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I 

Создание комфортной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными 
возможностями и их социальная интеграция были и остаются неизменными 
приоритетами сегодняшнего времени.  Российский  национальный конгресс 
«Человек и его здоровье» за свою 19-летнюю историю успел стать признанной в 
профессиональном сообществе площадкой,  которая ежегодно собирает более 800 
ученых, медицинских и социальных работников, преподавателей и студентов из 
России, стран СНГ и Европы, в числе которых представители международных 
ассоциаций,  ортопедических предприятий  и специалисты,  работающие в данной 
области. 

За последние три года официальную аккредитацию получили 4 935 делегатов из 
22 стран. Общее количество посетителей конгресса за эти годы превысило 12 000 
человек из следующих стран: Россия, Беларусь, Украина, Казахстан, 
Таджикистан, Нидерланды, Германия, Швеция, Испания, Финляндия, Исландия, 
Франция, Великобритания, Бельгия, Словения, Китай. Были представлены все 
регионы Российской Федерации. 

Это знаковое для города и области мероприятие проводится под патронатом 
Правительства Санкт-Петербурга и Правительства Ленинградской области в свете 
особого внимания государства к созданию безбарьерной среды 
жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями. Как правило, 
организаторами конгресса выступают: 

- Правительство Санкт-Петербурга 
- Правительство Ленинградской области  
- Законодательное собрание Санкт-Петербурга  
- Законодательное собрание Ленинградской области 
- Всероссийская Гильдия протезистов-ортопедов 
- Российская Ассоциация травматологов-ортопедов 
- Российское отделение ISPO 
- ФГБУ СПб НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта Минтруда России 
- Научно-исследовательский детский ортопедический институт им. Г.И. Турнера 
- Национальный государственный Университет физической культуры, спорта  
   и здоровья им. П.Ф. Лесгафта 
- СПбИУВЭК Минтруда России 
 
Несмотря на рамки, определенные тематикой,  каждый год  конгресс проходит 
под  разными девизами. Однако неизменным остается то, что, помимо обширной 
и разнообразной  научной программы,  неотъемлемой частью каждого конгресса 
становится программа гуманитарных акций. На протяжении многих лет 
существования конгресса проводились международные научно-практические 
конференции (например, российско-испанская в 2012 году), международные 
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обучающие курсы ISPO – Международного общества протезирования и 
ортезирования  (2010, 2012 гг.), международный курс по лечению заболеваний 
позвоночника (2011 г.), мастер-классы ведущих мировых компаний по новым 
технологиям протезирования и ортезирования.   
 
Ежегодная программа гуманитарных акций по своей насыщенности не уступает 
научной программе. Так, в 2007 году в рамках конгресса  состоялся хоккейный 
матч с участием спортсменов с нарушениями ОДА,  в 2012 году выступали 
спортивные коллективы «Танцы на колясках» с программой «Танцы народов 
мира», в 2013 году много эмоций у гостей конгресса вызвало выступление собак-
поводырей, во время которого  привлекались  зрители,  с удовольствием 
принимавшие активное участие в демонстрации возможностей этих животных. В 
прошлом году  в программе конгресса принимали участие спортсмены-
паралимпийцы  А.  Голинтовский  и Т. Смирнова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Среди официальных гостей конгресса были представители Министерства 
здравоохранения РФ, Министерства труда и социальной политики РФ, 
Федерального медико-биологического агентства РФ, Министерства спорта РФ, 
Фонда социального страхования РФ, депутаты Законодательного собрания Санкт-
Петербурга, представители Правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.  
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Традиционными темами научно-практических конференций конгресса являются 
протезирование и ортезирование, технические средства реабилитации, медико-
социальная экспертиза и реабилитация инвалидов, адаптивная физкультура и 
спорт инвалидов, детская травматология и ортопедия.  

