
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени Комитета Совета Федерации по социаль-
ной политике и от себя лично приветствую вас 
на Международном научно-практическом форуме 
«Российская неделя здравоохранения - 2022».
Этот год стал для нашей страны временем больших 
испытаний и серьезных вызовов. Российское здраво-
охранение, как и все отрасли экономики и социальной 
сферы, столкнулось с беспрецедентными санкциями. 
Однако недружественные действия западных стран не 
только не остановили развитие системы здравоохра-
нения, но стали толчком к ее перезагрузке и выбору 
курса импортонезависимости.
Благодаря совместной работе Правительства 
Российской Федерации и Парламента Российской 
Федерации в кратчайшие сроки был принят пакет 
антисанкционных мер в здравоохранении.
Помимо этого, Правительством Российской Федерации 
при издании ряда нормативных правовых актов были 
учтены предложения Комитета Совета Федерации по 
социальной политике по различным вопросам обеспе-
чения граждан лекарственными средствами и меди-
цинскими изделиями, в том числе по сокращению 
сроков государственной регистрации медицинских 
изделий и оборудования.
Знаменательно, что в новых реалиях форум 
«Российская неделя здравоохранения» продолжает 
оставаться самым масштабным и комплексным про-
ектом в области медицины и охраны здоровья, охва-
тывающим всю отрасль, включая науку, практическую 
медицину, подготовку медицинских кадров, информа-
тизацию здравоохранения и многое другое.

Приветствие 
участникам международного 
форума «Российская неделя 
здравоохранения - 2022»

Всего в научно-практической программе форума – 
более 70 значимых отраслевых мероприятий. Большое 
внимание будет уделено такому направлению, как пре-
вентивная медицина, цель которой – предотвращение 
болезней, а также вопросам активного образа жизни и 
укрепления здоровья россиян как главных элементов 
сохранения долгой и энергичной жизни. Эти вопросы 
также в центре внимания Комитета Совета Федерации 
по социальной политике.
Считаю, что форум «Российская неделя здравоохра-
нения» должен стать площадкой для масштабирова-
ния и распространения идей здорового образа жизни 
и формирования здоровьесберегающего поведения 
россиян.
Совет Федерации в лице Комитета Совета Федерации 
по социальной политике традиционно поддерживает 
проведение Российской недели здравоохранения и 
всегда открыт для конструктивных предложений, в том 
числе касающихся совершенствования законодатель-
ства в области охраны здоровья граждан.
Уникальный декабрьский формат форума позволяет 
подвести итоги за прошедший год и выработать эффек-
тивные ответы на вызовы, стоящие перед отечествен-
ным здравоохранением.
Желаю всем успехов и плодотворной работы!
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