы ролевого функционирования, обу-
словленного физическим состоянием (Role-Physical 
Functioning) (рис. 3).

Статистический анализ показал наличие стати-
стически значимого улучшения всех характеристик 
опросника SF-36 на каждом этапе исследования 
по сравнению с предыдущим (таблица).

Обсуждение. Результаты исследования свиде-
тельствуют о статистически значимом улучшении 
показателей качества жизни пациентов, перенес-
ших операцию тотального эндопротезирования та-
зобедренного сустава, и достижении более высоких 
значений шкал по опроснику SF-36, чем характерно 
для популяции в целом [20]. Это еще раз подтверж-
дает медицинскую и социальную эффективность 
данного метода лечения коксартроза. Результаты 
статистического анализа совпали с заключением 
А. Р. Трубина о статистически значимом улучшении 
всех характеристик качества жизни по опроснику 
SF-36 спустя 12 месяцев после оперативного лече-
ния [19]. Вместе с тем наши результаты отличают-
ся от полученных А. Н. Горянной с соавт., поскольку 
в сравнении данных опросника SF-36 у пациентов 
до операции эндопротезирования тазобедренного 
сустава и через 3 месяца данной группой исследо-
вателей была установлена статистическая значи-
мость улучшений только по шкалам Physical Function 
и Body Pain и физического здоровья в целом [18]. 
К сожалению, мы не имели возможности сопоставить 
полученные данные с аналогичными результатами 
зарубежных исследователей в силу привлечения ими 
в качестве респондентов пациентов гораздо более 
старших возрастных групп. Таким образом, актуаль-
ным является дальнейшее изучение динамики пока-
зателей качества жизни пациентов, перенесших эн-
допротезирование тазобедренного сустава с учетом 
влияния социальных характеристик респондентов.

Заключение. Оценка динамики качества жизни 
пациентов, перенесших тотальное эндопротезиро-
вание тазобедренного сустава, установила статисти-
чески значимое улучшение показателей физического 
и психического здоровья, а также всех шкал качества 
жизни согласно опроснику SF-36 на этапах спустя 3, 
6 и 12 месяцев после операции.

Конфликт интересов не заявляется.

Рис. 1. Динамика показателей качества жизни пациентов после эндопротезирования тазобедренного сустава  
(баллы SF-36)
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Рис. 2. Динамика показателей физической составляющей качества жизни пациентов после эндопротезирования  
тазобедренного сустава (баллы SF-36)

Рис. 3. Динамика показателей психологической составляющей качества жизни пациентов после эндопротезирования  
тазобедренного сустава (баллы SF-36)

Результаты оценки значимости различий характеристик качества жизни пациентов  
после эндопротезирования тазобедренного сустава по шкале SF-36

Интервалы
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(pvalue) 

Physical 
Function

Role- 
Physical 

Functioning
Body Pain General 

Health Vitality Social 
Functioing

Role- 
Emotional

Mental 
Health

Physical 
Health

Mental 
Health

До операции 
и через 3 месяца 
после операции 0,001 0,03 0,041 0,003 0,01 0,021 0,003 <0,001 0,001 0,001

Через 3 и через 
6 месяцев после 
операции <0,001 0,05 0,001 0,01 0,002 0,013 0,005 0,047 <0,001 0,03

Через 6 и через 
12 месяцев после 
операции 0,001 0,032 0,001 0,02 0,05 0,003 0,001 0,003 0,041 0,04
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