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В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации № 1164 от 11 октября 2011 г., а также «Планом проведения в Санкт-
Петербурге общегородских мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов»,  
с 25 по 28 октября 2011 года в Санкт-Петербурге в конгресс-центре «Парк Инн 
Прибалтийская» по адресу: ул. Кораблестроителей, д. 14., состоялись XVI Российский 
национальный конгресс «Человек и его здоровье» и IV Российская научно-практическая 
конференция “Терапевтические проблемы пожилого человека”. 

Организаторы конгресса: Министерство здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ, 
Федеральное медико-биологическое агентство, Правительство Санкт-Петербурга, 
Правительство Ленинградской области, Законодательное собрание Санкт-Петербурга, 
Российское отделение ISPO, Всероссийская Гильдия протезистов-ортопедов, 
Межрегиональная общественная организация «Человек и его здоровье». 

Мероприятия проводились в рамках масштабной государственной программы, направленной 
на повышение качества жизни пожилых людей и лиц с ограниченными физическими 
возможностями. Основной целью конгресса стало развитие реабилитационной индустрии, 
направленной на обеспечение максимальной социализации инвалидов и их интеграции в 
современное общество. 

Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко лично посетил XVI Российский 
национальный конгресс и международную выставку «Человек и его здоровье», где 
ознакомился с продукцией нескольких российских и зарубежных производителей 
технических средств реабилитации, а именно, РКК «Энергия» им. С.П. Королева, ООО 
«Антарес», «Компании Вита-Орта» и Invacare. Глава города обратился с приветственным 
словом к участникам конгресса и вручил благодарственные письма петербуржцам, которые 
работают над решением проблем инвалидов и оказывают им поддержку, вносят вклад в 
организацию медицинской помощи людям с ограниченными возможностями. Среди 
награжденных - директор научно-исследовательского института скорой помощи им. И.И. 
Джанелидзе Сергей Багненко, директор НИИ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. 
Турнера Алексей Баиндурашвили, президент общественной организации инвалидов «Санкт-
Петербургский спортивный клуб «Танец на колесах», чемпионка мира по танцам на колясках 
Елена Лозко, автор-исполнитель Александр Розенбаум. 

Страной-партнером  конгресса 2011 года стала Испания.  

Впервые в истории конгресса Федерация ортопедов и протезистов Испании  FEDOP  
организовала участие в конгрессе пятнадцати испанских специалистов, часть которых 



прочли лекции на  российско-испанской научно-практической конференции «Диабетическая 
стопа и технологии производства ортопедической обуви». Участие испанской делегации 
ознаменовалось выступлением на торжественном открытии конгресса консула Испании в 
Санкт-Петербурге.  

В рамках XVI Российского национального конгресса «Человек и его здоровье» 
состоялись: 

- Международный научно-практический курс «Заболевания и повреждения позвоночника: 
диагностика, лечение, реабилитация». В течение двух дней 27 и 28 октября ведущие 
ученые и хирурги в области вертебрологии из России, Голландии и Бельгии читали лекции 
по всем аспектам диагностики, лечения и реабилитации заболеваний и повреждений 
спинного мозга. В общей сложности было сделано более 30 докладов, в том числе 13 
иностранных. В работе курса приняло участие около 100 делегатов конгресса, которые  
получили сертификаты международного образца и диск с содержанием курса. 

- Впервые в России состоялась российско-испанская научно-практическая конференция 
«Диабетическая стопа и технологии производства ортопедической обуви». Лекции 
читали испанские и российские ученые. На конференции освещались вопросы диагностики, 
хирургического лечения и ортезирования при синдроме диабетической стопы. Свыше 80 
специалистов из разных регионов России, а также из Украины и Беларуси участвовали в 
работе конференции и обсуждении лекций.  

- Круглый стол «Инновационные социальные практики работы с пожилыми людьми». 
Организаторами круглого стола выступили Комитет по социальной политике Санкт-
Петербурга, Департамент социальной защиты населения Москвы, Межрегиональная 
общественная организация «Человек и его здоровье» и Институт повышения квалификации 
руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты населения города Москвы 
(ИПК ДСЗН). В рамках круглого стола обсуждались следующие актуальные вопросы: 
- процессы старения общества и проблемы социальной работы с пожилыми людьми; 
- сущность инновационных технологий в социальной работе; 
- социальная политика в отношении пожилых людей (на примере Москвы и Санкт-
Петербурга); 
- совершенствование механизмов государственной социальной поддержки пожилых людей в 
условиях городского социума; 
- решение проблем пожилых людей в работе отделений Центров социального обслуживания, 
- использование инновационных форм работы по организации досуга граждан пожилого 
возраста и инвалидов; 
- проблемы технологических инноваций в социальной работе с пожилыми людьми; 
- развитие платных услуг по социальному обслуживанию пожилых людей; 
- разработка и реализация новых эффективных технологий по обслуживанию пожилых 
людей. 
Более 60 специалистов в области социальной работы Москвы и Санкт-Петербурга приняли 
участие в работе круглого стола. 

