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Welcome Message
to the participants of the
Russian Health Care Week 2021
Уважаемые коллеги!

Dear colleagues,
On behalf of the Federal Medical Research Centre for
Rehabilitation and Balneology of the Russian Ministry
of Health Care and myself, I would like to welcome the
participants in Russian Health Care Week 2021 and its conference programme. It is a great honour for us to speak at
the Week at EXPOCENTRE Fairgrounds alongside leading
Russian and foreign experts.
At the moment, the Russian health resort complex is
capable of becoming a reliable partner for the healthcare
system in implementing the national ideas and strategic
objectives of our country’s development. We are proud
to enter the international market, including in the area of
medical tourism, with the latest innovative treatment and
recovery methods.
Health resort treatment methods have for many years
proven their effectiveness in the treatment and prevention of various diseases, and we are grateful that such
important issues in the development of the spa sector
and modern medical rehabilitation, particularly rehabilitation after suffering from coronavirus infection, are given
considerable attention by the Week participants and
exhibitors.
We hope that the forthcoming Week will not only enrich
professionals and visitors with new knowledge, but will
also increase citizens’ interest in spa and health resort
treatment.
We wish you fruitful work, success and good health, and
look forward to seeing you at our stand.
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От имени ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии»
Минздрава России и от себя лично приветствую участников деловой онлайн-программы международного
научно-практического форума «Российская неделя
здравоохранения - 2021». Большая честь для нас выступать в рамках форума на площадке ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
наряду с ведущими российскими и зарубежными экспертами.
В настоящий момент санаторно-курортный комплекс
РФ способен стать надежным партнером системе здравоохранения в реализации национальных идей и стратегических задач развития нашей страны. Мы с гордостью выходим на международный рынок, в том числе
в сфере медицинского туризма, с новейшими инновационными методиками лечения и восстановления.
Методы санаторно-курортного лечения на протяжении
многих лет доказывают свою эффективность в вопросах лечения и профилактики различных заболеваний,
и мы благодарны, что столь важным вопросам развития санаторно-курортной сферы, современной медицинской реабилитации, в частности, реабилитации
после перенесенной коронавирусной инфекции, уделяется значительное внимание участниками форума
и экспонентами выставочной экспозиции.
Надеемся, что предстоящий форум не только обогатит специалистов и посетителей новыми знаниями,
но и будет способствовать росту заинтересованности
граждан в санаторно-курортном лечении.
Желаем вам плодотворной работы, успехов, здоровья,
ждем вас на нашем стенде.

