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to the participants of the 
Russian Health Care Week 2018

Уважаемые коллеги!
От имени Министерства здравоохранения Российской 
Федерации и от себя лично рада приветствовать участ-
ников, гостей и организаторов Международного науч-
но-практического форума «Российская неделя здра-
воохранения - 2018». Являясь крупнейшим в России 
смотром достижений научной и практической меди-
цины, он ежегодно, уже более 40 лет, собирает врачей, 
фармацевтов, представителей власти и бизнеса из 
разных стран.
В этом году в программе Форума – обсуждение ключе-
вых задач по формированию здорового образа жизни, 
профилактике и контролю неинфекционных заболева-
ний, экспорту медицинских услуг, санаторно-курорт-
ной деятельности. Важно отметить, что в этих дис-
куссиях примут активное участие представители всех 
заинтересованных министерств и ведомств, а также 
внештатные специалисты по профилактической меди-
цине со всей страны.
Уверена, что Форум пройдет в содержательном, кон-
структивном ключе, будет содействовать объединению 
усилий власти и институтов гражданского общества 
в целях совершенствования отечественного здравоох-
ранения и повышения качества жизни граждан России.
Желаю всем участникам успешной работы, счастья, 
добра и крепкого здоровья!

Министр здравоохранения 
Российской Федерации
В.И. Скворцова

Dear colleagues,
On behalf of the Russian Ministry of Health Care and on 
behalf of my own I am glad to welcome the participants, 
visitors and organizers of the Russian Health Care Week 
2018. Being Russia’s largest show of achievements in sci-
entific and practical heath care, it has annually brought 
together physicians, pharmacists, government officials 
and businessmen from different countries over 40 years.
This year the Week program includes discussion of key 
issues in promotion of healthy lifestyle, prevention and 
control of non-communicable diseases, export of health 
services, and health resort business. It is important to note 
that the participants in these discussions are representa-
tives of all relevant ministries and departments as well as 
outside experts in preventive medicine from across the 
country.     
I am positive the Week will be informative and construc-
tive and contribute to collaboration between authorities 
and the public to improve the Russian health care and 
quality of life of Russian citizens.
Let me wish all participants effective work, happiness, 
every success, and good health.

Veronika Skvortsova 
Minister of Health Care
of the Russian Federation


