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Уважаемые коллеги!
От всей души приветствую вас на Международном 
научно-практическом форуме «Российская неделя 
здравоохранения - 2018»!
Наша ежегодная встреча в Центральном выставоч-
ном комплексе «Экспоцентр» стала доброй традицией. 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр профилактической медицины» гордится тем, что 
стоял у истоков Российской недели здравоохранения 
в ее современном формате, а Международный форум 
по профилактике неинфекционных заболеваний и 
формированию здорового образа жизни «За здоро-
вую жизнь» традиционно является ядром насыщенной 
деловой программы.
В рамках Форума, а также совещания профильной 
комиссии по медицинской профилактике Экспертного 
совета в сфере здравоохранения Минздрава России 
будут рассмотрены приоритеты государственной 
политики, а также новые методики, которые, как пра-
вило, впоследствии реализуются в деятельности прак-
тикующих врачей.
Замечательно, что из года в год экспозиция и деловая 
программа становятся все актуальнее и интереснее, 
откликаясь на вызовы и проблемы развития современ-
ной медицины. 
Так, в этом году особое внимание будет уделено взаи-
модействию терапевтов и специалистов в области вос-
становительной медицины и здорового образа жизни. 
Это в полной мере отвечает задачам, поставленным 
руководством страны по реализации  Национального 
проекта «Здравоохранение».
Уверена, что Форум станет значимым и полезным 
событием для всех участников и гостей.
Желаю вам успехов и крепкого здоровья!
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Dear colleagues, 
I would like to heartily welcome you to the Russian Health 
Care Week 2018.
Our annual meeting at Expocentre Fairgrounds has 
become a good tradition. National Medical Research 
Center for Preventive Medicine is proud that it has been 
at the forefront of the Russian Health Care Week in its 
current format and the International Forum on Non-
Communicable Disease Prevention and Promotion of 
Healthy Lifestyle “For Healthy Life” is traditionally the core 
of a comprehensive supporting program.
At the Forum and at the meetings of the Preventive 
Medicine Commission of the Expert Council of Health Care 
of the Russian Ministry of Health Care the participants will 
consider state policy priorities and new techniques which, 
as a rule, are later used by practicing doctors.
It is great that from year to year the trade show and its 
supporting events become more relevant and interesting 
responding to the challenges and development problems 
of the modern medicine. 
Thus, this year particular attention will be given to col-
laboration of physicians and specialists in rehabilitation 
medicine and healthy lifestyle. It fully meets the objectives 
set by the Russian government to implement the Health 
Care National Project.
I am positive the Forum will be an important and useful 
event for all participants and visitors. 
Let me wish you every success and good health.
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