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Уважаемые коллеги!
От имени Министерства здравоохранения Российской 
Федерации приветствую участников, гостей и органи-
заторов Международного научно-практического фору-
ма «Российская неделя здравоохранения - 2019».
В течение многих лет это масштабное мероприятие 
в  сфере охраны здоровья дает наглядное представ-
ление о достижениях и приоритетах развития отече-
ственного здравоохранения, является эффективной 
площадкой для обсуждения вызовов и проблем совре-
менной медицины.
Уникальный формат Российской недели здравоохра-
нения традиционно дает возможность скоордини-
ровать совместные шаги, обсудить широкий спектр 
самых актуальных вопросов развития отечественной 
медицины. В этом году в фокусе внимания участни-
ков будут ход реализации национального проекта 
«Здравоохранение», модернизация первичного звена 
здравоохранения, обеспечение доступности и каче-
ства медицинской помощи для граждан, экспорт меди-
цинских услуг.
Уверена, что форум окажет практическую помощь 
тысячам специалистов, будет способствовать выра-
ботке конкретных рекомендаций по развитию отече-
ственного здравоохранения и повышению качества 
медицинской помощи населению страны.
Желаю вам плодотворной работы, успехов в решении 
поставленных задач, здоровья, мира и добра!

Министр здравоохранения 
Российской Федерации 
В.И. Скворцова

Dear colleagues, 
On behalf of the Russian Ministry of Health Care, I would 
like to welcome the participants, visitors and organisers of 
Russian Health Care Week 2019. 
Over many years, this large-scale event has given a full 
picture of accomplishments and priorities of the Russian 
health care and has served as an efficient platform for 
discussing the current challenges and problems of the 
medical industry.  
The unique format of Russian Health Care Week helps to 
coordinate joint activities and discuss a wide range of 
issues related to development of the Russian health care 
and medical industry. This year the main focus will be on 
the implementation of the Health Care National Project, 
modernization of the primary health care system, ensur-
ing the accessibility and quality of medical care and export 
of medical services. 
I am positive that the week will provide practical assistance 
to thousands of medical professionals and contribute to 
the formulation of specific recommendations for develop-
ment of the Russian health care system and improvement 
of medical care for the population of this country. 
Let me wish you fruitful work, every success in meeting 
objectives, good health, peace and wellbeing! 

Veronika Skvortsova 
Minister of Health Care 
of the Russian Federation 


