
Подготовка  к  протезированию  

после ампутации нижней конечности 
 

        Типичной ошибкой является необоснованная отсрочка начала 

протезирования.  Советы по началу протезирования через месяц, два, полгода и 

т.п. после ампутации  без каких либо оснований на отсрочку  ухудшает 

реабилитационный прогноз. 

      

Показанием для  подготовки и начала протезирования являются  

два важных условия: 

1. Полное заживление культи. 

2. Общее соматическое состояние пациента, позволяющее начать 

протезирование. 

 

 

          Чем раньше пациент встает на протез(ы), тем меньше им утрачиваются 

динамические навыки, тем больше возможностей у него для реализации 

реабилитационного потенциала и оптимизирована  адаптация к протезам. 

 

Подготовка культей конечностей для первичного протезирования включает 

в себя рад реабилитационных мероприятий. 

 

1. Массаж рубца культи 
- производится 2-3 раза в день, продолжительность сеанса 5-7 минут. 

Методика: 
а. «Поглаживание» - легкими гладящими движениями ладоней «продвинуть» 

лимфу (жидкость) со всей поверхности культи в направление от нижнего отдела 

культи к верхнему в район расположения паховых лимфатических узлов (культя 

бедра)  или лимфатических узлов подколенной ямки (культя голени и стопы) – в 

два захода общей продолжительностью 7-10 секунд; 

б. «Растирание» - ладошкой осторожно растереть область рубца на торце культи 

до легкого потепления тканей – продолжительностью около 10 секунд; 

- повторить «Поглаживание»; 

в. «Разминание» - пальцами рук осторожно разминать рубец, стараясь 

освободить его от сращения с глубжележащими тканями. Приемы разминания – 

импровизация пациентом при проведении массажа. После каждого приема 

разминания (в среднем по 30 секунд каждый) обязательно «Поглаживание». 

Общая продолжительность разминания порядка 5 минут. 

г. «Вибрация» - расслабляющее легкое похлопывание, покачивание мягких 

тканей в области нижнего отдела культи. По продолжительности 5-10 секунд. 

 

2. Лечебная  компрессия (сдавление) культи – эластичное бинтование. 
          Дозированная компрессия уменьшает отечность, снижает уплотнение 

мягких тканей, способствует приведению культи как минимум -  к исходной 

форме, как максимум - будет способствовать развитию адаптационной 

компрессионной гипотрофии культи, позволит снизить вероятность быстрого 

«похудания» культи в первом протезе.  

Эластичное  бинтование  культи -  неравномерно распределенное 

компрессионное  воздействие эластичного бинта  на мягкие ткани культи 



длительностью  1-2  часа  2 раза в день. 

Техника бинтования - накладывается по смешанным принципам 

«возвращающейся» и «колосовидной» медицинских повязок. 

 

           
 

         
 

 

3. Дубление кожи культи 95 % раствором этилового спирта. 

 
         В подготовке к протезированию очень важно, что бы кожа культи стала 

более выносливой к механическим нагрузкам. Прежде всего повышает 

выносливость кожи  культи ее дубление – в течение 10 дней ежедневно кожу 

культи   обрабатывают (протирают) 95 % этиловым спиртом из расчета 25 г  

спирта на день. После таких процедур кожа культи «грубеет», становится более 

плотной, менее подверженной различным механическим воздействиям. 

 

4. Ходьба на костылях. 

Как можно раньше пациент  должен хорошо освоить ходьбу на костылях, хотя бы 

по комнате, в пределах 10-20 метров. Рекомендуются костыли с подлокотниками, 

которые более пригодны для тренировки вестибулярного аппарата и выработки  

чувства равновесия.  Если этот простейший навык недоступен человеку из-за 

отсутствия должной опороспособности сохранившейся конечности или из-за 

головокружений, или появляющихся болей в сердце, то обращение к 

протезированию теряет смысл.  

 

5.  Лечебная физкультура для  и  профилактика контрактур суставов 

         Начать упражнения лечебной физкультуры (ЛФК) желательно после полного 

заживления рубца культи, но возможно и ранее по решению врача, знающего 

особенности заживления послеоперационного рубца и общее состояние пациента. 

 

Растяжка мускулатуры области культи 

Мышцы и суставы вокруг сохранившейся культи необходимо растягивать (рис. 1, 

2). Поддержание или восстановление амплитуд всех движений во всех суставах 

очень важно для освоения полноценной и симметричной ходьбы на протезе. 

 



 

 

Укрепление мышц здоровой ноги 

С разрешения лечащего врача и при отсутствии противопоказаний, рекомендуется 

начинать ходить, задействуя мышцы со здоровой стороны, на следующий день 

после операции. Вы должны также сфокусироваться на восстановлении амплитуд 

движений во всех суставах, чтобы избежать контрактур. Для усиления 

тренировок, Ваш врач или родственник может Вам ассистировать, обеспечивая 

дополнительное сопротивление. 

 

 

 

 

 

Укрепление мышц области культи 

С разрешения лечащего врача, Вам следует начать выполнять упражнения для 

укрепления мускулатуры области культи уже в ближайшие дни после операции. 

Например, вы можете стянуть оба бедра с помощью полотенца и пытаться 

разводить их в разные стороны (рис. 1). Это упражнение направлено на 

увеличение силы мышц, отводящих бедро. Внутреннюю часть бедра Вы можете 

укреплять, сжимая бедрами подушку или мяч (рис. 2) 

 

    

 

 

 



Укрепление мышц туловища 

Мускулатура туловища играет решающую роль во время обучения ходьбе на 

протезе. Вы должны подготовиться к этому до получения протеза. Для 

выполнения первого упражнения сядьте на стул, не прислоняясь к спинке, 

выполняйте попеременные движения руками вверх-вниз, дышите глубоко. Данное 

упражнение помогает расправить грудную клетку и улучшает кровообращение. 

Другое упражнение называется «мостик». Лягте на спину, согните в колене 

здоровую ногу и вытяните руки вниз по обеим сторонам Вашего тела. 

Приподнимите таз и создайте прямую линию от плеч до колен, затем вновь 

опуститесь на пол (рис. 3). 
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