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От имени Комитета Совета Федерации по социальной

On behalf of the Federation Council Committee on Social
Policy and myself, I would like to welcome you at Russian
Health Care Week 2021!
The high status of the Week is confirmed by its inclusion
in the Plan of Main Events of the Year of Science and
Technology in the Russian Federation, held by Decree of
the President of the Russian Federation Vladimir Putin.
The Federation Council traditionally supports Russian
Health Care Week, and members of the Federation Council
Committee on Social Policy take an active part in the conference programme.
It is gratifying that this time the exhibition features the
latest products and promising developments for disabled
people, people with limited mobility, and the elderly,
including those, based on digital technology and artificial
intelligence. This is particularly relevant as part of the creation of a unified system of care for disabled and elderly
people.
I am positive that the unique format of the Week will
ensure an effective dialogue between professionals from
various fields and help to coordinate joint efforts in the
important and noble work on the health protection of
citizens.
I wish you successful and fruitful work, useful business
contacts and good health!
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политике и от себя лично приветствую вас на международном научно-практическом форуме «Российская
неделя здравоохранения - 2021»!
Высокий статус форума подтверждает его включение
в План основных мероприятий Года науки и технологий в Российской Федерации, проводимого по Указу
Президента Российской Федерации В.В. Путина.
Совет Федерации традиционно поддерживает проведение Российской недели здравоохранения, а члены
Комитета Совета Федерации по социальной политике
принимают активное участие в мероприятиях деловой
программы.
Отрадно, что в этот раз в рамках экспозиции представлена новейшая продукция и перспективные разработки для инвалидов, маломобильных граждан, пожилых
людей, разработанные в том числе на основе цифровых технологий и искусственного интеллекта. Это особенно актуально в рамках создания единой системы
ухода за инвалидами и лицами пожилого возраста.
Уверена, что уникальный формат форума обеспечит
эффективный диалог специалистов разного профиля,
поможет скоординировать совместные шаги в важной и благородной работе по здоровьесбережению
граждан.
Желаю вам успешной плодотворной работы, полезных
деловых контактов и крепкого здоровья!

