
 

  

 

 

I НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС «РЕАБИЛИТАЦИЯ – ХХI ВЕК: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ» 

Организаторы: Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, ФГБУ  
«Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и 
социальной защиты РФ. 

Место проведения: Санкт-Петербург, гостиница Park Inn by Radisson Пулковская, площадь Победы, 
д.1  (ст. Метро «Московская») 

Целевая аудитория: руководители и специалисты органов и учреждений государственной власти в 
области социальной защиты населения, образования, здравоохранения, культур и спорта, 
руководители и специалисты федеральных государственных учреждений медико-социальной 
экспертизы, врачи, специалисты по реабилитации, специалисты по социальной работе, психологи, 
социальные педагоги, научные работники, руководители и специалисты реабилитационных 
организаций, руководители и специалисты организаций реабилитационной индустрии, 
представители общественных и профессиональных организаций. 

Участие в Конгрессе – это уникальная возможность пообщаться с представителями государственных 
структур, экспертами по социальной, медицинской, психологической реабилитации инвалидов, 
познакомиться с новинками рынка протезирования, медицинской техники и средств для 
реабилитации. 

На Конгрессе будут обсуждаться следующие вопросы: 

 Развитие и реализация принципов и положений 
Конвенции о правах инвалидов в современной 
России. 

 Реабилитация как важнейшее направление 
государственной социальной политики. 
Реализация государственной программы РФ 
«Доступная среда». 

 Пилотный проект по формированию системы 
комплексной реабилитации инвалидов и 
абилитации детей-инвалидов. 

 Обеспечение доступности объектов 
инфраструктуры и услуг инвалидам.  

 Развитие идей реабилитации в мировом 
сообществе. 

 Основные направления реабилитации и 
абилитации: медицинская, социальная, 
профессиональная, психолого-педагогическая. 

 Медико-социальная экспертиза и реабилитация. 
Формирование и реализация индивидуальной 
программы реабилитации и абилитации. 

 Нормативно-правовое регулирование системы 
реабилитации и абилитации в России. 

 Международная классификация 
функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья как 
универсальный инструмент оценки 
реабилитации и абилитации. 

 Государственно-частное партнерство в 
реализации программ реабилитации. 
Тенденции развития рынка реабилитационных 
услуг.  

 Реабилитация и абилитация в системах 
социальной защите и охраны здоровья 
населения.  

 Общественные и профессиональные 
организации в развитии системы реабилитации 
и абилитации. 

 Санаторно-курортный этап реабилитации: 
тренды, технологии, инновации.  

 Адаптивная физическая культура и спорт. 

 Образовательные технологии  и подготовка 
кадров в реабилитации.  

 Инновационные реабилитационные технологии. 
Реконструктивно-восстановительная хирургия. 
Протезостроение, протезирование и 
ортезирование. Технические средства 
реабилитации. 

 

Конгресс аккредитован в системе непрерывного медицинского образования в Российской 
Федерации с выдачей участникам соответствующего свидетельства.  


