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ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ГИЛЬДИИ ПРОТЕЗИСТОВ-
ОРТОПЕДОВ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2008-2012 ГГ.

   Всероссийская гильдия протезистов-ортопедов (ВГПО) образована 
на Учредительном съезде 17 сентября 1997 года как региональное отделение. 
В декабре 2003 года Министерством Юстиции РФ ей придан статус 
Всероссийской общественной организации. Штаб-квартира ВГПО находится в 
Санкт-Петербурге.

    В настоящее время в гильдии состоят 565 человек. Как и в прошлые 
годы, медицинские работники составляют в гильдии большинство (более 
50%). Следует отметить, что в составе ВГПО много сотрудников, работающих 
не только на протезно-ортопедических предприятиях, но и в медицинских 
учреждениях системы здравоохранения (травматологические клиники, 
травмпункты, районные больницы и т. д.). 38% составляют представители 
технических специальностей. На съезде 2002 года насчитывалось 46 
региональных отделений, в 2007 году – 50, а в 2012 году в гильдию входят 53 
региона и 55 городов России. 

С гильдией сотрудничают специалисты из стран Ближнего и Дальнего 
Зарубежья: Украины, Литвы, Беларуси, Казахстана, а также Германии.  

Самым крупным региональным отделением является  Санкт-Петербург 
– 71 человек, за ним следует Москва – 43 человека. Организованы 2  новых 
региональных отделения: в Кемеровской области – 22 человека (председатель 
– директор Новокузнецкого ПрОП  Астраханцев Леонид Сергеевич) и в 
Забайкальском крае – 5 человек (председатель – директор Читинского ПрОП 
Алабьев Николай Рудольфович). Сохраняется хороший численный состав в 
Московской области (председатель – Смыслов Дмитрий Борисович) – 20 
человек, Саратове (председатель – Маркелов Александр Геннадьевич) – 14 
человек, Курске (председатель – Алехин Роман Юрьевич) – 11 человек, 
Пятигорске и Томске.

Основные направления деятельности ВГПО: 
- содействие  повышению профессиональной подготовки
  специалистов
- содействие развитию международных и  профессиональных связей
- содействие внедрению современных технологий
- содействие развитию связей с общественными и государственными 
  организациями.

В 2008-2012 гг. деятельность гильдии была направлена на 
организацию обучающих курсов для российских специалистов с 
привлечением международных организаций, объединяющих травматологов-
ортопедов (SICOT),  техников-протезистов (INTERBOR), ортопедов и 
протезистов (ISPO). В рамках юбилейного XV Российского национального 
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конгресса «Человек и его здоровье» проведен официальный обучающий курс 
ISPO по лечению детского церебрального паралича, на конгрессе  2011 года – 
международный курс с участием лекторов ISPO «Заболевания и повреждения 
позвоночника: диагностика, лечение и реабилитация». В 2012 году на 
конгрессе «Человек и его здоровье» проведен еще один краткий официальный 
обучающий курс ISPO по ампутационной хирургии, протезированию и 
реабилитации. Во всех курсах принимали участие крупнейшие хирурги и 
ортопеды России.

Проведены обучающие семинары по инновационным технологиям в 
области ортопедии, в том числе мастер-классы с привлечением российских и 
зарубежных специалистов. 

По теме «Лечение сколиоза и протезирование» дважды в 2008 г. по 
приглашению ВГПО в Россию приезжал профессор Ж. Шено из Франции, 
который на конгрессе «Человек и его здоровье» и в СПбНЦЭПР им. Г.А. 
Альбрехта в Санкт-Петербурге провел обучение российских специалистов 
изготовлению корсетов. В настоящее время  в России освоено и применяется 
на практике изготовление корсетов по этой технологии. 

