
Десять советов всем тем,  кто протезируется впервые 

1. Успех протезирования наполовину зависит от умений и возможностей протезистов, а 

наполовину – от Вашей воли и настроения. Не ждите от протеза чуда. Освоение любого изделия 

требует настойчивого и неспешного труда. Залог успеха и в бодрости духа. Замечено: веселые 

люди быстро становятся на протезы и лучше ходят. 

 

2. Не теряйте зря времени в стационаре - учитесь ухаживать за культей, овладевайте приемами 

дубления кожи культи, занимайтесь общей гимнастикой и самомассажем культи, накладывайте 

компрессионную повязку на культю. 

 

3. Запомните: научиться ходить на протезе значительно труднее, чем научиться правильно 

ходить впервые. Главное при этом: делать одинаковые по длине и неторопливые шаги как 

протезом и своей ногой; одинаковое время опираться при ходьбе как на свою ногу, так и на 

протез; обязательно следить за тем, чтобы при ходьбе проекция центра тяжести (ось Вашего 

тела) ни в коем случае не отклонялась в сторону здоровой  конечности. 

 

4. Каждый новый протез не может быть точной копией старого. Необходим период привыкания к 

новому протезу. 

 

5. Очень часто пациенты считают протез длинным только потому, что еще не научились им 

управлять. Запомните: слишком короткий протез может послужить впоследствии причиной 

появления поясничных болей  из-за развившего перекоса таза. 

6. При переходе со старой конструкции протеза на новую нужно быть готовым отказаться от 

целого ряда привычных ощущений и наоборот – привыкнуть к совершенно новым. Творчески 

относитесь к протезу и протезированию. Каждый новый протез должен быть хоть чем-то 

совершеннее предыдущего. 

 

7. Будьте внимательны на примерках и пробных носках протезов, старайтесь твердо убедиться в 

необходимости каких-то переделок протеза, прежде чем просить инженера-протезиста или 

техника осуществить их.  

 

8. Во время ходьбы при опоре на протез культя испытывает сжатие, а при опоре на 

противоположную ногу культя должна освободиться от давления стенок приемной гильзы. 

Таким образом, протез, кроме всего прочего, помогает сердцу осуществлять в культе 

интенсивное циркуляторное движение жидкости, что является залогом ее длительного здоровья. 

Поэтому небольшие поршнеобразные движения культи в протезе полезны, поэтому не старайтесь 

«намертво» крепить протез к культе. Чем меньше и проще крепления, тем лучше. 

 

9. Приемные гильзы протеза бедра и голени должны быть подогнаны так, чтобы каждый 

квадратный сантиметр поверхности культи имел возможность нести нагрузку. 

 

10. Культя требует постоянного ухода; чехол на культю должен меняться чаще, чем рубашка и 

белье; самому можно полениться принять душ, но культя должна ежедневно иметь 

гигиеническую ванную; если самому летом загорать, может быть и не обязательно, то культя 

непременно должна пройти полный курс ультрафиолетового облучения. 
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