Приветствие участникам
Международного форума
«Российская неделя
здравоохранения - 2019»
Welcome Message
to the participants of the
Russian Health Care Week 2019
Уважаемые коллеги!

Рада приветствовать вас на форуме «Российская неделя
здравоохранения - 2019»! Это замечательная площадка
для встречи специалистов, обмена опытом и профессиональных контактов. Уникальный формат, сочетающий
выставки и дискуссии, насыщенная деловая программа,
а также неповторимая дружеская атмосфера делают
форум притягательным мероприятием для организаторов здравоохранения и практикующих врачей.
Национальными проектами «Здравоохранение»
и «Демография» предусмотрено повышение качества
жизни и создание условий для здорового и активного
долголетия. Предмет особой заботы государства – обеспечение равных возможностей и прав людей с ограниченными возможностями во всех сферах жизни.
В настоящее время реализуются меры, направленные
на формирование комфортной и безбарьерной среды
для граждан с ограниченными возможностями, совершенствуется законодательство, создается современная
система полноценного обслуживания и ухода на дому.
Все эти темы будут рассматриваться на Международном
форуме «ИНКЛЮЗИЯ-EXPO». Реабилитация. Доступная
среда. Ассистивные технологии», который впервые
состоится в одни сроки с Российской неделей здравоохранения - 2019 на площадке ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР».
В его организации принимают участие Министерство
здравоохранения РФ, Совет Федерации и Государственная Дума ФС РФ, общественные объединения
и ассоциации, что является еще одним подтверждением
внимания государства и общества к вопросам социальной поддержки инвалидов, особенно в сфере отдыха
и оздоровления и в первую очередь детей с инвалидностью.
Уверена, что в рамках форума состоится заинтересованный разговор и будут подготовлены конкретные рекомендации по развитию инфраструктуры и повышению
качества социальной, медицинской помощи инвалидам,
расширению выпуска реабилитационных средств.
Желаю вам успешной работы, конструктивного общения и крепкого здоровья!
Депутат Мосгордумы,
Главный внештатный детский специалист
по медицинской реабилитации Минздрава России
Директор ГБУЗ
«НПЦ детской психоневрологии»
Департамента здравоохранения
города Москвы
Т.Т. Батышева

Dear colleagues,
I am happy to welcome you to Russian Health Care Week
2019! It is a great meeting place for all industry specialists,
and a platform to exchange experience and professional
contacts. The Week’s unique format, which includes trade
shows, discussions, many supporting and professional
events, and an unforgettable friendly atmosphere make it
attractive for public health officials and practicing doctors.
The Health Care and Demography National Projects envisage improvement in the quality of life and creation of conditions for active and healthy longevity. The government
pays special attention to ensuring equal opportunities and
rights for persons with disabilities in all spheres of life.
Today, we are working on creating a comfortable and barrier free environment for people with disabilities, improving
relevant legislation and developing an advanced system of
comprehensive home care services.
All these issues will be discussed at the Inclusion-Expo.
Rehabilitation. Accessible Environment. Assistive
Technologies international forum. It will be the first time
that it takes place concurrently with Russian Health Care
Week at EXPOCENTRE Fairgrounds.
Its organisers are the Russian Ministry of Health Care, the
Federation Council and the State Duma of the Russian
Federal Assembly and various public associations. It is
one more proof that the government and the public are
concerned about social support for people with disabilities,
especially in relation to recreation and wellness and first of
all children with disabilities.
I am positive that the Week will provide every opportunity
for fruitful discussions and preparation of specific recommendations for the development of infrastructure and
improvement of quality of social and medical care and
services for people with disabilities, and expansion of the
output of rehabilitation products.
Let me wish you successful work, fruitful networking and
good health!
Tatiana Batysheva
Deputy of the Moscow City Duma,
Head External Expert in Paediatric Medical
Rehabilitation in the Russian Ministry of Health Care,
Director of the Research and Practical Centre of Paediatric
Psyconeurology of the Moscow City Health Care
Department