 

Главным интересом для работников российских ПрОП на конгрессе является 
крупнейшая в России международная выставка современных средств 
реабилитации, в которой за эти годы приняли участие более 100 российских и 
зарубежных фирм-производителей и поставщиков реабилитационной и 
ортопедической техники.  
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Неотъемлемой частью конгресса «Человек и его здоровье»  является 
традиционная выставка «Трудовой потенциал инвалидов», в которой за последние 
3 года приняли участие более 100 организаций, использующих труд инвалидов, из 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Особо хочется отметить социальную 
инициативу, которая была успешно реализована  на  конгрессе:  организована и 
регулярно проводится  ярмарка вакансий, на которой было представлено более 
350 вакансий для инвалидов.  

Особо хочется отметить неоценимый вклад, который вносит в проведение 
конгресса Всероссийская  гильдия  протезистов-ортопедов.  При ее 
непосредственном содействии проводятся  выездные семинары на базе 
Профессионально-реабилитационного центра (В.О., 26-я линия, 9), где 
располагается постоянно действующая выставка «Функциональный дом 
реабилитационной техники», вызывающая  практический интерес у участников 
конгресса.  

В один из дней проведения конгресса 2013 года состоялся круглый стол 
«Функционально-эстетическая одежда» с показом моделей одежды для людей с 
ограниченными возможностями. Моделями в показе выступили дети-инвалиды, 
проживающие в Санкт-Петербурге. Одежда для показа была изготовлена 
специальным цехом по производству функционально-эстетической одежды 
Санкт-Петербургского научно-практического центра медико-социальной 
экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта.  

 

В прошлом году конгресс впервые  проходил в рамках крупномасштабного 
медицинского проекта «Петербургский международный форум здоровья», 
организаторами которого выступили  «Человек и его здоровье», «Дюссельдорф 
Мессе Москва», «Экспофорум» и «Примэкспо».  
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Лейтмотивом XIX Российского национального конгресса, который пройдет 23-24 
октября 2014 года в гостинице «Парк Инн Прибалтийская», станут слова Юлия 
Цезаря «Опыт всему учитель».  В программе – обучающие семинары и мастер- 
классы, международная научно-практическая конференция по ортезированию, 
круглые столы Комитетов по труду и занятости населения Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 

 

Подводя итоги прошедших мероприятий, можно уверенно сказать, что со стороны 
профессионального сообщества была продемонстрирована заинтересованность в 
подобных научных конгрессах в Санкт-Петербурге. По оценкам наших гостей, 
особенно важным  представляется интеграция наших специалистов в мировое 
сообщество, возможность услышать доклады известных профессионалов из 
разных стран и, в свою очередь, представить наши достижения для обсуждения.  

 Конгресс «Человек и его здоровье» проходит уже много лет,  но каждый год, 
невзирая на занятость и  дефицит времени, участники из разных регионов России 
и стран бывшего СНГ приезжают в гостеприимный Санкт-Петербург, чтобы 
обменяться опытом и обсудить актуальные вопросы со своими коллегами, 
представить свои достижения,  увидеть новое оборудование и познакомиться с 
новейшими технологиями реабилитации. 
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II. 

За годы существования  конгресса  в его мероприятиях приняло участие большое 
число профессиональных представителей различных учреждений и специалистов 
различного профиля.  Самыми многочисленными категориями участников были 
представители высших и средних учебных заведений, сотрудники 
специализированных НИИ и учреждений РАМН, сотрудники больниц и 
амбулаторных учреждений здравоохранения и представители протезно-
ортопедических предприятий.  

Среди профессий наиболее широко были представлены травматологи, ортопеды и 
протезисты, неврологи, врачи терапевтических специализаций и специалисты по 
социальной работе. 

 
 

Бюро МСЭ 
12% 

Больницы, 
диспансеры, 

амбулаторные 
учреждения 

здравоохранения 
21% 
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ортопедические 

предприятия 
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обслуживания и 
профессиональной 
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14% 

Немедицинские 
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3% 

Распределение участников (по типам 
учреждений) 
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Анализ приведенных диаграмм показывает целевую направленность и 
профильную ориентированность мероприятий  конгресса, а также широкий 
информационный охват профессионалов различных специальностей.  

Необходимо отметить, что посещение всех конференций и семинаров всегда 
бесплатно для участников,  это также является привлекательным, например, для 
петербургского медицинского и социального студенчества. 

Хирурги 
9% 
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10% 

Травматологи, 
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29% 
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