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���'�� ����� ���!��������4#��7�8�� � ������� ������������� ��������� ��7�;�!�������� ��������C�
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• ���!#��� �!� ����!� ���#�!���!������������� ����������8� ������ ��������� !�� ��������������������

���������$��

• ��"�� ����!������������!�����������8�!���;���"���������!��������������������������������$��

• ���������!���������������!�����!���������������������������������$��

• ���������!������������ ��������!���!����!����������!���������������������$�

• ���������!������������!!�����#����������������������C�������#!�������;!�$��

• �����#����!��������������������������"�� ����'#������!���������������������$��

• ���������!��������������������!�����!�'���������;����� ����#������;�!������$��

• ���������!����������#���;#��������#���8�!�� ��&������������!C�����������$��

• �;��������!���������� �����������!����!���������������������$��

• %������������ ��"�� ������ ���������� !��������������������8#����������;!���4#���#�����

#��!������������"���!�����!��������������!���D��������4#�����C�����������$��

• 8#�����!�����������������������!��������������������������!���#�����������������!��
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Rehabilitation 
after total hip 
arthroplasty: a 

systematic 
review of 
controlled 
trials on 
physical 
exercise 

programs. 

Un total de 9 
estudios 

aleatorizados 
han sido 

incluidos en la 
revisión, que 
analizan los 

efectos de un 
programa de 
ejercicios en 

Han sido 
incluidos 

estudios que 
comparan el 
efecto de los 
programas de 
ejercicios de 

forma 
inmediata(antes 
de 8 semanas) o 

Los estudios 
determinan que 
ambos tipos de 

ejercicios, 
diferidos e 
inmediatos 
mejoran los 
parámetros 

observados, del 
mismo modo 
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Sistemática: 
 

9 estudios 
aleatorizados 

 
 
 

Nivel: Ia 
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  pacientes 
sometidos a 
prótesis total 

de cadera 

diferida (a partir 
de la 8 semana) 

establece que tras 
la 8 semana de la 
intervención se 

han de introducir 
ejercicios con 
resistencias 

progresivas y 
trabajo de 

estiramiento de la 
musculatura 

adductora para 
obtener mayores 

beneficios. 
Galea 
MP, 

Levinger 
P, 

Lythgo 
N, 

Cimoli 
C, 

Weller 
R, Tully 

E, 
McMeek

en J, 
Westh R. 

2008 
 

A targeted 
home- and 

center-based 
exercise 

program for 
people after 

total hip 
replacement: a 

randomized 
clinical trial. 

23 pacientes 
sometidos a 
prótesis total 
de cadera son 
introducidos 
en programas 
de ejercicios 
de 8 semanas 
de duración 

Los pacientes 
son divididos en 

dos grupos: 
Grupo 1: 11 

pacientes que 
realizan los 

ejercicios sin 
supervisión por 

parte de un 
fisioterapeuta. 
Grupo 2:  12 
pacientes que 
realizan los 

ejercicios bajo 
estricto control 

del fisioterapeuta 

Son medidos 
diferentes 

aspectos: escalas 
de calidad de vida 
y de funcionalidad, 

y aspectos 
específicos de la 

marcha (velocidad 
y cadencia), asi 

como capacidad de 
subir escaleras. 

No se observaron 
diferencias 

significativas entre 
los grupos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estudio 
Aleatorizado 

de casos y 
controles. 

 

Nivel Ib 

Nankaku 
M, 

Akiyama 
H, 

Kanzaki 
H, 

Kakinoki 
R. 

2012 
 

Effects of 
vertical motion 
of the centre of 

mass on 
walking 

efficiency in 
the early stages 
after total hip 
arthroplasty. 

 

Un total de 18 
mujeres 

sometidas a 
prótesis total 
de cadera 4 

semanas antes 
del inicio del 

estudio 

Se establecen 
dos grupos de 

estudio: 
Grupo 

Experimental:  
estas 18 mujeres 

sometida a 
cirugía. 

