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Как поддержать близкого человека после ампутации 

Для любого человека ампутация конечности является очень серьезной фи-
зической и психологической проблемой. Помочь справиться с ней, приспособиться 
к новой жизненной ситуации могут и должны родные, друзья.  

1. Человек, который перенес ампутацию, вынужден адаптироваться к но-
вой жизненной ситуации. И именно помощи и поддержки, а не жалости и состра-
дания, он ждет от окружающих.  

2. Старайтесь не использовать слово «инвалид». Большинство лю-
дей, переживших утрату конечности, сохраняют возможность жить достаточно пол-
ноценной жизнью.  

3.  Избегайте чрезмерной опеки, которая усиливает чувство неполно-
ценности. Люди по-разному реагируют на такую гиперопеку. У кого-то она способна 
спровоцировать появление агрессивности, раздражительности, замкнутости. Дру-
гой, напротив, будет принимать такую помощь как должную, что существенно сни-
зит его мотивацию к восстановлению нормальной жизненной активности.  

4. Подготовьте родного человека, перенесшего ампутацию, к возвраще-
нию домой. Постарайтесь продумать элементарные бытовые ситуации, чтобы 
он чувствовал себя как можно более комфортно. Если речь идет об ампутации ниж-
ней конечности, избавьтесь от вещей, о которые можно споткнуться: ковры, элект-
роудлинители и др. Мебель расположите таким образом, чтобы на нее можно было 
опереться. В ванной комнате и туалете лучше установить опорные перила, кото-
рые позволят поддерживать равновесие. 

5. Со временем старайтесь чаще привлекать близкого человека, пере-
несшего ампутацию, к совместным посильным действиям. Для каждого из нас 
важно понимать, что он нужен и дееспособен. Делайте это искренне и ненавязчиво.  

6. Самое главное для любого человека, перенесшего операцию по ампу-
тации – захотеть вернуться к нормальной жизни. Говорите с ним о будущем, по-
могайте строить планы, поддерживайте, старайтесь заинтересовать в чем-либо. 
Человеку нужно помочь изменить взгляд на саму ситуацию. Он не должен замы-
каться на мысли о своей «неполноценности»: «…Сотни тысяч людей смогли спра-
виться с подобными проблемами. Значит сможешь и ты».  

7. Помните о том, что после ампутации часто беспокоят фантомные боли. 
Есть несколько механизмов их возникновения. Один из них – прорастание нервных 
волокон в рубцовую ткань, где была ампутированная конечность. Но такой вариант 
появления фантомных болей требует значительного количества времени, которое 
нужно для того, чтобы волокна проросли. В большинстве случаев – это обычная 
боль после операции и нежелание смириться с потерей конечности. Лечить такие 
боли обезболивающими препаратами необходимо крайне аккуратно, чтобы ле-
чение не привело к появлению зависимости. 

8. Поддерживайте связь с лечащим врачом, чтобы иметь возможность 
проконсультироваться о возникающих медицинских проблемах.  
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9. Если человек склонен к депрессивным состояниям, постарайтесь мак-
симально обезопасить ситуацию. Минимизируйте все, что может представлять 
угрозу жизни, особенно в адаптационный период.  

10.  В первое время после ампутации постарайтесь избегать больших ком-
паний друзей и родственников. Перенесший операцию человек очень стесняется 
своего положения, боится попасть в неловкую ситуацию. Постарайтесь его огра-
дить. Только тогда, когда он будет готов к активной социализации, начинайте вы-
водить его в люди. Но не следует допускать и искусственной самоизоляции. 

11. Ампутация конечности серьезно и навсегда меняет ход жизни чело-
века, но не останавливает его. Современная медицина предоставляет много воз-
можностей для адаптации к новым условиям и телу. Качественная реабилитация 
поможет восстановить организм, а протезирование – восстановить утраченные 
функции. Помните это сами и не забывайте напоминать об этом близкому чело-
веку.  
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