ПОРЯДОК
оказания протезно-ортопедической помощи
пациентам с ампутацией конечностей
I.

Действия после ампутации конечности

1. Если группа инвалидности не определена, необходимо обратиться в
поликлинику по месту жительства для:
а) заполнения направления для освидетельствование на группу
инвалидности (форма 88-У) на комиссии в бюро медико-социальной экспертизы
(БМСЭ);
б) получения справки об отсутствие противопоказаний к протезированию;
в) получения направления на консультацию ортопеда- протезиста;
2. Получить заключение ортопеда-протезиста о возможности и
необходимости изготовления протезно-ортопедического изделия, получения
обуви на протезы и ортопедической обуви, технических средств реабилитации
(костей, ходунков, тростей, кресла-коляски и т.д.). На основании заключения
ортопеда-протезиста составляется индивидуальная программа реабилитации и
абилитации (ИПРА);
3. Пройти освидетельствование в бюро МСЭ, получить справку об
инвалидности и индивидуальную программу реабилитации и абилитации (ИПРА)
с заполненными графами о необходимости изготовления протезноортопедического изделия и получения технических средств реабилитации (ТСР).
После определения человеку группы инвалидности, информация о нем в
течение одного месяца поступает в федеральный регистр лиц, имеющих
право на получение государственной социальной помощи;
4. После получения группы инвалидности и индивидуальной программы
реабилитации и абилитации (ИПРА) необходимо обратиться в территориальное
отделение Фонда социального страхования (ФСС) для постановки на учет и
подачи заявлений на изготовление протезно-ортопедических изделий и получение
технических средств реабилитации. Фонд социального страхования выдает
пациенту направления в организации, занимающиеся деятельностью по
изготовлению протезно-ортопедических изделий по заказам граждан и
снабжением техническими средствами реабилитации. При наличии
направлений от Фонда социального страхования и записи в индивидуальной
программе реабилитации и абилитации о необходимости предоставления
протезно-ортопедического изделия и технических средств реабилитации, выдача
их осуществляется бесплатно для пациентов.

II. Изготовление протезно-ортопедических изделий
1. Протезирование следует начинать как можно раньше после ампутации
конечности, поскольку длительное отсутствие нагрузки на конечность чревато
утратой стереотипа ходьбы, развитием пороков и болезней культи. Однако в
каждом конкретном случае необходимо индивидуально определять показания и
противопоказания к протезированию, для этого необходимо обращаться на
консультацию в поликлинику по месту жительства или к ортопеду-протезисту;
2. Сначала проводится первичное протезирование (обычно в условиях
стационара) с изготовлением лечебно-тренировочного протеза, который
выдается на 12 месяцев. В течение этого времени происходит формирование
культи и обучение пользованию протезом, производится этапная замена
приемной гильзы лечебно-тренировочного протеза (так же по направлению
Фонда социального страхования до 3-х раз в течении года). Через 12 месяцев,
при отсутствие противопоказаний и при наличии направления от Фонда
социального страхования, изготавливается постоянный протез, срок
эксплуатации которого 2 года.
3. При обращении на протезирование пациенту необходимо иметь:
направление фонда социального страхования на изготовление протезноортопедического изделия, паспорт, полис обязательного медицинского
страхования, справку об инвалидности, выписку из лечебного учреждения, где
выполнена ампутация, индивидуальную программу реабилитации, обувь на обе
ноги с широким каблуком высотой 1,0-1,5 см (при протезировании нижних
конечностей), костыли, для пациентов с парными культями нижних конечностей
- кресло-коляску.
Консультации
проводятся:

ортопеда-протезиста

в

Кемеровской

области

1. В региональном амбулаторном консультативном отделении ФГБУ
ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России во вторник и четверг с 10-00 до 12-00 часов,
г. Новокузнецк ул. Малая, 7, тел. (3843) 37-69-50; 36-91-64;
2. «Новокузнецкий» филиал «Московское ПрОП» Минтруда России,
г. Новокузнецк, ул. Малая, 5, тел. (3843) 36-97-80.
3. «Кемеровский» филиал «Московское ПрОП» Минтруда России,
г. Кемерово, ул. Красноармейская, 28, тел (3842) 75-28-99.

