
Приветствие участникам 
международного форума «Российская 
неделя здравоохранения - 2020» 
и международной выставки 
«MedTravelExpo-2020. Санатории. 
Курорты. Медицинские центры»

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Приветствую вас на международном научно-практиче-
ском форуме «Российская неделя здравоохранения - 
2020» и международной выставке «MedTravelExpo-2020. 
Санатории. Курорты. Медицинские центры», которая 
не только является единственной специализированной 
выставкой потенциала страны в области экспорта меди-
цинских услуг, но и представляет уникальный зарубеж-
ный опыт в данной сфере.
Форум «Российская неделя здравоохранения» тради-
ционно представляет на площадке ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» 
лучшие российские и зарубежные практики, оборудова-
ние, технологии, масштабные программы, реализуемые 
государственными и частными структурами, ассоциаци-
ями и союзами. Форум ежегодно позволяет объединить 
усилия ведущих экспертов в реализации национальных 
проектов, направленных на увеличение продолжитель-
ности активной, здоровой жизни населения и роста экс-
порта медицинских услуг.
Общественная палата Российской Федерации, как один 
из инициаторов развития экспорта медицинских услуг, 
уже традиционно проводит в рамках деловой програм-
мы MedTravelExpo мероприятия, позволяющие обсудить 
опыт регионов в области реализации Федерального про-
екта «Развитие экспорта медицинских услуг», выстроить 
прямой диалог руководителей медицинских центров 
и представителей Государственной Думы ФС РФ, Совета 
Федерации ФС РФ, Министерства здравоохранения РФ 
и других органов власти.

Уверен, что после пандемии встречи в рамках 
Российской недели здравоохранения будут иметь осо-
бую ценность  — нам всем есть что обсудить, чтобы 
подобное никогда не повторилось в таком общемиро-
вом разрушительном масштабе.
Пандемия показала, насколько мал и уязвим наш мир, 
как хрупко здоровье человека, независимо от страны 
его проживания. Но вместе с тем мы получили дорогой 
опыт работы в тяжелейших условиях, и наш долг сделать 
так, чтобы этот опыт, за который мы заплатили сотнями 
жизней наших коллег и пациентов, не был утрачен.
Уверен, что на форуме участники найдут надежных пар-
тнеров и смогут заключить взаимовыгодные контракты.
Желаю всем гостям и участникам международного фору-
ма «Российская неделя здравоохранения» и междуна-
родной выставки MedTravelExpo успешной работы!

Первый заместитель председателя Комиссии  
по охране здоровья граждан и развитию 
здравоохранения Общественной палаты РФ,  
главный внештатный оториноларинголог 
Министерства здравоохранения РФ,  
директор ФГБУ «Национальный  
медицинский исследовательский центр 
оториноларингологиии» ФМБА России,  
член-корреспондент РАН, д. м. н., профессор 
Н.А. Дайхес


