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

Международный
научно-практический
форум
«Российская неделя здравоохранения» является глобальной междисциплинарной и межсекторной платформой по внедрению инновационных медицинских
технологий, развитию детского здравоохранения,
совершенствованию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов,
развитию ранней помощи, формированию доступной
среды и созданию долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.
Форум объединит передовых специалистов и позволит обсудить ключевые проблемы государственной
политики, социального и медицинского обеспечения
инвалидов, и что особенно важно – детей-инвалидов,
а также наметить новые стратегии в реабилитации
и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, интеграции их в общество.
Особую актуальность приобретает проведение в рамках Российской недели здравоохранения Международного форума «ИНКЛЮЗИЯ-EXPO. Реабилитация.
Доступная среда. Ассистивные технологии», который
представит современные инклюзивные технические
средства реабилитации, а также лучший отечественный и зарубежный опыт организации доступной среды
для инвалидов.
Поздравляю всех участников с началом работы форума
«Российская неделя здравоохранения» с уверенностью, что форум станет своеобразным катализатором
объединения медицинского сообщества и позволит
глубже изучить наболевшие вопросы детского здравоохранения, реабилитации и абилитации инвалидов
и детей-инвалидов, обменяться передовым опытом,
внести значимый вклад в решение проблем.
Главный федеральный эксперт
по медико-социальной экспертизе
ФГБУ «Федеральное бюро
медико-социальной экспертизы»
Министерства труда и социальной
защиты РФ
М.А. Дымочка

Dear colleagues,
Russian Health Care Week is a global interdisciplinary and
intersectoral platform for implementation of groundbreaking medical technology, development of children’s
health care, improvement of the system of a comprehensive rehabilitation and inclusion of adults and children
with disabilities, development of early intervention services, and creation of accessible environment and long-term
care for elderly or disabled people.
The Forum will bring together leading specialists and
allow discussing key issues of the national policy, social
security and health services for adults with disabilities,
and, most importantly, children with disabilities and identify new strategies in rehabilitation and inclusion of adults
and children with disabilities, their integration into society.
The Inclusion-Expo. Rehabilitation. Accessible
Environment. Assistive Technologies International Forum
within Russian Health Care Week is especially relevant. It
will present the latest inclusive rehabilitation equipment
and the best Russian and foreign practices in creating of
an accessible environment for people with disabilities.
I would like to congratulate all participants on the beginning of Russian Health Care Week. I am positive that the
Forum will play a catalytic role in bringing together the
medical community and allow considering further burning issues of the children’s health care, rehabilitation, and
inclusion of adults and children with disabilities, exchanging best practices, and greatly contributing to the solution
of the issues.
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