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Оставайтесь активными.

Ампутация  конечности  вызывает  у  пациентов  большое
количество  негативных  эмоций.  Это  угнетает  физически,
несёт  ложное  чувство  безысходности  и  замедляет
возвращение к привычному образу жизни.

Протезирование утерянной конечности даёт возможность
вернуть  свободу  движений  и  обрести  независимость  в
перемещении.

Без полноценной самоотдачи пациента, даже идеальный
протез не сможет быть освоен.

Протезирование – это непростая задача и тяжелая работа,
требующая собранности, активности и желания от пациента.

Протезирование не может быть выполнено мгновенно.
Протез – всегда индивидуальное и сложное устройство,

потому  протезирование  многоэтапный  и  последовательный
процесс, занимающий время.

В ходе производства, протез будет тщательно прилажен
для  достижения  оптимальной  функции.  Каждый  пациент
будет
обучен ходьбе на протезе.

Команда  специалистов  нашего  предприятия,  поможет
Вам!

С  первых  дней  после  ампутации,  уже  в  палате  нужно
приступать к подготовке к протезированию. Все силы, время и
внимание должны быть посвящены тренировкам:
• На улучшение общего физического состояния
• На занятия с культёй

Нагрузка  должна  соответствовать  состоянию  и
возможностям пациента в текущий период времени.

Неоправданная  жалость,  излишняя  опека  со  стороны
близких  и  окружающих,  приводит  к  полному  бездействию
пациента в ущерб восстановлению после ампутации.



Пациенту нужно стремиться к максимальной активности,
прекращению  постельного  режима  и  возвращению  к
самостоятельной ходьбе с опорой на костыли.

Отдельного  внимания  требует  культя:  для  успешного
протезирования,  пациенту  необходимо  её  целенаправленно
подготавливать и формировать.

Все  планируемые  действия  и  упражнения  необходимо
согласовывать с лечащим врачом.

Этапы восстановления.
Первые  дни  после  операции,  предсказуемо  беспокоит

боль, общая слабость и дискомфорт. Культя отекает, что может
усугубить  на  некоторое  время  болевые  ощущения.  В  этом
периоде необходимы регулярные перевязки раны врачом, что
поможет предупредить осложнения и получить правильный,
прочный послеоперационный рубец. Важны мероприятия для
общего восстановления организма – физическая активность,
гимнастика.

В  раннем  послеоперационном  периоде  рекомендуются
упражнения, которые возможно выполнять лежа в койке.

Для здоровой ноги это:
• Сгибание и разгибание пальцев, стопы, вращение стопой
• Сгибание  в  колене  со  скольжением пяткой  по  кровати,
подъём и удержание прямой ноги
• Сгибание  и  разгибание  поднятой  ноги  в  колене,
«велосипед» ногой.

После  операции  необходимо  регулярно  выполнять
комплекс  дыхательной  гимнастики,  что  поможет  избежать
серьёзных послеоперационных осложнений.

Выполняется «диафрагмальное» дыхание: вдох через нос,
выдох  через  рот.  На  вдохе  –  надуваем  живот,  на  выдохе  –
втягиваем в себя. На «один, два, три – вдох. На «три, четыре,
пять, шесть» – выдох. Для самоконтроля, полезно положить
ладонь на живот.



Для уменьшения отёка культи (который уже в меньшей
степени  может  сохраняться  до  нескольких  недель),
необходимо:
• Придавать культе возвышенное положение
• Выполнять эластичную компрессию

Возвышенное положение усилит отток крови и лимфы,
уменьшая  отёк  культи.  Нельзя  проводить  всё  время  с
приподнятой культей, не вынимая подушку из под неё – это
может ограничить её движения сзади.

Дважды  в  день,  на  15-20  минут  нужно  ложиться  на
живот,  размещая  небольшой  валик  под  культёй  (добиваясь
положения разгибания).

Избегайте матраса продавливающегося под весом тела и
придающего  культе  неправильное  (приведенное  к  животу)
положение – кровать должна быть жесткой. Эта рекомендация
справедлива  и  в  положении  сидя  -  культя  должна  быть
параллельна жесткому сидению кресла.

