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Уважаемые коллеги!
Национальная курортная ассоциация привет-
ствует всех участников Международной выставки 
«MedTravelExpo-2019. Санатории. Курорты. Меди-
цинские центры», проводимой 2–5 декабря в рамках 
Российской недели здравоохранения – 2019! 
В год 300-летия курортного дела в России хочется 
обратиться к истории курортного лечения, отметив 
высокую его эффективность в сохранении и укрепле-
нии здоровья граждан, в том числе категорий насе-
ления, нуждающихся в социальной защите, а также 
и существенную экономию финансовых средств.
Занимая важное место в общей системе мер по сохра-
нению и укреплению здоровья населения России, сана-
торно-курортное лечение отвечает профилактическо-
му принципу здравоохранения и наряду с оздорови-
тельными мероприятиями способно реально снизить 
заболеваемость граждан.
Курортным факторам как средствам немедикамен-
тозного лечения, составляющим основу санаторно-
курортного лечения, свойственна естественность 
и  физиологичность воздействия. В наше время одно-
временно с эффективным использованием ранее 
определенных научных методов и способов санатор-
но-курортного лечения продолжается разработка 
новых методик использования природных лечебных 
факторов для профилактики заболеваний путем воз-
действия на факторы риска, восстановления физиче-
ского и психологического здоровья человека.

Субъектом в курортологии был и остается не толь-
ко больной, но и здоровый человек. Санаторно-
курортный комплекс России располагает возможно-
стями и потенциалом для осуществления системного 
государственного подхода к здоровьесбережению 
населения как к части государственной политики 
и  важной части национальной системы здравоохра-
нения России.
Фактически выставка «Здравоохранение» прово-
дится уже 45 лет, а с 2006 года — стала знаковым 
событием, как Международный научно-практический 
форум «Российская неделя здравоохранения», в  рам-
ках которого также проходят выставки «Здоровый 
образ жизни», «MedTravelExpo. Санатории. Курорты. 
Медицинские центры». 
Я рад поблагодарить и поздравить организаторов 
выставки — компанию «ЭКСПОЦЕНТР» — с 60-летием! 
Желаю всем организаторам, участникам и гостям 
результативного обмена опытом, обретения новых 
идей, успешных профессиональных контактов, а также 
крепкого здоровья и благополучия! 

Президент 
Национальной курортной ассоциации, 
академик РАН, профессор,
доктор медицинских наук, 
заслуженный деятель науки РФ
А.Н. Разумов

Dear colleagues,
The National Spa Association welcomes all participants 
in the MedTravelExpo 2019. Medical Clinics. Health and 
Spa Resorts exhibition held on December 2–5 as part of 
Russian Health Care Week 2019!
On the year of the 300th anniversary of Russia’s spa 
industry, allow me to recall its history and note its high 
efficiency in the preservation and strengthening of health 
of our citizens, including socially vulnerable ones, and its 
contribution to saving funds.
Health resorts occupy an important place in the system 
that preserves and strengthens health of Russians, meet 
the preventive principle of healthcare and, alongside well-
ness activity, are capable of reducing sickness rates.
As a form of non-drug treatment, health resorts have a 
natural and physiological effect. Nowadays, the effective 
use of scientifically proven health resort methods is being 
supplemented with the development of new techniques 
based on natural healing factors, which prevent disease 
by reducing risks and helping restore physical and mental 
health.
Health resorts are focused on both ailing and healthy 
persons. The Russian system of health resorts has capaci-
ties and a potential for implementing the systemic state 
approach to preserving health of the population as a part 
of the government policy and an important component of 
the Russian national healthcare system.

The Zdravookhraneniye exhibition was founded 45 years 
ago and became a landmark event in 2006 as Russian 
Health Care Week that includes the Healthy Lifestyle exhi-
bition and MedTravelExpo. Medical Clinics. Health and Spa 
Resorts, which was launched in 2006.
I express my appreciation and congratulate the exhibition 
organiser, EXPOCENTRE, on its 60th anniversary. 
I wish all organisers, participants and visitors to have a 
fruitful exchange of practices, new ideas, successful pro-
fessional contacts, good health and wellbeing! 
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