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

Позвольте поздравить со знаковым событием для
отрасли – Международным форумом «ИНКЛЮЗИЯЭКСПО. Реабилитация. Доступная среда. Ассистивные
технологии», который пройдет в рамках международного научно-практического форума «Российская неделя здравоохранения».
Значимость форума «ИНКЛЮЗИЯ-ЭКСПО» сложно
переоценить, ведь его площадка объединит ведущих экспертов по медицинской реабилитации. Под
председательством Татьяны Тимофеевны Батышевой,
д. м. н., профессора, главного внештатного специалиста
Министерства здравоохранения РФ по детской реабилитации, будет реализована масштабная программа мероприятий, значимая и по уровню участников,
и по заявленным темам.
Форум продемонстрирует достижения отечественной
реабилитации на международном уровне: в рамках
реализации Федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» зарубежные участники и гости
форума удостоверятся в огромном экспортном потенциале российской реабилитации, в возможностях
оказания плановых медицинских услуг иностранным
гражданам, в том числе малышам с разным реабилитационным прогнозом.
Выражаем уверенность, что площадка ЦВК
«ЭКСПОЦЕНТР» станет местом притяжения экспертного сообщества Международного форума «ИНКЛЮЗИЯЭКСПО. Реабилитация. Доступная среда. Ассистивные
технологии» на долгие годы.

Президент
Национального совета
медицинского туризма
Е.В. Чернышёв

Dear colleagues,
Let me congratulate you on the key event of the industry, the Inclusion-Expo. Rehabilitation. Accessible
Environment. Assistive Technologies International Forum,
that will run within Russian Health Care Week.
The importance of Inclusion-Expo cannot be overestimated since its platform will bring together leading
experts in medical rehabilitation. A large scale supporting
programme with influential participants and relevant topics will be carried out сhaired by Tatyana Batysheva, M.D.,
professor, chief freelance specialist of the Russian Ministry
of Health Care in the field of children’s rehabilitation.
The Forum participants will showcase their achievements in Russian rehabilitation at international level. As
part of the implementation of the national project on
Development of Medical Services Exports, foreign exhibitors and the Forum visitors will make sure of great export
potential of Russian-made rehabilitation equipment and
of opportunities of delivering planned health care services
to foreign citizens including babies with different rehabilitation prognoses.
We are positive Expocentre Fairgrounds will become
a magnet for the export community of the InclusionExpo. Rehabilitation. Accessible Environment. Assistive
Technologies International Forum.
Evgeny Chernyshov
President
National Health
Care Travel Council

