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Здравоохранение  2011
Zdravookhraneniye

Укрепление здоровья россиян, обеспечение лечебно-
профилактических учреждений качественной лекарствен-
ной продукцией и высокотехнологичными видами обору-

дования — важнейшая задача сегодняшнего дня, которая находит-
ся в центре внимания государства и общества.
Решению этой задачи способствуют крупнейшая в России меж-
дународная выставка «Здравоохранение» — ключевое собы-
тие выставочно-конгрессного форума «Российская неделя здра-
воохранения», тематика которого определена Президентом РФ 
Д.А.  Медведевым как одно из приоритетных направлений разви-
тия экономики России и отражена в Концепции развития здраво-
охранения до 2020 года.
Программа деловых и научно-практических мероприятий отра-
жает важнейшие аспекты развития отрасли и способствует укре-
плению деловых коммуникаций и развитию бизнеса экспонентов.
Ведущие ученые и специалисты Центрального научно-исследова-
тельского института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, 
практикующие врачи обсудят вопросы практической стоматоло-
гии на 13-м Ежегодном научном форуме «Стоматология-2011».
Участники Всероссийского научно-практического конгресса ради-
ологов с международным участием «Рентгенорадиология в онко-
логии» обсудят вопросы применения инновационных технологий 
в сфере диагностики и лечения онкологических заболеваний. 
Под эгидой Ассоциации «1000-коечная больница», объединяющей 
стационары всех уровней во всех федеральных округах России, 
состоятся научная конференция и круглый стол «Больница сегодня 
и завтра», а также Конкурс комплексных социально-значимых про-
ектов в сфере здравоохранения.  
Вопросы состояния и перспективы развития медицины в спорте 
высших достижений обсудят участники VI Международной науч-
ной конференции «СпортМед-2011». 
В Центре профессионального образования и карьеры ведущие 
медицинские вузы, техникумы и колледжи России продемонстри-
руют свои программы подготовки квалифицированных кадров,  
Не сомневаюсь, что все научные и практические мероприятия 
пройдут на высоком профессиональном уровне.
Желаю всем успешной работы.

Генеральный директор 
ЦВК «Экспоцентр»
В.Л. Малькевич

Today, health promotion in Russia and provision of medical 
facilities with high-quality pharmaceuticals and state-of-the-art 
technology are the most important tasks and a major focus of 

attention for both the government and the society.  
Russia’s largest event in the health care industry – the Zdravookhraneniye 
International Exhibition – helps to find solutions to these tasks. It is a key 
event of the Russian Health Care Week, whose topics have been identi-
fied by Russian President Dmitry Medvedev as priorities of this country’s 
economic development and are included in the Concept of Health Care 
Development till 2020. 
The programme of accompanying events, both science and busi-
ness related, focuses on development of the health care industry and 
promotes business communication and business development of the 
exhibiting companies.  
Leading academics and professionals from the Central Research Institute 
of Stomatology and Maxillofacial Surgery and practicing dentists will 
debate related issues at Stomatology’2011, the 13th Annual Scientific 
Forum. 
The All-Russian Congress on Radiology and Nuclear Medicine in 
Oncology will be devoted to application of innovative technologies for 
diagnostic and treatment of oncological diseases.  
Under the auspices of the 1000-Bed Hospital Association that joins 
together hospitals from all over Russia, there will be held a Hospital 
Today and Tomorrow Scientific Conference and a Competition of socially 
important integrated health care projects.  
Participants of the SportMed’2011, the 6th International Scientific 
Conference will talk about the state and development prospects of 
professional sports medicine.  
Russian leading medical higher educational institutions, schools and 
colleges will present their educational programmes in the Center of 
Professional Education and Career. 
I am positive that the participants of all science-related evens and work-
shops will work at a high professional level. 
I wish you every success. 

Vladislav Malkevich 
Director General
Expocentre 


