Приветствие участникам
Международного форума
«Российская неделя
здравоохранения - 2021»
Welcome Message
to the participants of the
Russian Health Care Week 2021
Уважаемые коллеги!

Рада приветствовать вас на Российской неделе здравоохранения - 2021. Этот ежегодный форум с обширной
и всегда актуальной выставочной и деловой программой давно зарекомендовал себя как удобная дискуссионная площадка для подведения итогов года нашей
работы и обмена мнениями по самым животрепещущим
темам, которые волнуют профессиональное сообщество и всех, кто имеет отношение к охране здоровья!
Второй год мы живем в условиях пандемии COVID-19.
В условиях противодействия инфекционным вызовам,
по сути, формируется новая парадигма общественного
здравоохранения. Инфекционные болезни перестали
быть делом только специалистов, перейдя в разряд
глобальных угроз. Пандемия определяет направления
трансформации подходов в клинической медицине,
управлении системой здравоохранения и общественным здоровьем, меняет акценты в коммуникации врача
и пациента.
Поступательное движение последних лет в сторону персонифицированной медицины резко интенсифицировалось. Не отдельная болезнь, а человек – объект внимания врача. На повестке дня – вопросы, требующие всестороннего обсуждения, задачи, ожидающие выработки
консолидированных взвешенных решений. Изменились
ли базовые принципы оказания медицинской помощи
и если да, то каким образом? Как пандемия влияет на
изменение ценностей в обществе и профессиональном
медицинском сообществе? Как эффективно взаимодействовать с населением в эпоху COVID-19?
На эти и многие другие вопросы актуальной повестки дня постараются дать ответы участники Научнометодического форума организаторов здравоохранения - 2021 «Постпандемия: новые векторы развития
здравоохранения и здоровья» в рамках Российской
недели здравоохранения.
Уверена, что нас ждет интересная и оживленная дискуссия!
Желаю вам плодотворной работы на благо здоровья
жителей нашей страны!
Директор ГБУ «Научно-исследовательский
институт организации здравоохранения
и медицинского менеджмента Департамента
здравоохранения города Москвы»
Е.И. Аксенова

Dear colleagues,
I am happy to welcome you to Russian Health Care Week
2021. This annual event, with its extensive and always upto-date exhibition and conference programme, has long
established itself as a convenient discussion platform for
summing up our year’s work and exchanging views on the
most pressing topics of concern to the professional community and everyone involved in health care.
For the second year, we are living with the Covid-19 pandemic. In the face of infectious challenges, a new public
health paradigm is essentially taking shape. Infectious diseases have ceased to be a matter for specialists and have
become a global threat. The pandemic is setting directions
for the transformation of approaches in clinical medicine,
health care system management and public health, and
is changing the focus of doctor-patient communication
The progression of recent years towards personalised
medicine has intensified dramatically. It is not the individual illness, but the individual that is the object of the
physician’s attention. The agenda includes issues that
require comprehensive discussion, tasks that await consolidated, balanced decisions. Have the basic principles of
health care changed, and if so, how? How is the pandemic
affecting changing values in society and the professional
medical community? How to communicate effectively
with the population in the era of Covid-19?
The participants in the Forum of the Health Care
Leadership 2021: Post-Pandemic: New Vectors for Health
Care and Development will try to answer these and many
other questions on the current agenda within the framework of the Russian Health Care Week.
I am sure we will have an interesting and lively discussion!
I wish you fruitful work for the benefit of our country’s
health!
Elena Aksenova
Director
of the Research Institute
of Health Care and Medical Management
of the Moscow City Department
of Health Care

