
Уважаемые дамы и господа!
Рад приветствовать участников деловой онлайн-про-
граммы Международного научно-практического фору-
ма «Российская неделя здравоохранения - 2020»!  
К большому сожалению, международные выставки 
Недели: «Здравоохранение», «Здоровый образ жизни», 
«MedTravelExpo. Санатории. Курорты. Медицинские 
центры» – перенесены на 6–10 декабря 2021 года 
в связи с введением в г. Москве дополнительных огра-
ничений по противодействию COVID-19. 
Но и в этом году, невзирая на сложности, Российская 
неделя здравоохранения - 2020 сохраняет свое зна-
чение как уникальная коммуникационная площадка 
для межведомственного взаимодействия и открытого 
диалога представителей федеральных органов власти, 
профессионального медицинского сообщества, про-
изводителей медицинского оборудования и средств 
реабилитации, профильных ассоциаций и фондов. 
Это стало возможным благодаря тесному взаимодей-
ствию организаторов деловой онлайн-программы: 
Министерства здравоохранения РФ, Министерства 
промышленности и торговли РФ, Ростуризма, 
Роскачества, Общественной палаты РФ, Департамента 
здравоохранения г. Москвы, ведущих медицинских 
учреждений, ассоциаций, научно-исследовательских 
центров, Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации, РСПП, КВК «Империя», АО «ЭКСПОЦЕНТР».  
Крупными онлайн-событиями станут Всероссийский 
съезд работников фармацевтической и медицинской 
промышленности, Национальный конгресс экспор-
та медицинских услуг, ежегодный научный форум 
«Стоматология-2020», Международная научная кон-
ференция по вопросам состояния и перспективам 
развития медицины в спорте высших достижений 

«СпортМед-2020», Всероссийский форум «Обращение 
медицинских изделий в России», Форум организаторов 
здравоохранения «Клиники Москвы: практики устой-
чивого развития». 
Впервые в рамках деловой программы Недели прой-
дет Online Global Medical Tourism Summit. 
В онлайн-формате состоятся заседания профильных 
комиссий Минздрава, Всероссийское совещание глав-
ных внештатных специалистов по санаторно-курорт-
ному лечению федеральных округов и органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации 
в сфере охраны здоровья, а также другие значимые 
мероприятия.         
Участники мероприятий – представители органов вла-
сти, руководители союзов и ассоциаций, ведущие меж-
дународные и российские эксперты, ученые, извест-
ные врачи, руководители лечебно-профилактических 
учреждений, производители и поставщики медицин-
ской техники и медицинских изделий – обсудят широ-
кий спектр важнейших для отечественной медицины 
и всей системы здравоохранения тем.  
Желаю участникам мероприятий онлайн-программы 
Российской недели здравоохранения - 2020 плодо-
творных дискуссий, больших успехов в работе и креп-
кого здоровья! 
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