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Уважаемые коллеги!
От имени Российской академии наук приветствую 
организаторов и участников Международного научно-
практического форума «Российская неделя здравоох-
ранения - 2022» в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»!
Здравоохранение всегда было предметом особого 
интереса Российской академии наук. Над разработкой 
новых образцов медицинского оборудования, лекар-
ственных препаратов работают ведущие научные цен-
тры, тысячи ученых и специалистов. Эта деятельность 
становится все более актуальной и востребованной 
в условиях растущих санкций. Сегодня необходимо 
обеспечить развитие медицинской и фармацевтиче-
ской промышленности на собственной базе, повысить 
эффективность научных разработок, их быстрое вне-
дрение в практику, сократить путь от изобретения до 
массового применения в медицинских учреждениях 
страны. В этом огромную роль призвано сыграть науч-
ное сообщество.
Уверен, что на форуме состоится предметный и заин-
тересованный разговор о настоящем и будущем 
отечественной медицины с участием руководителей 
органов здравоохранения всех уровней, предприятий 
медицинской и фармацевтической промышленности, 
научных центров Минздрава России и РАН, практикую-
щих врачей, ученых и специалистов.
Желаю всем участникам Российской недели здравоох-
ранения плодотворной работы, достижения высоких 
результатов, здоровья и процветания!

Президент
Российской академии наук,
академик РАН
Г.Я. Красников

I would like to welcome the organisers and partici-
pants in Russian Health Care Week 2022 at EXPOCENTRE 
Fairgrounds! 
Health care has always been a subject of particular inter-
est to the Russian Academy of Sciences. Leading research 
centres and thousands of researchers are working on the 
development of advanced medical equipment and new 
pharmaceuticals. This activity is becoming increasingly 
relevant and in demand in the face of growing sanctions. 
Today it is necessary to ensure the development of the 
medical and pharmaceutical industry on its own basis, to 
improve the efficiency of scientific developments, their 
rapid implementation into practice, to shorten the path 
from invention to mass application in medical institutions 
of this country. The scientific community has a huge role 
to play in this. 
I am confident that the Week will host a substantive and 
interesting discussion about the present and future of 
national medicine with the participation of heads of 
health care authorities at all levels, medical and phar-
maceutical industry enterprises, research centres of the 
Russian Ministry of Health Care and the Russian Academy 
of Sciences, practising doctors, researchers and other 
professionals. 
I would like to wish all participants in Russian Health Care 
Week fruitful work, great achievements, good health and 
wellbeing!  
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