Приветствие участникам
международного форума «Российская
неделя здравоохранения - 2019»

Welcome Message
to the participants of the
Russian Health Care Week 2019

Уважаемые коллеги!

Dear colleagues,
The National Spa Association welcomes all participants in the Inclusion-Expo. Rehabilitation. Accessible
Environment. Assistive Technologies International Forum
that will run on December, 4 within Russian Health Care
Week 2019.
In today’s world the number of people and often children with disabilities is growing. The system of inclusive
worldview features the ideas of humanisation, changes
in human values, and uniqueness of a human being. The
major achievements of the society are definitely social and
health care of people with disabilities.
The pivotal importance of the Forum’s topics has been
increased by the fact that at the Forum, for the first
time, the participants will discuss the current problems
of children with disabilities at a high expert level. It was
emphasised by chief freelance specialist of the Russian
Ministry of Health Care in the field of children’s rehabilitation Tatyana Batysheva at the first meeting of the organising committee.
Heath protection of people, maintenance and restoration
of health of children with disabilities is impossible without
improvement of efficiency of the spa industry that is part
of the Russian government policy and an essential part of
the national health system. Russia has no equals in diversity and medical and social importance of natural curative
and recreational resources.

Национальная курортная ассоциация приветствует
всех участников международного форума «ИНКЛЮЗИЯEXPO. Реабилитация. Доступная среда. Ассистивные
технологии», который пройдет 4 декабря в рамках
Российской недели здравоохранения - 2019!
В современном мире растет количество людей, и зачастую детей, с ограниченными возможностями здоровья. Система инклюзивного миропонимания включает
в себя идеи гуманизации, переосмысления человеческих ценностей, уникальности человеческой личности.
К основным достижениям общества, безусловно, относятся социальное и медицинское обеспечение людей
с ограниченными возможностями.
Исключительную актуальность тематики площадок
форума умножает и тот факт, что в ходе форума впервые на высоком экспертном уровне будут обсуждаться
актуальные проблемы детей с инвалидностью, как подчеркнула на первом заседании Оргкомитета главный
внештатный специалист Минздрава по детской реабилитации Татьяна Батышева.
Здоровьесбережение любого человека, сохранение
и восстановление здоровья ребенка с ограниченными
возможностями невозможно без повышения эффективности санаторно-курортной отрасли, которая
в России является частью государственной политики
и важной частью национальной системы здравоохранения. Российской Федерации нет равных в мире по
разнообразию и медико-социальной значимости природных лечебно-рекреационных ресурсов.

В этом году исполняется 45 лет выставке
«Здравоохранение». С 2006 года выставка получила
развитие в составе Международного научно-практического форума «Российская неделя здравоохранения», в
рамках которого также проходят выставки «Здоровый
образ жизни», «MedTravelExpo. Санатории. Курорты.
Медицинские центры».
Хочу выразить благодарность организаторам выставки – «ЭКСПОЦЕНТРУ», который в этом году отмечает
свое 60-летие!
Желаю всем участникам и гостям выставки и международного форума «ИНКЛЮЗИЯ-EXPO. Реабилитация.
Доступная среда. Ассистивные технологии» эффективной работы и продуктивного обмена опытом, а также
крепкого здоровья, благополучия, дальнейших творческих и профессиональных успехов!

Президент
Национальной курортной ассоциации,
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доктор медицинских наук,
заслуженный деятель науки РФ
А.Н. Разумов

This year the Zdravookhraneniye exhibition celebrates its
45th anniversary. Since 2006 the trade show has gained
momentum within Russian Health Care Week that also
features the Healthy Lifestyle and MedTravelExpo. Medical
Clinics, Health and Spa Resorts exhibitions.
I would like to express my gratitude to Expocentre, the
exhibition organiser, that celebrates its 60th anniversary
this year.
Let me wish all participants and visitors to the exhibition and the Inclusion-Expo. Rehabilitation. Accessible
Environment. Assistive Technologies International Forum
effective cooperation and productive exchange of experience as well as good health, well-being, and further creative and business success.
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