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Уважаемые коллеги!
Рада приветствовать вас на форуме «Российская неделя 
здравоохранения - 2021»!
По доброй традиции в эти декабрьские дни госте-
приимный «ЭКСПОЦЕНТР» принимает руководителей 
федеральных и региональных органов здравоохране-
ния, производителей медицинского оборудования, экс-
пертов, врачей, чтобы подвести итоги года и обсудить 
приоритеты развития отечественной медицины.
Это замечательная площадка для встречи специали-
стов, профессиональных контактов и обмена опытом. 
Уникальный формат, сочетающий выставки и дискуссии, 
насыщенная деловая программа, а также дружеская 
атмосфера делают форум притягательным для органи-
заторов здравоохранения и практикующих врачей.
Хочу особо подчеркнуть, что форум имеет ярко выра-
женную социальную направленность. В рамках экспо-
зиции будет представлена новейшая продукция для 
детей-инвалидов, разработанная в том числе на основе 
цифровых технологий и искусственного интеллекта. 
Это особенно актуально для реабилитации и созда-
ния нормальных условий жизни для наших маленьких 
пациентов.
В сегодняшних условиях мы не можем обойти сторо-
ной профилактику последствий пандемии. Поэтому 
в рамках недели состоится круглый стол «Комплексная 
медицинская реабилитация детей, перенесших корона-
вирусную инфекцию (COVID-19)».
Для участия в нем приглашены руководители меди-
цинских учреждений, специалисты, практикующие 
врачи, а результатом станут конкретные рекомендации 
по профилактике и лечению коронавирусной инфекции.
Желаю всем участникам Российской недели здраво-
охранения - 2021 успешной, плодотворной работы 
и крепкого здоровья!
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Dear colleagues,
I am happy to welcome you at Russian Health Care Week 
2021!
By a good tradition, in these December days, the hospita-
ble EXPOCENTRE Fairgrounds will receive heads of federal 
and regional health care authorities, medical equipment 
manufacturers, experts and doctors to summarise the 
year’s results and discuss priorities for the development of 
national medicine.
It is a wonderful platform for specialists to meet, make 
professional contacts and exchange experiences. A unique 
format, combining exhibitions and discussions, an exten-
sive conference programme, and a friendly atmosphere 
make the Week appealing to health care organisers and 
practitioners.
I would like to emphasise that the Week has a clear social 
orientation. The exhibitions will feature the latest products 
for children with disabilities, including those based on digi-
tal technology and artificial intelligence. This is particularly 
relevant for rehabilitation and creating normal living condi-
tions for our young patients.
In today’s context, we cannot avoid preventing the con-
sequences of the pandemic. Therefore, the Panel on 
Comprehensive Medical Rehabilitation of Coronavirus 
Infected Children (COVID-19) will take place during the 
Week.
Heads of medical institutions, experts, and medical practi-
tioners are invited to participate, and the result will be con-
crete recommendations for the prevention and treatment 
of coronavirus infection.
I wish all participants in Russian Health Care Week 2021 suc-
cessful, fruitful work and good health!
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