- Научно-практическая конференция, посвященная вопросам адаптивной физической 
культуры - «Адаптивная физическая культура и спорт инвалидов» С докладами 
выступили 20 человек. В рамках данной конференции обсуждались вопросы, связанные с 
современными проблемами теории и методики адаптивной физической культуры, 
адаптационно-восстановительными технологиями в спорте инвалидов, медико-
биологическими особенностями лиц с ограниченными возможностями, а также обсуждались  



вопросы паралимпийского движения. В конференции приняло участие более 100 делегатов 
конгресса. 

- Научно-практическая  конференция  «Актуальные вопросы МСЭ на современном 
этапе». В рамках конференции специалистами из Санкт-Петербурга, Омска, Новосибирска и 
Хабаровска, а также Республики Беларусь было сделано 24 доклада. На конференции 
присутствовало более 240 человек. 

- Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы детской травматологии и 
ортопедии» под руководством научно-исследовательского детского ортопедического 
института им. Г.И. Турнера. В рамках конференции сделано 16 докладов. В конференции 
приняли участие более 160 делегатов конгресса. 

- Симпозиум «Современные подходы к протезированию энергосберегающими стопами». 
Инициатором и организатором симпозиума выступила компания ООО «Петербургский 
протезно-ортопедический центр». На симпозиуме присутствовало более 30 человек. Были 
заслушаны пять докладов, в том числе французских и шведских специалистов. 

- Школа для врачей амбулаторно–поликлинического звена «Диабетическая стопа». 
В рамках школы, наряду с основополагающими лекциями по патогенезу, диагностике и 
лечению синдрома диабетической стопы, был проведен мастер-класс, на котором 
демонстрировались современные технологии лечения трофических нарушений при данной 
патологии. В работе школы приняли участие более 120 делегатов конгресса.  
 
В рамках масштабной государственной программы, направленной на увеличение 
продолжительности и повышения качества жизни пожилых людей, в период с 25 по 28 
октября 2011 г. состоялась IV Российская научно-практическая конференция 
“Терапевтические проблемы пожилого человека”. 

В течение четырех дней работы конференции были проведены: 

Школа по аритмологии; 
Школа по ревматологии; 
Школа по неврологии и психоневрологии; 
Школа по офтальмологии; 
Школа по пульмонологии. 

В общей сложности на конференции присутствовали более 300 человек. 

Среди мероприятий XVI Российского национального конгресса «Человек и его здоровье» 
состоялась традиционная медико–социальная акция для жителей Санкт-Петербурга, в 
рамках которой ведущими врачами-специалистами Санкт-Петербурга было проведено более 
150 бесплатных медицинских консультаций эндокринолога, травматолога-ортопеда, 
офтальмолога, невролога и кардиолога.  
 
Аккредитацию на конгрессе получили 1 685 делегатов из 13 стран. 

Общее количество посетителей превысило 4 500 человек. 

Представлены следующие страны: 

Россия, Украина, Беларусь, Финляндия, Швеция, Нидерланды, Испания, Германия, 
Великобритания, Франция, Бельгия, Словения, Казахстан, Узбекистан. Представлены все 
регионы Российской Федерации. 



В рамках конгресса была проведена международная выставка современных образцов средств 
реабилитации. На площади около 1530 кв. метров разместилось более 88 фирм-
производителей и поставщиков реабилитационной и ортопедической техники, в том числе, 
13 иностранных компаний.  Участие иностранных компаний в выставке прошло под эгидой 
немецкого партнера конгресса – выставочного концерна Leipziger Messe International GmbH. 
В выставке приняли участие компании из Германии, Словении, Финляндии и 
Великобритании.   

