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Уважаемые коллеги!
Приветствую вас на Международном научно-практи-
ческом форуме «Российская неделя здравоохране-
ния - 2018» в Центральном выставочном комплексе 
«Экспоцентр»!
Форум заслуженно является самым масштабным кон-
грессно-выставочным мероприятием в сфере здра-
воохранения, традиционно подводящим итоги года 
и определяющим приоритеты развития отечественной 
медицины. Он прочно вошел в деловой календарь 
организаторов здравоохранения, руководителей науч-
ных центров, специалистов широкого профиля и прак-
тикующих врачей из всех регионов страны.
Уникальный формат мероприятия дает замечатель-
ную возможность обсудить широкий спектр вызовов, 
обменяться новостями и опытом, скоординировать 
совместные шаги и приоритеты развития современной 
медицины.
Впереди у нас много серьезных и ответственных задач 
и в первую очередь по реализации Национального 
проекта «Здравоохранение».
Желаю всем коллегам успехов и крепкого здоровья!

Генеральный директор
ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России,
главный внештатный специалист-кардиолог
Минздрава России (Центрального, Уральского,
Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов),
член-корр. РАН, д. м. н., профессор
С.А. Бойцов

Dear colleagues,
I would like to welcome you to the Russian Health Care 
Week 2018 at Expocentre Fairgrounds.                                       
The Forum is rightfully considered the most large-scale 
congress and exhibition event in health care that tradi-
tionally sums up the results of the year and identifies the 
development priorities of Russian medicine. The event 
is regularly included in the business schedules of health 
officials, CEOs of research centres, multidisciplinary profes-
sionals, and practitioners from all regions of Russia.
The unique format of the event provides an excellent 
opportunity to discuss a wide range of challenges, share 
latest news and best practices, coordinate joint steps and 
development priorities of modern medicine.
We have a lot of major and challenging tasks ahead, first of 
all, on implementation of the Health Care National Project. 
Let me wish all colleagues every success and good health!
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