
Приветствие участникам  
3-й Международной выставки  
MedTravelExpo. Санатории. Курорты. 
Медицинские центры – 2019

Welcome Message to the participants  
of the 3rd International Exhibition 
MedTravelExpo. Medical Clinics.  
Health and Spa Resorts 2019

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Приветствую вас на Международном научно-практиче-
ском форуме «Российская неделя здравоохранения – 2019» 
и  Международной выставке MedTravelExpo  2019, посвя-
щенной 300-летию санаторно-курортной отрасли в России. 
Российская неделя здравоохранения традиционно пред-
ставляет на площадке ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» лучшие рос-
сийские и зарубежные практики, технологии, масштабные 
программы, реализуемые государственными структура-
ми, общественными организациями, ассоциациями и сою-
зами. Форум ежегодно позволяет объединить усилия 
ведущих экспертов в реализации национальных про-
ектов, направленных на увеличение продолжительности 
активной, здоровой жизни населения и роста экспорта 
медицинских услуг. 
Общественная палата Российской Федерации, как 
один из инициаторов развития экспорта медицин-
ских услуг в стране, придает особый смысл проведе-
нию Национального конгресса по медицинскому туриз-
му в рамках Международной выставки MedTravelExpo. 
Уверены, что синергия данных проектов позволит при-
влечь к обсуждению предварительных итогов предста-
вителей субъектов Российской Федерации, владельцев 
и руководителей федеральных и частных медицинских 
и оздоровительных центров, ассистанских компаний, 
специалистов в области популяризации медицинского 
туризма. 
Важно отметить всех участников, оказывающих влияние 
на развитие данной отрасли в Российской Федерации. 
Поэтому именно здесь, на площадке «ЭКСПОЦЕНТРА», 
празднующего в этом году свой 60-летний юбилей, 
соберутся представители Общественного совета при 
Министерстве здравоохранения РФ, Государственной 
Думы и Совета Федерации ФС РФ и других органов и орга-
низаций, отстаивающих позицию гражданского общества 
в России.  
Уверен, что на Форуме участники найдут надежных пар-
тнеров и смогут заключить взаимовыгодные контракты. 
Желаю всем гостям и участникам Международного форума 
«Российская неделя здравоохранения» и Международной 
выставки MedTravelExpo успешной работы!

Член Общественной палаты РФ 
Главный внештатный оториноларинголог 
Министерства здравоохранения РФ
член-корреспондент РАН, д.м.н, профессор
Н.А. Дайхес

Dear colleagues, dear friends, 
I would like to welcome you to Russian Health Care Week 
2019 and MedTravelExpo 2019. Medical Clinics. Health and 
Spa Resorts, which is devoted to the 300th anniversary of the 
Russian resort industry.  
The traditional Russian Health Care Week, held at 
EXPOCENTRE Fairgrounds, showcases the best Russian and 
foreign practices, technologies and large-scale programmes 
carried out by various government agencies, public organisa-
tions, associations and unions. Every year the Week brings 
together leading experts in implementation of national pro-
jects, which are aimed to prolong active and healthy life of all 
people and boost export of medical services.   
The Civic Chamber of the Russian Federation, as one of the 
initiators of the export of medical services in this country, 
pays special attention to the National Congress on the Export 
of Medical Services held as part of the MedTravelExpo exhibi-
tion. There is no doubt that the synergy of these events will 
help to involve representatives of different regions of Russia, 
owners and heads of state-run and public medical and well-
ness centres, assistant companies and promoters of medical 
tourism in discussions of preliminary results of the Federal 
Project of Development of the Export of Medical Services. 
It is important to acknowledge all participants who have 
influence on the development of the Russian medical and 
health care industry. That is why it is here at EXPOCENTRE 
Fairgrounds, which celebrates its 60-year anniversary, that 
representatives of the Public Council under the Russian 
Ministry of Health Care, the Russian State Duma and 
Federation Council, and other government agencies and 
organisations, which are committed to promoting the civil 
society in Russia, are coming together.   
I am positive that all participants in the Week will find reliable 
partners and sign mutually beneficial agreements.
Let me wish all visitors and participants in Russian Health 
Care Week and MedTravelExpo every success! 
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