В рамках конгресса прошла традиционная выставка-ярмарка «Трудовой потенциал 
инвалидов», организатором которой выступили Комитет по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга и Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области. В 
общей сложности было представлено 30 организаций, использующих труд инвалидов. Из      
21-й Санкт-Петербургской организации, такие, как ООО «Центр возрождения традиционных 
ремесел «Скудельник», Объединение художников «Этюд», ЗАО «Спецобслуживание» 
представили продукцию и вакансии рабочих мест для инвалидов, созданных за счет 
субсидий из городского бюджета. Ленинградская область была представлена девятью 
организациями. Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга был развернут 
консультационный пункт, в котором посетители ярмарки-выставки могли получить 
консультации юриста и консультации по вопросам организации собственного дела и 
психологов. Посетители конгресса обращались за консультацией в Комитет по труду и  
занятости населения Санкт-Петербурга, а также знакомились со спецификой работы 
инвалидных организаций, правилами организации специальных рабочих мест для инвалидов, 
приобретали выставленные изделия. Комитетом была организована ярмарка вакансий, на 
которой было представлено более 70 000 вакансий, в том числе не менее 10 000 вакансий, на 
которые могут быть трудоустроены инвалиды. Ярмарку вакансий посетило более 350 
человек.  

На выставке традиционно было развернуто представительство службы занятости населения 
Ленинградской области, в котором вместе с сотрудниками комитета работали специалисты 
из Всеволожского, Гатчинского, Ломоносовского и Приозерского центров занятости 
населения области. Его услугами воспользовались 87 посетителей выставки, получивших 
бесплатные консультации по вопросам занятости, трудоустройства и профориентации. В 
банке вакансий было представлено более 17 тыс. рабочих мест от предприятий области, в 
том числе и для инвалидов. 

Выставку и представительство службы занятости населения Ленинградской области 
посетили работники института усовершенствования врачей, бюро МСЭ по Ленинградской 
области, работодатели. Они получили развернутые консультацию об услугах, 
предоставляемых службой занятости населения Ленинградской области. 

По окончании конгресса все организации-экспоненты получили дипломы участников 
выставки, которые вручили руководители Комитета по труду и  занятости населения Санкт-
Петербурга и Комитета по труду и  занятости населения Ленинградской области. 

Информация о конгрессе и выставке «Трудовой потенциал инвалидов» была опубликована 
на официальных сайтах комитетов по труду и занятости, а также в ряде средств массовой 
информации, таких как газета «Социальная политика», Журнал «Вестник  Всероссийской 
гильдии протезистов-ортопедов», «Медлайн экспресс», «Терра Медика», «Медтехника и 



химреактивы», и др. Также отчет и информация о конгрессе размещены на сайте 
общественной организации «Человек и его здоровье» www.congress-ph.ru . 

Кроме того, информация о конгрессе звучала по Петербургской городской трансляционной 
сети, радио России, радио Петербург, радиостанции «Град Петров» и была показана в 
репортажах нескольких телевизионных каналов: Россия - Санкт-Петербург «Вести», ОАО 
«ТРК Петербург», «Рен-ТВ». 

Конгресс посетили около двухсот руководителей ведущих медицинских учреждений и бюро 
МСЭ России и других стран, более 100 руководителей и сотрудников протезно-
ортопедических предприятий РФ. Среди официальных гостей, представителей - 
Федерального медико-биологического агентства России, Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики РФ, Фонда социального страхования РФ, депутаты Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, представители Правительства Санкт-Петербурга и 
Правительства Ленинградской области. 

 

Председатель правления 

МОО «Человек и его здоровье вский  »      А.В.Остро



 

 

 

 

Распределение делегатов по видам учреждений

Высшие и средние 

учебные заведения

15%

Коммерческие структуры, 

фирмы                        

13%

ПрОП

11%

Больницы, поликлиники, 

диспансеры                 

16%

Общественные организации, 

пресса, интернаты    

2%

Административные 

органы управления  

2%
Пенсионеры, 

неработающие врачи 

2%

Лечебные и 

реабилитационные центры

6%

Центры социального 

обслуживания населения 

5%

Научные учреждения

8%

ГБ МСЭ

20%

Распределение делегатов по должностям/специальностям

Врачи терапевтических 

специальностей  

12%

Эксперты МСЭ

21%

Руководители 

здравоохранения  

2%
Прочие специалисты  

8%
Научные сотрудники, 

студенты, аспиранты  

9%

Инженеры, протезисты 

3%

Нейрохирурги 

3%

Социальные работники, 

психологи                  

8%
Травматологи‐ортопеды 

8%
Преподаватели  

11%

Руководители 

организаций 

и фирм

15%
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Церемония открытия конгресса 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференция «Актуальные вопросы детской травматологии и ортопедии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Международный научно-практический курс «Заболевания и повреждения позвоночника: 
диагностика, лечение, реабилитация» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российско-испанская научно-практическая конференция «Диабетическая стопа и 
технологии производства ортопедической обуви» 

 

 

 

 

 

 



Благотворительный аукцион 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международная выставка «Человек и его здоровье» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