Эластичная  компрессия  предотвратит  скопление
жидкости в тканях культи, улучшит циркуляцию, снизит боль
и поможет культе обрести правильную форму.

Бинтование  выполняется  эластичным бинтом (шириной
10-12 см, длиной 5 метров для бедра и 3 метра для голени).
Конец культи бинтуется плотнее чем верхняя часть.

Силу  натяжения  бинта  необходимо  подобрать:
бинтование не должно вызывать синюшности кожи и болей.
Для оценки, необходимо разбинтовать культю через двадцать
минут и оценить кожные покровы.

Суммарная длительность бинтования – по два часа утром
и вечером.

При возникновении дискомфорта или боли – необходимо
немедленно снять бинт!









Массаж
Массаж  культи  выполняется  после  удаления  швов  и

полного заживления раны.
В  начальном  периоде  отдаётся  предпочтение

лимфодренажному  массажу.  Он  позволяет  уменьшить  отёк
культи,  улучшить  мышечный  тонус,  снизить  вероятность
фантомных болей. Начинать массаж нужно с поверхностных
и медленных движений,  проводя  его  непродолжительно,  но
несколько раз в день. При хорошей переносимости массажа,
его  кратность,  длительность  и  интенсивность  могут  быть
увеличены.

Фантомно-импульсивная гимнастика.
Эта  гимнастика  позволяет  избежать  уменьшения

мышечной  массы  культи,  сохранить  тонус  и  нормальное
кровообращение. Занятия выполняются без протеза.

Упражнения заключаются в поочередном напряжении и
расслаблении  мышц  культи:  мысленно  выполняются
движения в отсутствующей конечности.

Проще освоить эти упражнения, одновременно выполняя
движения в сохраненной конечности.

Выполняйте:
1) Сгибание и разгибание стопы в голеностопном суставе
2) Подъём наружного и внутреннего краев стопы
3) Сгибание и разгибание в коленном суставе

Длительность упражнений по 5-10 минут дважды в день.



Лечебная физкультура
Выполняя упражнения, не задерживайте дыхание. В фазу

тяжелой  для  вас  нагрузки  –  сделайте  выдох.  Делая  же
длительное и несложное упражнение, дышите как вам удобно.

Измерьте  пульс  и  давление  до  и  после  упражнений,
чтобы  оценить  интенсивность  занятия  и  не  перегружаться.
Рекомендованные  здесь  упражнения  –  базовые.  Это
минимальная активность, необходимая при самостоятельной
подготовке к протезированию.

Упражнения выполняйте в исходном положении лёжа на
спине.
1. Сложите  руки  под  головой.  На  счёт  «один»  –  поднять
прямую  культю  в  тазобедренном  суставе  под  45  градусов.
«Два, три, четыре» – удерживать. На счет «пять» – опустить.
Аналогично  выполнить  для  сохраненной  ноги.  Сделать  5-7
подходов.



2. Руки  лежат  параллельно  туловищу.  Опираясь  стопой  о
пол, поднять таз над полом на счёт «один». Держать таз на
«два,  три,  четыре».  Бёдра  удерживать  прижатыми.  На  счёт
«пять» - опуститься. Сделать 5-7 подходов.



3.  На  счёт  «один»  притянуть  руками  бедро.  Подтягивать
максимально к  животу на  счёт  «два,  три,  четыре».  На  счёт
«пять»  -  вернуться  в  исходное  положение.  Повторить  для
каждой стороны по 5-7 раз.



4. На счёт «один» притянуть руками культю.  Подтягивать
максимально к  животу на  счёт  «два,  три,  четыре».  На  счёт
«пять»  -  вернуться  в  исходное  положение.  Повторить  для
каждой стороны по 5-7 раз.



5. Руки  лежат  параллельно  туловищу.  Под  культёй
разместить мяч. На счёт «один» - упираясь пяткой и культёй,
подняться над полом. На счёт «два, три, четыре» - удерживать
занятое  положение.  На  счёт  «пять»  -  вернуться  в  исходное
положение. Выполнить 4-5 подходов.



