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Dear colleagues, 
On behalf of the National Medical Research Centre of 
Cardiology of the Russian Ministry of Health Care and 
myself, I would like to welcome the visitors and par-
ticipants in MedTravelExpo 2019, which is part of Russian 
Health Care Week 2019.  
The events held as part of the Health Care national project 
cover different types of medical care including export of 
medical services which is a new and much-needed ele-
ment of development of the Russian health care industry. 
Starting from 2019, the centre has been actively involved 
in the implementation of the Development of Export 
of Medical Services federal project. The efforts made in 
this field will promote the image of Russian medicine in 
Europe and the world, improve of the quality of medical 
care and services, and create new jobs.  
The doors of our centre are open to patients from all over 
the world. Every year it offers high-tech care and assis-
tance to more than a hundred of foreigners who include 
citizens of former USSR republics and other countries. 
We are doing our best to make the stay of our foreign 
patients as comfortable as possible by reducing com-
munication and language barriers and being responsive 
to their expectations. The centre has directional signs in 
foreign languages, a special website for foreign nationals, 
and personnel who speak foreign languages. Our patients 
come from Germany, Bulgaria, the USA, Cuba, Peru, Ghana 
and Honduras. Our main advantages are high-tech medi-
cal care, based on international clinical standards, and 
competitive prices for our services.  

In a short time, MedTravelExpo has become an effective 
event, which brings together main players of the medical 
tourism market in Russia and other countries. Thanks to 
MedTravelExpo we can showcase our services to a lot of 
foreign partners and patients from all over the world as 
well as study the practices of our foreign colleagues.  
This year, we will be more open to the exhibitors and visi-
tors. We offer them to have a heart check-up right at our 
stand. It will help us to show the real diagnostic and treat-
ment capabilities of the National Medical Research Centre 
of Cardiology.  
I am positive that participation in MedTravelExpo 2019 
will lead to fruitful cooperation with new companies and 
organisations, signing of new agreements and further 
growth of medical tourism in Russia.  
I would like to wish all participants and visitors fruitful and 
interesting work! 

Sergey Boytsov 
Director General 
of National Medical Research Centre of Cardiology 
of the Russian Ministry of Health Care

Уважаемые коллеги!
От имени ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава 
России и от себя лично искренне приветствую гостей 
и участников выставки MedTravelExpo 2019, проводи-
мой в рамках Международного практического форума 
«Российская неделя здравоохранения – 2019». 
Мероприятия по реализации национального проек-
та «Здравоохранение» охватывают самые различные 
сферы оказания медицинской помощи, в том числе 
и  в  области экспорта медицинских услуг – нового 
и  крайне необходимого элемента развития россий-
ского здравоохранения. С 2019 года ФГБУ «НМИЦ 
кардиологии» активно включился в работу по реа-
лизации федерального проекта «Развитие экспорта 
медицинских услуг». Усилия в данном направлении 
будут способствовать укреплению имиджа отечествен-
ной медицины на европейском и мировом уровне, 
улучшению качества предоставляемой медицинской 
помощи и сервиса услуг, позволят создать новые рабо-
чие места. 
Двери нашего Кардиоцентра открыты для пациентов 
из всех стран мира. Ежегодно в ФГБУ «НМИЦ кар-
диологии» получают высокотехнологичную помощь 
более сотни иностранных граждан, среди которых как 
граждане бывших союзных республик, так и граждане 
дальнего зарубежья. Мы стараемся сделать макси-
мально комфортным пребывание иностранных граж-
дан в стенах Кардиоцентра, снижая коммуникативные 
и языковые барьеры и оставаясь максимально чуткими 
к ожиданиям наших гостей. В Кардиоцентре была вве-
дена навигация на иностранном языке, создан специ-
альный раздел сайта для иностранных граждан, про-
веден отбор медицинских сотрудников, владеющих 
иностранными языками. 

Среди наших пациентов – гости из Германии, Болгарии, 
США, Кубы, Перу, Ганы и Гондураса. Нашими основны-
ми преимуществами являются высокотехнологичная 
медицинская помощь, оказываемая на основе между-
народных клинических стандартов, а также конкурен-
тоспособный уровень цен на наши услуги. 
Выставка MedTravelExpo за небольшое время стала 
эффективной площадкой, которая объединяет основ-
ных игроков рынка медицинского туризма России 
и зарубежных стран. Благодаря MedTravelExpo мы 
можем презентовать свои услуги широкому кругу ино-
странных партнеров и пациентам всего мира, а также 
изучать опыт наших зарубежных коллег. 
В этом году мы станем более открытыми к участникам 
и  гостям выставки и прямо на нашем стенде предло-
жим пройти кардиологическое check-up обследование, 
что позволит наглядно рассказать о диагностических 
и лечебных возможностях ФГБУ «НМИЦ кардиологии». 
Я уверен, что участие в выставке MedTravelExpo 2019 
приведет к плодотворному сотрудничеству с новыми 
организациями, заключению новых договоров и даль-
нейшему развитию медицинского туризма в России. 
Желаю всем участникам и гостям выставки продуктив-
ной и интересной работы!

Генеральный директор
ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 
Минздрава России 
С.А. Бойцов


