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Уважаемые друзья!
От имени Федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Национальный медицинский 
исследовательский центр реабилитации и курорто-
логии» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации позвольте поприветствовать вас на 
Международном научно-практическом форуме 
«Российская неделя здравоохранения - 2018»!
Форум, поддерживая статус одного из главных кон-
грессно-выставочных мероприятий в области здраво-
охранения, не только отражает мировые и националь-
ные тенденции в  области развития охраны здоровья 
населения, но и служит традиционной площадкой для 
конструктивного междисциплинарного и межведом-
ственного диалога.
Реализацию национальных целей и стратегических 
задач развития Российской Федерации, в основе кото-
рых лежит сбережение народа и увеличение про-
должительности здоровой, активной и полноценной 
жизни, сложно себе представить без такого самобыт-
ного явления, как санаторно-курортное лечение.
История российских здравниц, начавшаяся с откры-
тия Петром I в 1719 году курорта Марциальные воды, 
получает яркое продолжение в XXI веке. Опыт профи-
лактической, лечебной и реабилитационной деятель-
ности российских санаториев, накопленный за дол-
гие годы практики, позволяет российским курортам 
эффективно работать и в современных условиях, доби-
ваясь стабильных результатов в оздоровлении насе-
ления. Можно утверждать, что в настоящий момент 
Российская Федерация обладает самой разветвленной 
в  мире сетью санаторно-курортных учреждений, спо-
собной стать надежным партнером системе здравоох-
ранения в реализации столь амбициозных задач.

Таким образом, мы придаем особый смысл прове-
дению в рамках Форума Международной выстав-
ки «MedTravelExpo-2018. Санатории. Курорты. 
Медицинские центры», подчеркивающей значимый 
потенциал санаторно-курортного комплекса в нацио-
нальной системе здравоохранения.
Уверена, что научно-практические и деловые меропри-
ятия международной выставки «MedTravelExpo-2018. 
Санатории. Курорты. Медицинские центры», станут 
надежной платформой для дальнейшей разработки 
организационных решений в области качественно 
нового использования лечебного, реабилитационного 
и профилактического потенциала санаторно-курорт-
ного комплекса.
Желаю всем участникам и гостям Форума эффективной 
работы, дальнейших творческих и профессиональных 
успехов, крепкого здоровья и благополучия!

И.о. директора ФГБУ «НМИЦ РК» 
Минздрава России
Н.А. Старцева

Dear friends,
On behalf of the National Medical Research Centre of 
Rehabilitation and Balneology of the Russian Ministry of 
Health Care let me welcome you to the Russian Health 
Care Week 2018.
Being one of the main exhibition and congress events in 
health care, the Forum not only reflects international and 
national trends in the development of public health but 
also serves a traditional platform for a constructive multi-
disciplinary and inter-institutional dialogue.
The implementation of national targets and strategic 
objectives of development of Russia based on public 
health protection and increase in expectancy of a healthy, 
active and productive life is difficult to imagine without 
such a unique phenomenon as health resort treatment. 
The history of Russian health resorts, which began with 
the Martsialnye Vody health resort opened by Peter I in 
1719, saw the continuation in the 21st century. The experi-
ence in prevention, treatment and rehabilitation activities 
of Russian health resorts gained over the years of practice 
allows Russian health resorts to effectively work in the 
current context achieving steady results in public health 
improvement. It is fair to say that currently Russia has the 
most extensive network of health resorts in the world that 
can become a reliable partner for the health care system in 
implementation of these challenging tasks. 

Therefore, we assign a specific meaning to the 
MedTravelExpo 2018. Medical Clinics. Health and Spa 
Resorts International Exhibition held within the Week. 
The exhibition shows a meaningful potential of the health 
resort sector in the national health care system. 
I am confident supporting events of MedTravelExpo 2018. 
Medical Clinics. Health and Spa Resorts will be a reliable 
platform for further development of organizational solu-
tions in the field of brand new use of treatment, rehabilita-
tion and preventive potential of the health resort sector. 
I would like to wish all participants and visitors to the 
Forum effective work, further creative and professional 
achievements, good health, and well-being!           

Natalya Startseva
Acting Director 
National Medical Research Centre  
of Rehabilitation and Balneology  
of the Russian Ministry  
of Health Care


