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Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
От себя лично и от имени Всемирной организации оздо-
ровительного туризма и Ассоциации поддержки меди-
цинского и термального туризма Азербайджанской 
Республики приветствую участников и гостей 
Международного научно-практического форума 
«Российская неделя здравоохранения», который явля-
ется ежегодной статусной площадкой для обсуждения 
общемировых тенденций развития медицины и оздоро-
вительного туризма, и выставки «MedTravelExpo-2018. 
Санатории. Курорты. Медицинские центры».
Отрадно, что вопросы продления активного возраста, 
профессионального долголетия, являющиеся сегодня 
общемировой тенденцией, стали основной тенденцией 
Форума.
Стремление людей к здоровому образу жизни, регу-
лярный отдых, совмещенный с  лечением в санатории, 
становится модным и набирает популярность во всем 
мире. 
Международная выставка «MedTravelExpo-2018. 
Санатории. Курорты. Медицинские центры» собирает 
ведущих российских и зарубежных экспертов и демон-
стрирует новейшие разработки в различных областях 
медицины и курортологии, позволяет обменяться 
передовым опытом.
Хочу отметить, что Россия и Азербайджан имеют нео-
граниченные возможности для развития сотрудни-
чества в области оздоровительного и медицинского 
туризма. Курорты Азербайджана активно развиваются 
и круглый год рады принимать россиян для отды-
ха и  уникального лечения. Азербайджанцы в свою 
очередь давно по достоинству оценили возможности 
российских курортов и преимущества медицинского 
туризма на базе ведущих центров России.
Уверен, что предстоящий Форум обогатит специалистов 
новыми знаниями, будет способствовать расширению 
нашего взаимовыгодного взаимодействия, послужит на 
благо оздоровления и увеличение продолжительности 
жизни наших народов.
Желаю вам плодотворной работы, успехов и крепкого 
здоровья! 

Президент Всемирной организации 
оздоровительного туризма, 
Председатель Ассоциации поддержки 
медицинского и термального туризма
Азербайджанской Республики 
Р. Гулиев

Dear colleagues and friends, 
On my own behalf and on behalf of the Global Healthcare 
Travel Council and the Azerbaijan Health and Thermal 
Tourism Support Association let me welcome the par-
ticipants and visitors to the Russian Health Care Week, an 
annual high standing platform to discuss global trends in 
health care and medical tourism, and the MedTravelExpo 
2018. Medical Clinics. Health and Spa Resorts Exhibition.
It is encouraging that the issues on extension of active age 
and career longevity, which are globally important today, 
are the Week main trends. 
The interest of people in a healthy lifestyle and regular 
rest periods combined with treatment in health resorts is 
gaining popularity around the world.
The MedTravelExpo 2018. Medical Clinics. Health and Spa 
Resorts international exhibition brings together leading 
Russian and foreign experts to showcase the latest devel-
opments in different areas of health care and balneology 
and exchange best practices.
I would like to point out that Russia and Azerbaijan have 
unlimited opportunities for development of cooperation 
in health and medical tourism. Health resorts of Azerbaijan 
are actively developing and we are glad to host Russian 
visitors for recreation and unique treatment all year round. 
The Azerbaijanis, in their turn, appreciated the opportuni-
ties of Russian health resorts and advantages of medical 
tourism of Russia’s leading health centres long ago. 
I am confident the forthcoming Forum will enrich the 
industry experts with new knowledge and contribute to 
mutually beneficial collaboration, and make our two peo-
ples healthier and increase their longevity.
Let me wish you effective cooperation, every success, and 
good health.
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