Приветствие участникам
международного форума «Российская
неделя здравоохранения - 2019»

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

Уважаемые коллеги!

Dear colleagues,
This year the Inclusion-Expo. Rehabilitation. Accessible
Environment. Assistive Technologies International Forum
will be held for the first time. The key aim of the Forum
is to improve the quality of life of the people with special
health needs.
It is no coincidence that this important event is held within
Russian Health Care Week which has been the main event
in health care over the years. Today, the issues of medical
rehabilitation, creation of really accessible environment,
and decent quality of life for people with special health
needs are relevant for both specialists engaged in medical rehabilitation and representatives of different sectors
such as social welfare, education, science, sport, culture,
executive bodies, public, parents’, faith-based, charity, and
voluntary organisations. These things make the Forum of
high social value.
Moreover, the Forum provides a unique opportunity to
consider best practices and generate new business leads.
The supporting program includes different events, reports
and presentations devoted to disability reduction and
prevention, improvement of rehabilitation comprehensive
system, social interaction of the people with special health
needs: education, socialization, employment, recreation,
etc. The Forum participants will share their best regional,
Russian and international experience in the organisation
of urban space and provision of accessible environment,
engagement of children in creative work, adaptive sports,
and many others.

В этом году впервые состоится международный форум
«ИНКЛЮЗИЯ-EXPO. Реабилитация. Доступная среда.
Ассистивные технологии», основной целью которого
является улучшение качества жизни людей с особыми
потребностями здоровья.
Это важное мероприятие неслучайно проводится в рамках Международного научно-практического форума «Российская неделя здравоохранения»,
который сам по себе является центральным событием в здравоохранении на протяжении многих лет.
На сегодняшний день проблемы медицинской реабилитации, создания реально доступной среды и достойного качества жизни для людей с особыми потребностями здоровья являются одними из самых актуальных
как для специалистов, занимающихся непосредственно медицинской реабилитацией, так и для представителей различных сфер деятельности: социальной
защиты, образования, науки, спорта, культуры, органов исполнительной власти, общественных, родительских, религиозных, благотворительных и волонтерских
организаций, что придает Форуму статус мероприятия
высокой социальной значимости.
Кроме того, Форум предоставляет уникальную возможность изучения передового опыта, способствует установлению новых деловых контактов. В рамках
программы предусмотрены мероприятия, доклады,
выступления, посвященные вопросам снижения и профилактики инвалидности, совершенствования комплексной системы реабилитации, социального взаимодействия людей с особыми потребностями здоровья: обучения, социализации, занятости, отдыха и др.

Будет представлен лучший региональный, российский
и международный опыт в организации городского
пространства и обеспечения доступной среды, вовлечения детей в творческую деятельность, занятия адаптивным спортом и многое другое.
Уверена, что уникальный формат Форума сделает его ежегодной традицией, где будут обсуждаться
и решаться важнейшие вопросы реабилитации людей
с особыми потребностями здоровья.
Желаю всем участникам плодотворной работы, новых
идей, проектов и возможностей для их реализации!
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I am positive the unique format of the Forum will make
it an annual tradition where the most relevant issues of
rehabilitation of the people with special health needs will
be discussed.
I would like to wish all participants effective collaboration,
new ideas, projects, and opportunities for their implementation.

Valentina Zherebtsova
Director of Centre for
Children’s Psychoneurology,
main children’s specialist
in medical rehabilitation
of Ministry of Health of Tula Region
Dr. Sci. (Biology), Professor,
Honoured Employee of the
Russian health care

