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Уважаемые коллеги!
Приветствую вас на Международном научно-практи-
ческом форуме «Российская неделя здравоохране-
ния - 2018» в Центральном выставочном комплексе 
«Экспоцентр»!
Санаторно-курортный комплекс как неотъемлемая 
часть системы здравоохранения России занимает 
достойное место в этом масштабном конгрессно-
выставочном мероприятии и является одной из веду-
щих тем экспозиции и деловой программы.
Развитие санаторно-курортного комплекса, его полно-
масштабное участие в здоровьесбережении граждан 
всех возрастных категорий является стратегической 
государственной задачей, поскольку только здоро-
вые люди составляют основу для процветания России, 
эффективного управления страной и защиты ее инте-
ресов.
Форум консолидирует профессиональное сообще-
ство вокруг единых целей и задач, помогает найти 
новые продуктивные решения, дает прекрасную воз-
можность встретиться с коллегами, обсудить вызо-
вы и  приоритеты деятельности, обменяться опытом 
и  расширить круг единомышленников. Очень важно, 
что в рамках «Российской недели здравоохранения» 
активно взаимодействуют руководители органов здра-
воохранения, санаториев, в том числе представленных 
на выставке «MedTravelExpo-2018. Санатории. Курорты. 
Медицинские центры» с руководством Минздрава 
России, специалистами из разных сфер здравоохра-
нения.
Уверен, что Российская неделя здравоохранения - 2018 
запомнится конструктивным диалогом и  профессио-
нальным общением. Желаю всем участникам и гостям 
Форума эффективной работы, профессионального раз-
вития и крепкого здоровья!
До встречи на Форуме!

Президент ГАУЗ «Московский научно-практический 
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здравоохранения города Москвы»
Академик РАН, профессор,  
доктор медицинских наук,
заслуженный деятель науки  
Российской Федерации,
лауреат премии Правительства 
Российской Федерации
А.Н. Разумов

Dear colleagues,
Let me welcome you to the Russian Health Care Week 
2018 at Expocentre Fairgrounds.
The spa industry as an integral part of the Russian health 
care system occupies a rightful place in this large scale 
congress and exhibition event. The spa industry is one of 
key topics of the trade show and supporting events.  
The development of the spa industry and its role in health 
protection of citizens of all ages is a strategic national 
priority since only healthy people form the basis for 
prosperity of Russia, effective running of the country and 
protection of its interests.
The Forum consolidates professional community around 
common goals and objectives, helps find new effective 
solutions, offers a great opportunity to meet colleagues 
and broaden the range of associates. It is very important 
that within the Russian Health Care Week heads of public 
health authorities and health resorts including those par-
ticipating in MedTravelExpo 2018. Medical Clinics. Health 
and Spa Resorts actively network with top officials of the 
Russian Ministry of Health Care and professionals from dif-
ferent sectors of health care.
I am positive the Russian Health Care Week 2018 will be 
remembered for its constructive dialogue and profes-
sional networking. I would like to wish all exhibitors and 
visitors to the Forum effective work, professional develop-
ment, and good health.
See you at the Forum!
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