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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени ФГБУ «Национальный медицинский иссле-
довательский центр реабилитации и курортологии» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
и от себя лично приветствую вас на  Международной 
выставке «MedTravelExpo-2019. Санатории. Курорты. 
Медицинские центры», которая проходит на терри-
тории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» в рамках Международного 
научно-практического форума «Российская неделя 
здравоохранения – 2019».
В 2019 году мы празднуем уникальный юбилей, которо-
му посвящена выставка, – 300-летие санаторно-курорт-
ного дела в России. 
Реализацию национальных целей и стратегических 
задач развития Российской Федерации, в основе 
которых лежит сбережение населения и увеличение 
продолжительности здоровой, активной и полноцен-
ной жизни, сложно себе представить без санаторно-
курортного лечения.
Сегодня Россия обладает самой разветвленной в мире 
сетью санаторно-курортных учреждений, и наша общая 
задача сделать их современными и востребованными, 
сберечь для будущих поколений уникальный природ-
ный потенциал наших недр.
Отрадно, что на MedTravelExpo 2019 будет продемон-
стрирована ретроспектива санаторно-курортного 
комплекса страны, отражающая вехи его развития 
от  Петра I до наших дней, уникальные природные воз-
можности, инновационные технологии и собственные 
разработки ведущих российских здравниц.
Уверен, что научно-практические и деловые меропри-
ятия MedTravelExpo 2019 станут надежной платформой 
для принятия решений в области качественно ново-
го использования санаторно-курортного комплекса 
на благо нашей страны.
Желаю всем участникам и гостям форума и выставки 
эффективной работы, дальнейших творческих и про-
фессиональных успехов, крепкого здоровья и благо-
получия!

И.о. директора ФГБУ «НМИЦ РК» 
Минздрава России
А.Д. Фесюн

Dear colleagues, friends,
On behalf of the National Medical Research Centre for 
Rehabilitation and Health Resort Therapy of the Russian 
Ministry of Health Care and myself, I would like to wel-
come you to MedTravelExpo 2019. Medical Clinics. Health 
and Spa Resorts held at EXPOCENTRE Fairgrounds as part 
of Russian Health Care Week 2019.
In 2019, we are observing a unique anniversary to which 
this exhibition is dedicated: the 300th anniversary of the 
Russian system of health resorts. 
It is hard to imagine the achievement of national objec-
tives and strategic development tasks of the Russian 
Federation, which rest upon preservation of our popula-
tion and longer healthy, active, and full life without health 
resorts.
Modern Russia has the world’s biggest network of health 
resorts, and it is our common task to make them advanced 
and relevant and to preserve the unique potential of our 
nature for future generations.
I am happy to say that MedTravelExpo 2019 will give a ret-
rospective presentation of the national system of health 
resorts, main events of their development since the era of 
Peter the Great, unique nature opportunities, innovative 
technologies, and own programmes of leading Russian 
health resorts.
I have no doubt that events of MedTravelExpo 2019 will 
create a solid platform for the brand new use of health 
resorts to the country’s benefit.
I wish all participants and guests of the forum fruitful 
work, creative and professional success, good health, and 
wellbeing!

Anatoly Fesyun
Acting Director of the National Medical Research Centre 
for Rehabilitation and Health Resort Therapy of the 
Russian Ministry of Health Care