Grupo Control:  
Otras 18 mujeres 
sanas del mismo 
grupo de edad. 

Se establecen 
distintos 

parámetros de 
estudio: 

Velocidad y 
cadencia de 

marcha, 
desplazamiento del 
centro de masa y 

eficacia de trabajo 
durante la marcha. 

Los resultados 
muestran una 

menor eficacia de 
la marcha en los 

pacientes 

 
 

Estudios de 
casos y 

controles no 
aleatirizado: 

 

Nivel IIa 
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sometidos a 
prótesis 

acompañado de un 
mayor gasto de 

energía.  
Unlu E, 
Eksioglu 

E, 
Aydog 

E, 
Aydog 

ST, Atay 
G. 

2007 
 

The effect of 
exercise on hip 

muscle 
strength, gait 

speed and 
cadence in 

patients with 
total hip 

arthroplasty: a 
randomized 
controlled 

study. 

26 pacientes 
con prótesis 

total de cadera 
que han sido 
operados con 

uno o dos años 
de antelación 
al comienzo 
del estudio. 

 

 Los pacientes 
fueron divididos 
en tres grupos: 

Grupo 1: 
Pacientes que 

realizan 
programa de 

ejercicios 
domiciliario. 

Grupo 2: 
Pacientes que 

realizan 
ejercicios con 

supervisión del 
fisioterapeuta. 

Grupo 3: 
Pacientes en los 
que no se realiza 
ningún tipo de 
intervención 

Tras analizar la 
fuerza isométrica 

abductora, la 
velocidad de 
marcha y la 
cadencia de 
marcha, se 
observo: 

Que no existen 
diferencias 

significativas entre 
los grupos 1 y 2, 
salvo en lo que se 

refiere a fuerza 
isométrica donde 
la supervisión del 

fisioterapeuta 
mejora los 
resultados.  

Que el grupo 3 
obtiene resultados 
significativamente 
peores en todas las 

variables 
registradas. 

 
 

Estudio 
Aleatorizado 
de Casos u 
Controles. 

 

 
Nivel Ib 

Handoll H
, 

Sherringt
on C, 
Mak J. 
2011�

Intervenciones 
para mejorar la 

movilidad 
después de la 

cirugía por 
fractura de 
cadera en 

adultos�

19 ensayos con 
1589 

participantes la 
mayoria mujeres 

> de 65 años. 
No fue posible 

reagrupar datos 
por la disparidad 
de los ensayos�

Se utilizaron 
diversos 

programas de 
atención 

postoperatoria 
después de la 

cirugía por 
fracturas de ca La 
movilización es un 

componente 
principal de la 

atención 
postoperatoria y la 
rehabilitación. Se 
utilizan diversas 
estrategias de 
movilización �

Surgieron diversas 
posibilidades en la 
compilación de los 

análisis de esta 
revisión 

El tamaño del 
ensayo es una 
consideración 

importante y es poco 
probable que la 
mayoría de los 

ensayos tengan el 
poder suficiente 

para detectar 
diferencias entre los 
grupos, si existieran, 

en cuanto a una 
variedad de medidas 

���������
������ ������

�
���C�
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de resultado. 

la revisión encontró 
que no existían 
pruebas suficientes 
para determinar 
cuáles son las 
mejores estrategias, 
iniciadas en el 
hospital o después 
del alta hospitalaria, 
para ayudar a las 
personas a caminar 
y a continuar 
caminando después 
de la cirugía por 
fractura de cadera. 

�
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9 ensayos con 
1400 paciente > 

de 65 años 
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Cañada Dorado A, Pérez Rivas FJ, 
Jiménez Gómez C y Bayón Cabeza 
M.  
�
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Villadsen A. Overgaard S. En su estudio “Efectos postoperatorios de ejercicio neuromuscular 

antes de la artroplastia de cadera o de rodilla”. ��'A�� ����� ���#���� ��� �@������ ;���"������

��'��"��������������#�����'�� �������������������?��� ��������������!������������������!������������
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