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Международного форума 
«Российская неделя 
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Welcome Message 
to the participants of the 
Russian Health Care Week 2018

Уважаемые коллеги!
Приглашаю вас принять участие в Международном 
научно-практическом форуме «Российская неделя 
здравоохранения - 2018» в Центральном выставочном 
комплексе «Экспоцентр» с 3 по 7 декабря 2018 г.
По доброй традиции в эти декабрьские дни госте-
приимный «Экспоцентр» принимает руководителей 
и специалистов федеральных и региональных органов 
здравоохранения, производителей медицинского обо-
рудования, чтобы подвести итоги года и обсудить при-
оритеты развития отечественной медицины.
Российская неделя здравоохранения, чья многолет-
няя история началась с выставки «Здравоохранение», 
впервые проведенной в 1974 году, по праву является 
одним из самых массовых и авторитетных конгрессно-
выставочных мероприятий не только в нашей стране, 
но и за рубежом.
Форум отличает устремленность в будущее, стремле-
ние вовремя оценить новые вызовы и тенденции раз-
вития мировой и отечественной медицины.
Особую ценность для специалистов представля-
ют выставки «Здравоохранение», «Здоровый образ 
жизни», «MedTravelExpo. Санатории. Курорты. 
Медицинские центры», которые наглядно представ-
ляют достижения в этих важнейших сферах медицины.
Главными событиями деловой программы станут 
IX Международный форум по профилактике неинфек-
ционных заболеваний и формированию здорового 
образа жизни «За здоровую жизнь», конгрессы, конфе-
ренции и круглые столы по развитию лечебно-оздоро-
вительного туризма, санаторно-курортного комплекса 
России, телемедицины.
Желаю вам успешной плодотворной работы, полезных 
деловых контактов и крепкого здоровья!

депутат Государственной Думы ФС РФ,
сопредседатель оргкомитета Форума,
академик РАН
Н.Ф. Герасименко

Dear colleagues, 
I would like to invite you to take part in Russian Health 
Care Week 2018 at Expocentre Fairgrounds from 3rd 
through 7th of December, 2018. 
Every December the hospitable fairgrounds of Expocentre 
welcome health care professionals and manufacturers of 
medical products to look back on the year and discuss 
priorities of this country’s health care and medicine. 
The Russian Health Care Week can trace its roots to the first 
edition of Zdravookhraneniye in 1974. Today, it is rightfully 
considered to be the largest and highly respected series 
of events related to health care and medicine not only in 
Russia but also in other countries. 
The Week participants are looking ahead always ready 
to assess new challenges and trends of the Russian and 
global health care industry. 
Industry professionals will find the Zdravookhraneniye, 
Healthy Lifestyle and MedTravelExpo. Medical Clinics. 
Health and Spa Resorts international exhibitions, which 
show the whole picture of developments in these impor-
tant sectors of health care, especially important.  
Other main events are the 9th edition of the International 
Forum on Non-Communicable Disease Prevention and 
Promotion of Healthy Lifestyle – For Healthy Life, con-
gresses, conferences and panels on wellness tourism, 
Russian health resorts and telemedicine. 
I would like to wish you fruitful work, mutually beneficial 
business networking and good health! 
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