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В числе клиентов это-
го предприятия по доброй 
воле, пожалуй, согласились 
бы оказаться далеко не все. 
И тем не менее, услуги, ко-
торые оно оказывает, неоце-
нимы и востребованы. Ведь 
речь идет о помощи тем, кто 
в силу ограниченных физи-
ческих возможностей или в 
результате травмы лишен 
радости полноценной жизни. 

ФГУП «Йошкар-Олинское 
протезно-ортопедическое 
предприятие» - единственное 
в республике – вот уже 70 лет 
помогает инвалидам преодо-
левать проблемы, связанные 
со спецификой их положения. 
Здесь в буквальном смысле 
ставят на ноги и расправля-
ют плечи.

Индивидуальный 
подход
«На сегодняшний день кон-

тингент наших подопечных 
составляют 8 тыс. человек, сто-
ящих на учете, - рассказывает 
директор предприятия Сергей 

Южанин. – Это 
люди с заболе-
ваниями опор-
но-двигатель-
ного аппарата и 
те, кто перенес 
разного рода 
ампутацию или 

получил тяжелые травмы. Так 
что наша главная задача – со-
действие их адаптации к нор-
мальной жизни». 

Потому «Йошкар-Олинское 
протезно-ортопедическое 
предприятие» - многопро-
фильное. В его состав входят 
медицинский отдел, занима-
ющийся амбулаторным прие-
мом, производственные цеха, 
где изготавливаются протезы, 
корсеты и ортопедическая об-
увь, кабинет компьютерной 
диагностики патологии сто-
пы, отдел обеспечения техни-

ческими средствами реабили-
тации, стационар сложного и 
атипичного протезирования. 

Отличительная особенность 
обслуживания предприятия 

– индивидуальный подход к 
каждому человеку, обратив-
шемуся за помощью. «Наша 
продукция – не массовая, не 
серийная, а очень индивиду-
альная, с соответствующей 
подгонкой по фигуре и уче-
том строения конечностей, - 
говорит Сергей Южанин. – 
Каждое изделие должно являть 
собой вариант максимальной 
комфортности для конкретно-
го человека. Кроме того, у нас 

есть пункт выдачи тростей, ко-
стылей, кресел, колясок и дру-
гих необходимых предметов 
постоянного использования». 

Кстати, на бесплатное по-
лучение изделий протезно-ор-
топедического предприятия 
могут рассчитывать не только 
те, кто имеет группу инвалид-
ности, но и те, кто нуждается 
в них по медицинским пока-
заниям.

Вернуться к жизни
Ассортимент специфиче-

ской продукции предприятия 
довольно широк. Это проте-
зы нижних конечностей при 

различных уровнях ампута-
ции и врожденном недораз-
витии, протезы верхних ко-
нечностей – косметические и 
функциональные, ортопеди-
ческая обувь – лечебно-про-
филактическая при патологии 
стоп и сахарном диабете, кор-
сеты фиксирующие и функци-
онально-корригирующие, а 
также бандажи, ортопедиче-
ские пояса, стельки, голово-
держатели и другие необхо-
димые приспособления. Все 
изделия изготавливаются на 
современном оборудовании с 

использованием прогрессив-
ных отечественных и зарубеж-
ных технологий и материалов, 
как натуральных, так и поли-
мерных. Специалисты произ-
водства ежегодно повышают 
свою квалификацию в веду-
щих центрах Москвы и Санкт-
Петербурга.

Что касается стационарной 
реабилитации инвалидов, то 
для этого здесь созданы все 
условия – комфортабельные 
палаты, кабинеты для прове-
дения лечебных и физиопро-
цедур, тренажерный зал для 
лечебной физкультуры. Для 
людей с ампутированными 
нижними конечностями из-

готавливают специальные 
тренировочные протезы и 
учат ходить заново. Процесс 
это длительный, и на всем его 
протяжении пациенты окру-
жены заботой и вниманием 
персонала – врачей-ортопе-
дов, протезистов и медсестер. 
Да и в обществе друг друга они 
черпают моральную поддер-
жку. Ведь простое человече-
ское участие – один из факто-
ров скорейшего возвращения 
к полноценной жизни.
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