ВГПО способствовала организации совместной научно-практической 
конференции под эгидой испанской Федерации ортезистов и протезистов 
FEDOP, посвященной лечению синдрома диабетической стопы и 
изготовлению ортопедической обуви. (2011 г.). Проведены семинар 
«Современный подход к протезированию энергосберегающими стопами», 
семинар по  функционально-эстетической одежде для инвалидов, несколько 
семинаров по ТСР, обеспечивающих доступность жилья и условия 
самостоятельного проживания для инвалидов и пожилых людей. 

 В 2007 году при поддержке  Правительства СПб с участием фирм-
производителей ТСР Финляндии открыт «Функциональный дом» 
реабилитационной техники на базе Профессионально-реабилитационного 
центра Санкт-Петербурга. Эта постоянно действующая выставка ТСР – 
полигон для обучения специалистов. По программам, утвержденным 
Комитетом по социальной политике, здесь проводятся обучающие семинары 
для работников системы социальной защиты, здравоохранения и МСЭ, на 
которых прошли обучение около 3 тысяч человек. В качестве лекторов и 
преподавателей на семинары приглашаются ведущие специалисты из научно-
исследовательских институтов и фирм-производителей ТСР.

Функциональный дом открыт для индивидуального посещения 
инвалидами, пожилыми людьми и членами их семей.

ВГПО принимает активное участие  в развитии паралимпийских видов 
спорта, в том числе хоккея на протезах.  За отчетный период организованы 
встречи по хоккею  на протезах с  участием сборных России, Финляндии, 
Латвии, Израиля (25-29 мая 2009 г.), сборной мира и сборной Санкт-
Петербурга (28 октября 2010 г.).

За отчетный период ВГПО участвовала в международных выставках и  
научных конгрессах, где взаимодействовала  с международными 
организациями. Делегация членов ВГПО  трижды (в 2008, 2010 и 2012 гг.) 
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участвовала во  Всемирных выставках ORTHOPADIE+RENA-TECHNIK, 
организуемых Leipziger Messe GmbH в Германии, а  в 2011 году участвовала в 
6-й Европейской конференции ISPO в Венгрии. 

Президент гильдии с 2007 года введен в состав Комитета по 
социальной политике СПб для проведения конкурсных мероприятий по 
обеспечению инвалидов ТСР, также он является членом Координационного 
совета по делам инвалидов при губернаторе СПб.

В течение 4 лет ВГПО делегировала Афоничева А.А. в общественную 
палату  при Президенте России. При его поддержке были   изданы  
руководства по протезированию верхних конечностей,  методические пособия 
по ортезированию и другие учебные пособия.

За отчетный период правление  ВГПО провело 12 заседаний, из них 4 
расширенных с  привлечением представителей ведущих отечественных (APRI, 
ОИМЭ) и зарубежных  производителей  (ОТТО-БОКК, Ассоциации 
ортопедических технологий Германии). Кроме того, 2 заседания были 
посвящены взаимодействию с ISPO, в котором участвовали: СПб 
государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч- 
Бруевича, д.т.н., профессор З.М. Юлдашев,  Северо-Западный университет, 
д.т.н. профессор Е.В. Шатаева, институт  протезирования и технических 
средств реабилитации  к.т.н. Г.Н. Буров, а также представители ISPO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Рассматривались вопросы:
-  профессиональной подготовки кадров для обеспечения инвалидов 

ТСР
- организации последипломного специального образования 

(магистратуры)
 - оказания финансовой помощи со стороны крупных фирм-

производителей для   повышения уровня квалификации специалистов в 
России и за рубежом

-  переподготовки  специалистов, имеющих базовое образование, в 
Германии, Испании и других cтранах, входящих в ISPO и имеющих 
академические модели  образования.

Положительным результатом  таких переговоров было подписание 
совместного договора Комитета по социальной политике СПб , 
государственного специального реабилитационно-образовательного 
учреждения среднего профессионального образования - техникума для 
инвалидов-«ПРЦ»,  СПб государственного университета телекоммуникаций 
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича  и Всероссийской гильдии протезистов-
ортопедов. 

