
Приветствие участникам 
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Welcome Message 
to the participants of the 
Russian Health Care Week 2018

Уважаемые коллеги! 
От имени Российской Ассоциации Медицинского 
Туризма и от себя лично приветствую вас на 
Международном научно-практическом форуме 
«Российская неделя здравоохранения - 2018» – самом 
масштабном конгрессно-выставочном мероприятии 
в России в сфере здравоохранения. 
Данный Форум весьма актуален, так как отрасль здра-
воохранения является стратегической для обеспече-
ния жизнедеятельности любого государства. Жизнь 
и здоровье – это главные права каждого человека, 
а также важнейшие факторы социально-экономиче-
ского развития общества. Особенную актуальность 
Форум приобретает в свете политики проводимой 
Правительством Российской Федерации, направлен-
ной на формирование здорового образа жизни и укре-
пление здоровья нации. 
Российская Ассоциация Медицинского Туризма реа-
лизует в Российской Федерации планомерную про-
грамму развития внутреннего и въездного медицин-
ского туризма. Поэтому весьма отрадно, что в 2018 
году в рамках «Российской недели здравоохранения» 
уже второй раз пройдет международная специализи-
рованная выставка «MedTravelExpo-2018. Санатории. 
Курорты. Медицинские центры», посвященная сана-
торно-курортному комплексу и медицинскому туризму. 
Уверен, что проводимый Форум внесет достойный 
вклад в развитие российского здравоохранения 
и  в  очередной раз станет эффективной площадкой 
для налаживания деловых связей и заключения выгод-
ных контактов. Убежден, что решения, выработанные 
в ходе встреч, будут востребованы на практике и помо-
гут в реализации программ, направленных на модер-
низацию отечественного здравоохранения. 
Искренне желаю всем участникам, гостям и органи-
заторам Форума успешной работы, конструктивных 
решений, интересных встреч и новых творческих 
достижений! 

С уважением, 
Президент 
Российской Ассоциации 
Медицинского Туризма 
И.Н. Платонов

Dear colleagues, 
On behalf of the Russian Medical Tourism Association and 
on behalf of my own let me welcome you to the Russian 
Health Care Week 2018, the largest congress and exhibi-
tion event in health care in Russia.
The Forum is highly relevant since the health care industry 
is strategic for life support of any nation. Life and health 
are fundamental rights of each person as well as key fac-
tors of social and economic development of the society. 
The Forum becomes increasingly important in the light 
of the policy implemented by the Russian Government 
aimed at promotion of healthy lifestyle and public health.
The Russian Medical Tourism Association implements the 
planned programme for development of domestic and 
incoming medical tourism in Russia. Therefore it is very 
encouraging that in 2018 the MedTravelExpo. Medical 
Clinics. Health and Spa Resorts International Exhibition 
devoted to the health resort sector and medical tourism 
runs for the second time within the Russian Health Care 
Week.
I am positive the Forum will greatly contribute to the 
development of the Russian health care and once again 
will be an effective platform to generate business leads 
and sign lucrative contracts. I am positive the solutions 
elaborated at the meetings will be sought-after and help 
in implementing the programmes aimed at upgrade of 
the Russian health care.  
I sincerely wish all participants, visitors and organizers of 
the Forum effective cooperation, constructive solutions, 
interesting meetings and new creative achievements.

Sincerely yours, 
Igor Platonov
President
Russian Medical Tourism Association


