
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени членов Национальной ассоциации экспертов 
по санаторно-курортному лечению и от себя лично 
приветствую вас на 5-й юбилейной Международной 
выставке «MedTravelExpo-2022. Санатории. Курорты. 
Медицинские центры», которая проходит в ЦВК 
«ЭКСПОЦЕНТР» в рамках международного научно-
практического форума «Российская неделя здравоох-
ранения - 2022».
2022 год стал действительно рекордным для россий-
ских санаторно-курортных организаций, несмотря на 
различные внешние факторы, поэтому сейчас наша 
задача состоит в закреплении и приумножении поло-
жительного опыта, в развитии инновационных техно-
логий санаторно-курортного лечения и медицинской 
реабилитации населения страны и их практическо-
го применения в различных субъектах Российской 
Федерации.
Отрадно, что в этом году Российская неделя здраво-
охранения, которую мы активно поддерживаем много 
лет, станет по праву финальным мероприятием, подво-
дящим итоги первого года Десятилетия науки и техно-
логий в медицине.
Поэтому на IV Конгрессе «Санаторно-курортная 
отрасль. Наука. Итоги», организаторами которого 
выступят ФГБУ «Национальный медицинский иссле-
довательский центр реабилитации и курортологии» 
Минздрава России и Национальная ассоциация экспер-
тов по санаторно-курортному лечению, будут обсуж-
даться в первую очередь именно вопросы последних 
достижений курортологии и их практического приме-
нения в реабилитации и сбережении населения.

Наша общая задача сегодня – обеспечить на должном 
уровне популяризацию санаторно-курортного лече-
ния среди населения, объяснить нашим гражданам 
доступность и эффективность получения квалифици-
рованных услуг наших санаториев и курортов.
MedTravelExpo 2022 является крупнейшей отраслевой 
выставкой, имеющей российское и мировое призна-
ние профессиональной аудитории. Уверен, что меро-
приятие традиционно станет важным поводом для 
встречи в г. Москве руководителей ведущих россий-
ских и зарубежных медицинских и курортных учрежде-
ний, площадкой для обсуждения накопленного опыта 
и выработки перспективных решений для дальнейше-
го развития.
Желаю всем участникам и гостям форума и выставки 
эффективной работы, дальнейших творческих и про-
фессиональных успехов, крепкого здоровья и благо-
получия!
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