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Уважаемые коллеги!
Рада приветствовать вас на Международном науч-
но-практическом форуме «Российская неделя здра-
воохранения - 2018»! Это замечательная площадка 
для встречи специалистов, обмена опытом, дискуссий 
и деловых контактов.
Наш Центр традиционно и активно участвует в Форуме, 
выступает организатором круглых столов и конферен-
ций. Мы особенно ценим возможность встретиться 
с коллегами из всех регионов страны, зарубежными 
специалистами. Новые возможности открывает про-
ведение в одни сроки на гостеприимной площадке 
«Экспоцентра» Российской недели здравоохранения 
и Ассамблеи «Здоровье Москвы». Уверена, что коллеги 
из регионов с удовольствием познакомятся с богатым 
опытом развития столичной медицины. 
Уникальный формат, сочетающий выставки и дискус-
сии, насыщенная деловая программа, а также непо-
вторимая профессиональная и дружеская атмосфера 
делают Российскую неделю здравоохранения притяга-
тельным мероприятием для организаторов здравоох-
ранения и практикующих врачей.
До скорой встречи! 

Директор ГБУЗ «НПЦ детской психоневрологии»
Департамента здравоохранения города Москвы, 
главный внештатный детский специалист-невролог, 
главный внештатный детский специалист  
по медицинской реабилитации  
Минздрава России
Т.Т. Батышева

Dear colleagues, 
I am glad to welcome you to Russian Health Care Week 
2018! It is a wonderful platform to meet fellow health care 
professionals, share knowledge, have various discussions 
and establish new business contacts. 
Our centre is a regular and active participant in the Week. 
We organize round table discussions and conferences. We 
especially value a chance to meet our colleagues from 
other regions of Russia and from abroad. The co-location 
of the Russian Health Care Week and the Moscow Health 
Assembly at the hospitable venue of Expocentre offers 
many new networking opportunities. I am positive that 
our colleagues from Russian regions will be interested 
in seeing the practices of the health professionals from 
Moscow. 
The Russian Health Care Week is an appealing event for 
health care officials and practicing doctors thanks to its 
unique format, which brings together trade shows and 
meetings, and an exceptional professional and friendly 
atmosphere.  
See you soon!  

Tatiana Batysheva 
Director of the Research and Practical Centre 
of Paediatric Psyconeurology of the Moscow Health 
Care Department, Head External Expert in Paediatric 
Neurology, Head External Expert in Paediatric Medical 
Rehabilitation in the Russian Ministry of Health Care