9.  Издательская деятельность: журнал «Вестник      Всероссийский 
гильдии протезистов-ортопедов» остается единственным изданием в стране по 
этой специальности. За отчетный период вышло 17 номеров. Журнал имеет 
научную и практическую  составляющую, освещает международные 
контакты, вопросы реабилитации, доступности городской среды для 
инвалидов и распространяется практически во всех регионах России.
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Остается нерешенным вопрос о включении «Вестника» в систему 
журналов ВАК, т. к. за последние годы резко сократилось количество научных 
публикаций в связи с  закрытием центрального НИИ протезирования. Поэтому 
журнал в основном ориентируется на читателей, работающих в системе 
практического протезирования на государственных и частных предприятиях.

10. Важнейшим общероссийским и международным мероприятием 
гильдии является Российский национальный конгресс «Человек и его 
здоровье», который проходит в Санкт-Петербурге уже 17 лет. Ни одно 
мероприятие в области ортопедии и реабилитации инвалидов в России не 
существовало так долго и в таком представительном формате, как данный 
конгресс.

С самого начала конгресс был социально-ориентированным форумом, 
главная тема которого –  комплексная реабилитация людей с заболеваниями и 
повреждениями опорно-двигательного аппарата, их интеграция в общество. 
Поэтому традиционно на конгрессе проходят конференции, семинары и 
круглые столы по вопросам детской и взрослой ортопедии и травматологии, 
адаптивной физической культуры и спорта инвалидов, медико-социальной 
экспертизы, медицинской и социальной реабилитации.

Уже в первые годы существования конгресса его неотъемлемой частью 
стала выставка продукции, выпускаемой инвалидными организациями и 
предприятиями Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Все увидели, 
какие разнообразные и высокохудожественные изделия могут производить 
люди с ограниченными возможностями. По инициативе Правительств Санкт-
Петербурга и Ленинградской области уже много лет на конгрессе проходит 
ярмарка вакансий для инвалидов, с помощью которой нашли рабочие места 
сотни жителей города и области.

Аудитория конгресса – это главные эксперты МСЭ, главврачи больниц 
и медицинских центров, травматологи-ортопеды, протезисты, терапевты, 
анестезиологи, гериатры, неврологи, врачи ЛФК и АФК, преподаватели и 
студенты медицинских ВУЗов и колледжей, инженеры и техники, средний 
медицинский персонал. Ежегодно до 5000 гостей из России и более чем 15 
зарубежных стран принимают участие в работе конгресса.

Многолетние свя зи объединяют конгре сс с немецкими 
профессиональными организациями, в частности, с Союзом немецких 
гильдий и компанией Лейпцигер Мессе – организатором крупнейшей в мире 
ортопедической ярмарки в Лейпциге. 

Международная выставка технических средств реабилитации «Человек 
и его здоровье» – важная и для многих делегатов конгресса самая 
привлекательная его часть. Более 80 компаний ежегодно демонстрируют здесь 
свои новейшие разработки, среди них немало производителей из Германии, 
Франции, Турции, Чехии, Китая, Тайваня, Финляндии которые приезжают в 
Санкт-Петербург, чтобы найти или расширить свои связи с представителями 
российского рынка. На выставке представлена продукция всех крупнейших 
российских производителей протезов и ортезов, здесь можно найти самые 
разнообразные технические средства для реабилитации после травм и 



5

заболеваний костно-мышечной системы. На выставке также представлены 
крупнейшие научные учреждения, медицинские ВУЗы и реабилитационные 
центры Санкт-Петербурга, занятые, с одной стороны, диагностикой, лечением 
и реабилитацией пациентов с заболеваниями и повреждениями опорно-
двигательного аппарата, а с другой стороны, –  научной разработкой новейших 
медицинских технологий и подготовкой квалифицированных медицинских 
кадров.


