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Марина БУРЦЕВА

В 1937 году в Твери по-
явилось единственное в 
области протезно-орто-
педическое предприя-
тие, небольшое, но край-
не необходимое людям, 
пережившим трагедию 
ампутации ног или рук. 
Одной из его структур 
является стационар на 
16 мест, где пациентов 
бесплатно, в рамках вы-
полнения государствен-
ных контрактов, готовят 
к протезированию. А са-
мой большой ценностью 
– люди, которые там ра-
ботают. 

Лучшей среди них здесь 
считают ветерана произ-
водства инженера-проте-
зиста Надежду Акимову, 
о котором руководитель 
предприятия Анна Ку-
лакова отзывается так: 
«Более ответственного 
человека я не знаю. Без-
отказная, добрая, отзыв-
чивая».

Надежда Анатольевна, 
отпраздновавшая на днях 
свое 55-летие, пришла 
сюда 37 лет назад после 
окончания Кашинского 
медучилища. Она рабо-
тала медсестрой в ста-
ционаре сложного про-
тезирования, выполняла 
лечебные процедуры, 
помогала освоить гимна-
стику, благодаря которой 
у людей с ампутацией ко-
нечности сохраняется мы-
шечная память, делала им 
массаж, готовила к про-
тезированию, процессу 
очень непростому и небы-
строму – на заживление 
раны уходит от трех ме-
сяцев до девяти месяцев. 
Такой длительный срок 
обычно связан с болезня-
ми сосудов или сахарным 
диабетом, ставшими при-
чинами операции. Сей-
час число случаев, когда 

несчастье произошло 
вследствие травмы, резко 
уменьшилось. 

Потом, став инструк-
тором ЛФК, она учила 
людей ходить, а их всегда 
было много, до 35 в отде-
лении. И каждого челове-
ка Надежда Анатольевна 
помнит даже спустя мно-
гие года. 

Затем она переквали-
фицировалась в трене-
ра ЛФК, а в последние 20 
лет, после того как про-
шла обучение, стала ве-
дущим инженером-про-
тезистом. Обязанности ее 
довольно сложны: прини-
мая в расчет все обстоя-
тельства жизни пациента 

и состояние его здоро-
вья, определить, какой 
именно протез ему необ-
ходим, снять слепок, по 
которому в цехе сделают 
искусственную ногу или 
руку. Индивидуальный 
подход определяет рабо-
ту этого предприятия, и 
поэтому для тех, кто жи-
вет в сельской местности 
и ходит по пересеченной 
местности, стопа долж-
на быть более функцио-
нальной. Для работаю-
щего активного человека 
здесь делают дорогой, 
более сложный высоко-
функциональный протез, 
такой, например, как у 
параспортсмен Алексан-

дра Иванова – отсутствие 
обеих рук не мешает ему 
заниматься велосипед-
ным спортом. 

Человек, которого кол-
леги называют инжене-
ром от Бога, являет собой 
уникальный случай, ког-
да к профессиональным 
качествам относятся и 
свойства души. Не мень-
ше, чем инженерные та-
ланты, в работе Надежды 
Анатольевны нужны от-
зывчивость и милосердие. 
Она делает то, что офи-
циально в ее обязанно-
сти не входит, – вселяет 
в человека уверенность и 
радость жизни. Ласково и 
спокойно разговаривает с 
теми, у кого любое слово 
вызывает слезы, кто жить 
не хочет, кто смертельно 
обижен на судьбу. «За что 
мне это? – плачет паци-
ентка. – Я всю жизнь бы-
ла преподавателем, вела 
здоровый образ жизни. И 
вдруг – сосудистое забо-
левание и ампутация двух 
ног выше колен!». 

«У каждого своя судь-
ба. Все образуется. Надо 
быть сильным челове-
ком», – находит Надежда 
Акимова эти или другие 
простые и убедительные 
слова, приступая к самому 
трудному процессу – кор-
ректировке. Она ставит 
человека на протез, под-
страивает его до нужной 
высоты, стараясь сделать 
так, чтобы на ноге не бы-
ло потертостей, и вместе 
со своим подопечным от-
мечает, как с каждым днем 
ситуация меняется к луч-
шему. 

Бывает, кто-то в ре-
зультате так и не осваи-
вает протез, потому что 
не хватает силы воли и у 
него есть близкие люди, 
которые за ним ухажива-
ют. Среди тех, кто живет 
один, таких нет – все при-
спосабливаются, и снег 
чистят, и воду носят. 

Так, перед зеркалами, 
сначала держась за бру-
сья, потом с помощью 
палочки делают они свои 
первые шаги. А уже через 
месяц уходят домой, ино-
гда парами. Да, бывают 
случаи, когда люди на-
ходят здесь свою судьбу, 
женятся, рожают детей. 
Все-таки права была этот 
инженер от Бога, когда 
уверяла, что жизнь нала-
дится.

– Эта работа всегда 
доставляла мне удоволь-
ствие, – говорит своим 
тихим голосом Надежда 
Анатольевна. – Мне ничто 
не было в тягость. Когда 
видишь результат сво-
ей работы, поверьте, это 
очень здорово! Ты погово-
рил с человеком, который 
был в глубоком отчаянии, 
снял слепок, подогнал 
протез, научил ходить. И 
он на своих ногах пошел 
домой. Разве не удоволь-
ствие видеть это? Разве 
не счастье – чувствовать 
свою причастность?

Профессия. На этом предприятии можно узнать, в чем смысл жизни

Поставить на ноги

Надежда Акимова и ее пациент. ФОТО: аНасТасия чисТякОВа

Здесь делают высоко-
функциональные про-

тезы, такие, например, как у 
параспортсмен александра 
иванова – отсутствие обеих 
рук не мешает ему занимать-
ся велосипедным спортом. 

В этом зале люди учатся ходить. ФОТО: аНасТасия чисТякОВа


