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Уважаемые дамы и господа!
Международный научно-практический форум 
«Российская неделя здравоохранения» – самое масштаб-
ное выставочно-конгрессное мероприятие в  России 
в сфере здравоохранения, крупнейший в стране смотр 
достижений научной и практической медицины.
Высокий статус и авторитет форума подтвержда-
ет его поддержка со стороны руководства и прави-
тельства страны. Его организуют Государственная 
Дума ФС РФ, Министерство здравоохранения РФ и АО 
«ЭКСПОЦЕНТР» при содействии Совета Федерации ФС 
РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, 
Правительства Москвы, Российской академии наук под 
патронатом Торгово-промышленной палаты России.    
Неделя традиционно объединяет крупные меж-
дународные выставки в сфере охраны здоро-
вья «Здравоохранение-2019» и «Здоровый образ 
жизни  –  2019», специализированную выставку 
«MedTravelExpo-2019. Санатории. Курорты. Медицин-
ские центры». Ключевым событием станет юбилейный 
Х Международный форум по профилактике неинфекци-
онных заболеваний и формированию здорового образа 
жизни – «За здоровую жизнь».
Уникальный формат единого информационного 
и  выставочного пространства создает качественно 
новые возможности для продвижения инновационных 
разработок и решений для практической медицины. 
Форум вновь собрал ведущих производителей меди-
цинской техники и оборудования, лекарственных пре-
паратов, специалистов и ученых, работающих в сфере 
здравоохранения, представителей органов законо-
дательной и исполнительной власти, деловых кругов, 
широкой медицинской общественности из всех регио-
нов России, а также их зарубежных коллег. 
Демонстрация достижений мировой и отечественной 
медицины, профессиональное обсуждение состояния 
и перспектив развития всей системы здравоохранения, 
без сомнения, дадут весомый практический результат.
Желаю всем участникам Российской недели здравоох-
ранения  -  2019 интересного плодотворного общения, 
больших успехов в профессиональной деятельности 
и высоких коммерческих показателей!   
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Ladies and gentlemen,
Russian Health Care Week is the largest exhibition and 
convention event in health care in Russia, and the largest 
trade show of achievements in scientific and practical 
medicine in this country.
The Week’s high standing is confirmed by the support 
from the country’s leadership and government. It is organ-
ised by the State Duma of the Russian Federal Assembly, 
the Russian Ministry of Health Care, and Expocentre AO. 
The Week is assisted by the Federation Council of the 
Russian Federal Assembly, the Russian Ministry of Industry 
and Trade, the Moscow City Government, and the Russian 
Academy of Sciences. The Week runs under the auspices of 
the Russian Chamber of Commerce and Industry.
The Week unites major international health care shows 
such as Zdravookhraneniye 2019, Healthy Lifestyle 2019, 
and MedTravelExpo 2019. Medical Clinics. Health and Spa 
Resorts. A key event is the 10th anniversary International 
Forum on Non-Communicable Disease Prevention and 
Promotion of Healthy Lifestyle “For Healthy Life”. 
The unique format of a single information and exhibition 
space creates exciting new opportunities for promotion of 
innovative developments and solutions for applied medi-
cine. The Week brought together leading manufacturers 
of medical equipment, machinery, and pharmaceuticals, 
specialists and researchers working in health care, repre-
sentatives of legislative and executive authorities, busi-
ness circles, medical community from all regions of Russia, 
and their foreign colleagues.
Demonstration of achievements in world and domestic 
medicine and professional discussion of the current state 
and prospects of the health care system will produce, 
without doubt, tangible practical results.
Let me wish all participants in Russian Health Care Week 
2019 interesting and effective networking, great success 
in professional life, and high business performance.
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