6. Руки  лежат  параллельно  туловищу.  Под  культёй
разместить мяч. На счёт «один» - упираясь пяткой и культёй,
подняться  над  полом.  На  счёт  «два,  три»  -  поднять  и
удерживать сохраненную ногу, опираясь на культю. На счёт
«четыре»  -  опустить  ногу.  На  счёт  «пять»  -  вернуться  в
исходное положение Выполнить 4-5 подходов.



7. Обмотайте  вокруг  бёдер  резиновый  жгут  или  длинное
полотенце.  Сложите  руки  под  головой.  На  счёт  «один»–
разведите бёдра в разные стороны, до сопротивления. «Два,
три,  четыре»  –  удерживать.  На  счет  «пять»  –  вернуться  в
исходное положение.



8. Упражнение  в  исходном  положении  на  животе.  Руки
лежат  впереди.  На  счёт  «один»  поднимайте  левую  руку  и
правое  бедро.  Удерживайте  на  «два,  три,  четыре».  На  счёт
«пять»  -  вернуться  в  исходное  положение.  Повторите
аналогичное упражнение с другой рукой/ногой.



Ходьба на костылях
При  обычном  течении  послеоперационного  периода,

ходьбу на костылях рекомендуется начинать на 3-4 сутки.
Ходьба на костылях требует усилий, особенно в период

освоения.  Протезирование  невозможно,  если  пациент  не
может ходить на костылях!

Осваивать  костыли  лучше  под  контролем  персонала,
обязательно  отрегулировав  их.  В  первые  дни,  на  костылях
следует  проявлять  особую  осторожность.  Безопасность
превыше всего.

На  скользкой,  влажной  или  маслянистой  поверхности
делайте  очень  маленькие  шаги,  чтобы  костыли  не
выскользнули из-под вас.

Также смотрите под ноги, ведь там могут быть тряпки,
игрушки  и  другие  случайные  препятствия.  Во  избежание
падений,  полы  должны  быть  чистыми  и  без  посторонних
предметов.

Не  носите  обувь  на  каблуках  и  неустойчивую  обувь.
Делайте перерывы, чтобы руки и ноги могли отдохнуть. Не
спешите!

Мелкие  шаги  снижают  скорость,  но  так  вы  будете
медленнее уставать.

Для успешного передвижения:
• Носите  привычную  обувь.  Обувь,  которую  вы  обычно
носите, позволит правильно настроить высоту костылей.
• Определите  высоту  костылей  согласно  вашему  росту.  

При  неправильной  высоте  костылей  может  произойти
повреждение  нервов  подмышечной  зоны.  В  нормальном
положении между подмышками и верхней частью костылей
должен оставаться зазор в 4 см. Иначе говоря,  накладки на
костылях не должны впиваться вам в подмышечную впадину
или находиться на значительном расстоянии.
• Отрегулируйте костыли таким образом, чтобы стоя прямо
с руками по швам, рукоятки костылей находились прямо под
ладонями.



Для  использования  костылей  необходима  достаточная
сила в руках и верхней части тела. Ослабленным пациентам в
начальном этапе могут быть предложены ходунки.
• Возьмите  костыли  в  руки.  Сначала  их  следует
расположить  четко  вертикально.  Ножки  костылей  следует
расположить  рядом  с  туловищем,  а  накладки  -  в
подмышечных  впадинах.  Возьмитесь  руками  за  рукоятки.  

Переместите вес на ногу.
• Сделайте  шаг.  Чтобы  сделать  шаг,  сначала  синхронно
переместите  ножки  костылей  немного  вперед,  при  этом
расстояние между ними должно немного превышать ширину
плеч.  Не  перемещайте  ножки  вперёд,  более  чем  на  30  см,
чтобы  вы  могли  сохранять  устойчивое  положение.  Теперь
обопритесь  на  костыли  и,  удерживаясь  за  рукоятки,
перенесите  свой  вес  на  руки.  Делайте  мах,  медленно
перемещая  вес  вперед.  Маятниковым  движением  неспешно
переместите  свое  тело  в  промежуток  между  костылями,
подняв ногу и переместив ее вперед. Упритесь ступней в пол.
Повторяйте действия до тех пор,  пока не пройдете нужный
путь.
• По  мере  обучения,  вам  станет  проще  делать  более
длинные шаги, но никогда не перемещайте костыли вперед на
слишком  большое  расстояние,  в  противном  случае  вы
наверняка потеряете равновесие и можете упасть.

