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

Приглашаю вас принять участие в Международном научно-практическом форуме «Российская неделя здравоохранения - 2019» в Центральном выставочном комплексе
«ЭКСПОЦЕНТР»!
По многолетней традиции в эти декабрьские дни гостеприимный «ЭКСПОЦЕНТР» принимает руководителей
и специалистов федеральных и региональных органов
здравоохранения, производителей медицинского оборудования и экспертов, чтобы подвести итоги года и обсудить приоритеты развития отечественной медицины, ход
реализации национальных проектов «Здравоохранение»
и «Демография».
Российская неделя здравоохранения, чья многолетняя
история началась с выставки «Здравоохранение», впервые
проведенной в 1974 г., по праву является одним из самых
массовых и авторитетных конгрессно-выставочных мероприятий не только в нашей стране, но и за рубежом.
Главными событиями деловой программы станут
X Международный форум по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа
жизни «За здоровую жизнь», конгрессы, конференции и
круглые столы по развитию лечебно-оздоровительного туризма, санаторно-курортного комплекса России,
Международный форум «ИНКЛЮЗИЯ-EXPO». Реабилитация.
Доступная среда. Ассистивные технологии».
Форум отличает устремленность в будущее, стремление
вовремя оценить новые вызовы и тенденции развития
мировой и отечественной медицины. Снижение смертности и рост продолжительности жизни невозможны без
профилактики заболеваний. Поэтому в рамках нацпроектов планируется создание новой модели общественного
здоровья, направленной на здоровьесберегающие технологии, формирование мотивации граждан к здоровому образу жизни и питанию. Предметом особой заботы
должна стать оптимизация первичного звена здравоохранения, о чем шла речь на недавнем заседании Госсовета.
Уверен, что все эти темы будут в центре внимания участников форума, а выставки «Здравоохранение», «Здоровый
образ жизни», «MedTravelExpo. Санатории. Курорты.
Медицинские центры» наглядно представят достижения
в этих важнейших сферах медицины.
Желаю вам успешной плодотворной работы, полезных
контактов и крепкого здоровья!
С уважением,
Сопредседатель оргкомитета форума,
Депутат Государственной Думы ФС РФ,
Академик РАН
Н.Ф. Герасименко

Dear colleagues,
I would like to invite you to take part in Russian Health Care
Week 2019 at EXPOCENTRE Fairgrounds.
Every December the hospitable fairgrounds of EXPOCENTRE
welcomes Russian federal and regional public health officials, health care professionals, manufacturers of medical
products and experts to look back on the year and discuss
priorities of this country’s health care and medicine and the
Health Care and Demography National Projects.
Russian Health Care Week can trace its roots to the first
edition of Zdravookhraneniye in 1974. Today, it is rightfully
considered to be the largest and highly respected series
of events related to health care and medicine not only in
Russia but also in other countries.
This year, the Week’s main events are the 10th edition
of the International Forum on Non-Communicable
Disease Prevention and Promotion of Healthy Lifestyle
“For Healthy Life”, various congresses, conferences and
panels on the development of wellness and medical tourism and the Russian resort industry, and the InclusionExpo. Rehabilitation. Accessible Environment. Assistive
Technologies international forum.
The Week is future-oriented and seeks to timely assess new
challenges and trends of the global and Russian health care
and medical industry. It is impossible to reduce mortality
and increase life expectancy without preventive care. That
is why the national projects envisage the creation of a new
model of public health care promoting health technologies
and raising awareness of healthy lifestyle and nutrition. The
special attention should be paid to the optimisation of primary health care, which was discussed at a recent meeting
of the State Council.
I am positive that Week’s events would be highlighting
all these important topics, while the Zdravookhraneniye,
Healthy Lifestyle and MedTravelExpo. Medical Clinics.
Health and Spa Resorts exhibitions would demonstrate the
latest medical achievements.
I would like to wish you fruitful work, mutually beneficial
contacts and good health!
Best regards,
Nikolay Gerasimenko
Co-chairman of the Organising Committee
of Russian Health Care Week,
Deputy of the State Duma of the
Russian Federal Assembly,
Academician of the Russian Academy of Sciences

