
Приветствую участников и гостей международного 
научно-практического форума «Российская неделя 
здравоохранения - 2021»!
Форум традиционно включает в себя обширную  
деловую программу и международные выстав-
ки «Здравоохранение», «Здоровый образ жизни», 
«MedTravelExpo. Санатории. Курорты. Медицинские 
центры», «ФармМедПром».
В Российской неделе здравоохранения в этом году уча-
ствует около 700 компаний из 20 стран мира.
Особо почетным и значимым для «ЭКСПОЦЕНТРА» 
является включение форума «Российская неделя 
здраво охранения - 2021» в план основных меропри-
ятий по  проведению в Российской Федерации Года 
науки и технологий.
Деловая и научно-практическая программа Рос-
сийской недели здравоохранения - 2021 объединит 
более 100 крупных мероприятий.
Одним из центральных событий программы станет 
организованная Комитетом Государственной Думы 
РФ по науке и высшему образованию стратегическая 
сессия «Современная медицина: технологии постпан-
демии». На стратегической сессии планируется обсу-
дить функционирование системы здравоохранения 
в  условиях пандемии и тренды развития современной 
медицины.
Знаковым событием, также связанным с Годом науки 
и технологий, станет междисциплинарный форум 
«МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ». На нем выступят молодые 
врачи, организаторы здравоохранения и исследователи. 

Они расскажут о перспективных разработках и инно-
вационных решениях, в том числе цифровых, форми-
рующих новое качество медицинских услуг, а также 
научно-производственной среды для разработки про-
рывных технологий в области профилактики и лечения 
различных заболеваний.
«ЭКСПОЦЕНТР» всегда был стартовой площадкой 
для талантливой молодежи. Студенты-медики явля-
ются постоянными посетителями Российской недели 
здраво охранения. Будущие специалисты знакомятся 
здесь с новым медицинским оборудованием, на кото-
ром им предстоит вскоре работать.
Международный научно-практический форум 
«Российская неделя здравоохранения» давно уже стал 
масштабным и многоплановым событием, отражаю-
щим все основные аспекты современной медицины. 
Уверен, что он и дальше будет содействовать выработ-
ке эффективных ответов на те вызовы, которые стоят 
сейчас перед медицинским сообществом.
Желаю участникам и гостям Международного научно-
практического форума «Российская неделя здраво-
охранения - 2021» плодотворной работы, отличных 
результатов, успеха и крепкого здоровья!
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