Правильно распределяйте вес во время ходьбы.
Руки  должны  быть  немного  согнуты  в  локте,

задействуйте  мышцы  рук  и  не  опирайтесь  на  подмышки.
Вместо этого напрягайте мышцы и опирайтесь на руки. Если
часто опираться на подмышки, то может произойти паралич
лучевого  нерва.  В  этом  случае  у  вас  ослабеет  запястье  и
ладонь, а также может потеряться чувствительность тыльной
стороны руки.

Помимо  неприятных  ощущений,  может  развиться
болезненная  сыпь.  Для  предотвращения  давления,  верхние



накладки можно смягчить носками или валиком из полотенца.
Не сжимайте рукоятки слишком сильно.

Уход и гигиена
После  операции,  культя  излишне  чувствительна,  что

приносит дискомфорт и даже болезненность.
Для  снижения  повышенной  чувствительности  кожи

культи,нужно выполнять её растирание жестким полотенцем,
не  грубой  щёткой  или  сухой  мочалкой.  Подходит  и
перекатывание  по  культе  массажного  мяча.  Выполняйте
движения по направлению от конца культи к телу.

Эти  действия  со  временем  снизят  избыточную
чувствительность  культи.  Избегайте  травмирования  кожи  и
рубца  грубыми  манипуляциями  или  слишком  жестким
воздействием.

При первичном протезировании, необходимо находиться
в  условиях  стационара,  для  безопасной  и  успешной
вертикализации пациента, обучения в школе ходьбы, точной
подгонки протеза.

Для получения протезного изделия необходимо:
Шаг 1.  Обращение в протезно-ортопедическое предприятие
(г. Ставрополь, ул. Партизанская 41Б) для проведения медико-
технической  комиссии  с  выдачей  медико-технического
заключения (МТЗ) с указанием рекомендованного изделия.
Шаг 2. Обращение к участковому терапевту (или хирургу)
поликлиники по  месту  жительства,  для  оформления  формы
088/у-06  «Направление  на  медико-социальную  экспертизу
организацией,  оказывающей  лечебно-профилактическую
помощь».  Эта  форма  действительна  1  месяц  с  момента
оформления.
Шаг 3. Обращение в службу медико-социальной экспертизы
(бюро МСЭ) по месту жительства для установления группы
инвалидности  и  разработки  индивидуальной  программы
реабилитации и абилитации (ИПРА).



Убедитесь, чтобы в ИПРА были вписаны следующие пункты в
части раздела технической:
• Протез (лечебно-тренировочный)
• Ремонт протеза
• Чехлы на культю
• Ортопедическая  обувь  сложная  на  сохраненную
конечность и обувь на протез (на утеплении и без утепления)
Шаг 4. Обращение по месту жительства в фонд социального
страхования  (ФСС)  для  написания  заявления  на  получение
протезного изделия. После принятия и обработки заявления,
ФСС  сформирует  и  отправит  направление  в  протезно-
ортопедическое предприятие (г. Ставрополь, ул. Партизанская
41Б).
Шаг 5.  Ожидайте вызова телефонным звонком из протезно-
ортопедического предприятия, для явки на госпитализацию в
круглосуточный стационар предприятия.

При поступлении в стационар протезно-ортопедического
предприятия, необходимо иметь при себе:
• Паспорт, справка об инвалидности (копии)
• Выписку из стационара после ампутации
• ИПРА  (индивидуальная  программа  реабилитации  и
абилитации)
• Справки: флюорография; ЭДС (кровь на сифилис)
• Сменную одежду
• Туалетные принадлежности
• Пару хлопчатобумажных чулок
• Пару обуви с закрытой пяткой на низком каблуке
• Принимаемые лекарственные препараты на 1 месяц
Каждый день мы работаем для того,  чтобы Ваша жизнь
стала легче, доступнее и счастливее.

Почта info@sprop.ru
Сайт sprop.ru
Телефон 8 (8652) 24-07-57

mailto:info@sprop.ru

