
Уважаемые коллеги!
От имени Министерства здравоохранения Российской 
Федерации приветствую участников и организато-
ров Международного научно-практического форума 
«Российская неделя здравоохранения - 2022»!
Международный форум «Российская неделя здравоохра-
нения» стал крупнейшим смотром достижений научной 
и практической медицины, объединяющий врачей, про-
изводителей медицинского оборудования, ученых, пред-
ставителей власти и бизнеса из многих стран. Особую 
значимость форуму придает то, что Российская неделя 
здравоохранения включена в программу мероприятий 
Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации 
(2022–2031 гг.), объявленного Президентом России 
Владимиром Владимировичем Путиным.
Сегодня мы вышли на устойчивую траекторию снижения 
смертности. Фактически за короткий период эти показате-
ли достигли даже меньших значений в сравнении с допан-
демийным 2019 годом. Почти на 10 % снизилась смерт-
ность по болезням системы кровообращения, на 4,5 % – от 
онкологических заболеваний. С учетом складывающейся 
динамики мы прогнозируем рост ожидаемой продолжи-
тельности жизни на 1,8 года. Это хороший пример того, как 
таргетные действия, основанные на понимании резервов 
по сокращению смертности, позволяют управлять обще-
ственным здоровьем.
Необходимо отметить, что одной из важных составляю-
щих реализации национальных и федеральных проектов 
является обеспечение медицинских учреждений матери-
ально-технической базой и лекарствами. Использование 
передового медицинского оборудования позволяет повы-
сить эффективность профилактики, диагностики и лечения 
заболеваний. В 538 региональных сосудистых центрах и 
первичных сосудистых отделениях в течение трех лет вве-
дено в эксплуатацию более 15,2 тыс. единиц медицинского 
оборудования, в том числе 361 единица «тяжелого» обо-
рудования. За три года приобретено 1324 передвижных 
медицинских комплекса. С 2020 года по настоящее время 
в федеральных медицинских организациях, оказывающих 
помощь онкологическим пациентам, введено в эксплуата-
цию более 2,3 тыс. единиц медицинского оборудования, 
в том числе более 160 единиц «тяжелого» оборудования.
Реализуются инициативы социально-экономического 
развития с внедрением инноваций. Создается систем-
ный механизм поддержки разработок государственных 
учреждений и их сопровождения в инновационном цикле 
с доведением результатов разработок до конкретных про-
дуктов – медицинских изделий и лекарственных препара-
тов, доступных для пациентов. Использование передового 
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медицинского оборудования позволяет повысить эффек-
тивность профилактики, диагностики и лечения заболе-
ваний.
Полученный опыт по вводу на рынок медицинских 
изделий в период распространения COVID-19 позволил 
ускоренно выводить на российский рынок медицинские 
изделия в связи с введением в отношении Российской 
Федерации ограничительных мер экономического харак-
тера. Объем рынка медицинских изделий по результатам 
2021 года составлял 525,2 млрд руб., из которых 31,3 % 
составляли медицинские изделия отечественного произ-
водства. Объем рынка государственных закупок составлял 
462,1 млрд руб. (88 % от общего) с долей отечественных 
медицинских изделий 32 %.
Система здравоохранения должна эффективно отвечать 
на новые вызовы и запросы. Для этого необходима ее 
трансформация на основе цифровизации и искусственно-
го интеллекта. Благодаря цифровым профилям пациентов 
удобно оценивать риски для здоровья, выстраивать планы 
профилактических мероприятий, формировать группы 
людей, нуждающихся в высокотехнологичных медицин-
ских процедурах. Уверен, что функционирование системы 
здравоохранения в складывающихся реалиях будет в цен-
тре внимания участников форума.
Знаю, что участники форума рассмотрят лучшие практики 
оказания первичной медико-санитарной помощи, борьбы 
с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболевани-
ями, организации детского здравоохранения и экспорта 
медицинских услуг, кадрового и законодательного обе-
спечения.
Хочу отметить, что в последнее время уровень доверия 
к системе здравоохранения заметно вырос, все большее 
распространение находит популяционная профилактика, 
направленная на сохранение здоровья россиян – сниже-
ние потребления алкоголя и отказ от курения, популяри-
зация спорта и правильного питания.
Уверен, что в этом году форум пройдет в содержательном, 
конструктивном ключе, будет содействовать совершен-
ствованию отечественного здравоохранения и повыше-
нию качества жизни граждан России. 
Желаю вам плодотворной работы, крепкого здоровья и 
благополучия!
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