Приветствие участникам
Международного форума
«Российская неделя
здравоохранения - 2020»
Welcome Message
to the participants of the
Russian Health Care Week 2020
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

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 - 2020».
Ежегодные мероприятия по актуальным проблемам
организации и развития курортного дела позволяют
решать задачи эффективного управления санаторнокурортным комплексом.
Гости и участники – это самые заинтересованные люди
в развитии санаторно-курортного лечения в нашей
стране. В ходе работы вам всем есть, что сказать друг
другу, поделиться опытом, обсудить проблемы здравоохранения и высказать свои предложения по дальнейшему развитию нашего общего курортного дела.
Уникальный опыт 2020 года открыл для всех нас новые
возможности в сбережении населения, необходимости
его оздоровления в здравницах и курортных комплексах с целью увеличения продолжительности здоровой,
активной и полноценной жизни. Именно эти факторы являются ключевыми в реализации национальных
целей и стратегических задач развития Российской
Федерации.
Наша общая задача сберечь для будущих поколений
уникальный потенциал природных лечебных ресурсов,
сохранить и сделать современной и востребованной
самую разветвленную в мире сеть санаторно-курортных организаций, а главное обеспечить на должном
уровне популяризацию санаторно-курортного лечения среди населения и напомнить нашим гражданам
про эффективность получения квалифицированных
услуг в наших санаториях.
Желаю всем участникам и гостям деловой онлайн-программы форума эффективной работы и продуктивного
обмена опытом, крепкого здоровья и благополучия,
а также дальнейших творческих и профессиональных
успехов!

И. о. директора ФГБУ «НМИЦ РК»
Минздрава России
А.Д. Фесюн

Dear colleagues and friends,
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 the online business programme of Russian
Health Care Week 2020.
Annual events on topical issues of organisation and development of the resort business allow to solve problems of
effective management of the resort complex.
The Week’s guests and participants are the most interested people in the development of health and spa resort
treatment in our country. In the course of your work, all of
you have something to say to each other, share your experience, discuss health problems and make suggestions for
the further development of our joint resort activity.
The unique experience of 2020 has opened new opportunities for all of us in saving the population and the need to
improve its well-being in health and spa resorts in order
to increase the duration of healthy, active and fulfilling
life. These are the key factors in achieving the national
development goals and strategic objectives of the Russian
Federation.
Our common task is to preserve the unique potential of
natural healing resources for the future generations, to
preserve and make the world’s most extensive network
of spa organisations up-to-date and in high demand, and,
most importantly, to ensure the popularisation of health
and spa treatment among the population and to remind
our citizens about the effectiveness of qualified services in
our sanatoriums.
Let me wish all participants and guests of the Week’s
online business programme effective work and productive
exchange of experience, good health and well-being, and
further successes!
Anatoly Fesyun
Acting Director
Federal Medical Research Centre
for Rehabilitation and Balneology of the
Russian Ministry of Health Care

