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Герман Александрович Альбрехт родился  
11 сентября 1878 года в Пскове, в семье помощника 
классных наставников в Псковском реальном учи-
лище. Окончив Военно-медицинскую академию  
в 1903 году, он был «признан в степени лекаря с от-
личием» и определен в Рязанский полк младшим 
врачом, а в 1904 году прикомандирован к Военно-
медицинской академии для несения обязанностей 
ассистента клинического военного госпиталя.  
В 1907 году конференцией академии удостоен сте-
пени доктора медицинских наук после публичной 
защиты диссертации на тему «К патологии и тера-
пии боковых искривлений колена».

Приход Г.А. Альбрехта в Мариинский приют 
фактически определил дальнейшую судьбу этого 
учреждения. Проработав 10 лет в клинике проф. 
Г.И. Турнера, он приобрел всесторонние знания 
в области ортопедии, которые легли в основу его 
дальнейшей деятельности. Альбрехтом была при-
внесена научная составляющая ортопедической 
отрасли, в которой оказались тесно сплетены ме-
дицинская и техническая части.

ПАМЯТИ ГЕРМАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА АЛЬБРЕХТА –  
ОСНОВАТЕЛЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

После событий октября 1917 года приют сразу 
же оказался в поле зрения новой власти. В нача-
ле 1918 года были выделены средства на приоб-
ретение протезно-ортопедических изделий для 
снабжения увечных граждан страны, разработан 
проект и определены необходимые ассигнования 
на организацию протезно-сборочной, бандажной 
и сапожно-ортопедической мастерских. 

В марте 1919 года Петроградский Мариинский 
приют по снабжению увечных воинов был пе-
реименован в Институт по снабжению увеч-
ных граждан протезно-ортопедическими из-
делиями. Директором института был назначен  
Г.А. Альбрехт, который оставался на этом посту 
до 1933 года. Он превратил Институт в научный 
и методический центр, непосредственно руко-
водящий всей практической постановкой про-
тезирования и готовящий кадры по всем кате-
гориям медицинских и технических работников. 
С 1922 года Институт становится учебной базой 
кафедры ортопедии, травматологии и протези-
рования Ленинградского института усовершен-
ствования врачей, проводятся курсы повышения 
квалификации мастеров-протезистов различных 
профессий.

В 1928 году усилиями Г.А. Альбрехта создается 
клиническая база протезирования и хирургиче-
ской деятельности – стационар на 30 коек.

В 1932 году институт получает статус научно-
исследовательского института протезирования 
(ЛНИИП), при нем создается кафедра ортопедии и 
протезирования, возглавляемая Г.А. Альбрехтом.

Сегодня Федеральный научный центр реаби-
литации инвалидов им. Г.А. Альбрехта является 
ведущим научным, клиническим и образователь-
ным учреждением России. В нем осуществляются 
фундаментальные и прикладные разработки в об-
ласти и реабилитации, оказывается специализи-
рованная, в том числе высокотехнологичная ме-
дицинская помощь, ведется подготовка научных 
и врачебных кадров в системе, осуществляется со-
трудничество с ВОЗ по проблемам инвалидности  
и реабилитации.

По инициативе ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта 
к 100-летию со дня основания Института протези-
рования был отреставрирован памятник на месте 
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захоронения знаменитого врача-ортопеда, про-
тезиста, одного из основоположников отечествен-
ного протезирования Германа Александровича 
Альбрехта на Казачьем кладбище Александро-
Невской Лавры Санкт-Петербурга. Работы по вос-
становлению памятника взял на себя известный 

петербургский благотворительный фонд имени 
Погосяна Грачьи Мисаковича.

В церемонии торжественного открытия приня-
ли участие сотрудники Центра им. Альбрехта, пред-
ставители ВМА, президент благотворительного  
фонда Грачья Погосян, потомки Г.А. Альбрехта. 

Herman Aleksandrovich Albrecht was born on 
September 11, 1878 in Pskov, in the family of class 
teachers’ assistant in the Pskov Realschule. After grad-
uating from the Military Medical Academy in 1903, he 
was ʽrecognized as a doctor with honorsʼ and assigned 
to the Ryazan regiment as a junior doctor, and in 1904 
he was seconded to the Military Medical Academy to 
serve as an assistant to the clinical military hospital. 
In 1907, he was awarded the degree of Grand PhD in 
Medical sciences by the Russian Academy of Sciences 
after the public defense of his thesis To the pathology 
and therapy of the lateral curvature of the knee.

The arrival of G.A. Albrecht in the Mariinsky 
Hospice actually determined the fate of this institu-
tion. Having worked for 10 years in the clinic of Prof. 
G. I. Turner, he acquired a comprehensive knowledge 
of orthopedics, which formed the basis of his further 
activities. Albrecht introduced the scientific compo-

nent of the orthopedic industry, in which medical and 
technical parts were closely intertwined.

After the October events 1917, the Hospice came 
into view of the new government immediately. At the 
beginning of 1918, funds for the purchase of pros-
thetic and orthopedic products to supply the crippled 
citizens of the country were allocated, a project for the 
organization of prosthetic assembly, bandaging and 
orthopedic workshops was developed and the neces-
sary allocations were determined. 

In March 1919, the Petrograd Mariinsky Hospice 
for the Supply of Crippled Soldiers was renamed the 
Institute for the Supply of Crippled Citizens with 
Prosthetic and Orthopedic Products. G. A. Albrecht 
was appointed Director of the Institute, saving this 
position until 1933. He turned the Institute into a 
scientific and methodological center, that directly su-
pervised the entire practical formulation of prosthet-
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ics and trained personnel for all categories of medical 
and technical workers. Since 1922, the Institute has 
become the training base of the Department of ortho-
pedics, traumatology and prosthetics of the Leningrad 
Institute of Advanced Training for Medical Doctors, 
training courses for masters of prosthetics of various 
professions are held.

In 1928, the clinical base of prosthetics and surgi-
cal activities, a hospital with 30 beds, is created by G. 
A. Albrecht efforts.

In 1932, the Institute received the status of the re-
search institute of prosthetics, it the Department of 
orthopedics and prosthetics headed by G. A. Albrecht 
is created on its base.

Today, the Federal Scientific Center of 
Rehabilitation of the Disabled named after G.A. 
Albrecht is a leading scientific, clinical and educa-
tional institution in Russia. It carries out fundamental 
and applied developments in the field of rehabilita-
tion, provides specialized, including high-tech, medi-

cal care, trains scientific and medical personnel in 
the system, cooperates with WHO on disability and 
rehabilitation.

At the initiative of the Federal Scientific Center 
of Rehabilitation of the Disabled named after G.A. 
Albrecht to the 100th anniversary of the foundation 
of the Institute of Prosthetics, a monument at the 
burial place of the famous orthopedist, prosthetist, 
one of the founders of domestic prosthetics Herman 
Aleksandrovich Albrecht at the Cossack cemetery 
of the Alexander Nevsky Lavra in St. Petersburg was 
restored.

Work on the restoration of the monument took 
over the famous St. Petersburg Charitable Foundation 
named after Grachya Pogosyan.

The opening ceremony was attended by employ-
ees of the Albrecht’s Center, representatives of the 
Military Medical Academy, President of the Charitable 
Foundation Hrachya Poghosyan, G.A. Albrecht’s 
descendants.




