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В работе конгресса активное участие приняли спе-
циалисты ФГАУ «Национального медицинского 

центра здоровья детей» Минздрава России.
На симпозиуме Нутрицевтические аспекты реаби-

литационного процесса были представлены доклады: 
«Нутритивная поддержка детей с кардиологической 
патологией в до- и после операционном периодах» 
профессором Боровик Т.Э., к.м.н. Звонковой Н.Г. 
«Скрининговые методы оценки нутритивного риска 
у детей с врожденными пороками развития ЖКТ» 
проф. Боровик Т.Э., проф. Поддубным И.В., проф. Яцык 
С.П., к.м.н. Сытьковым В.В., к.м.н. Звонковой Н.Г., к.м.н. 
Степановой Т.Н. Доклады были хорошо приняты участ-
никами конференции, вызвали живую дискуссию, 
многочисленные вопросы о научных исследованиях, 
клинической работе нутрициологов.

Симпозиум «Актуальные вопросы комплексной 
реабилитации детей с церебральным параличом» был 
представлен докладами: «Аналог паттернов патоло-
гической походки у детей со спастическими формами 
ДЦП и их коррекция с использованием ботулиноте-
рапии» д.м.н. Куренковым А.Л., «Нутритивный статус 

детей с ДЦП» к.м.н. Пак Л.А., проф. Кузенковой Л.М., 
проф. Макаровой С.Г., к.м.н. Чумбадзе Т.Р. «Физиче-
ские факторы в комплексной реабилитации детей 
с ДЦП. Рациональный выбор» проф. Конова О.М., 
Петельгузова Т.Г., проф. Кузенкова Л.М., Сахарова 
Е.В. «Развитие психических возможностей детей 
с ДЦП и другими нарушениями развития. Миссия 
выполнима!» проф. Лазуренко С.Б., Кузиванова А.А., 
Рабинович М.Б.

Сотрудники ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Мин-
здрава России в своих выступлениях осветили 
различные аспекты оказания специализированной 
медицинской помощи детям с детским церебральным 
параличом, подчеркнув необходимость обеспечения 
комплексного, мультидисциплинарного подхода в ле-
чении пациентов, страдающих этим нередким видом 
неврологической патологии. Последующие после 
докладов дискуссии продемонстрировали научный 
и практический интерес специалистов разных вра-
чебных специальностей к данной проблеме и к поиску 
путей ее решения.

По материалам http://nczd.ru

Второй национальный междисциплинарный 
конгресс с международным участием 
«Физическая и реабилитационная медицина 
в педиатрии: традиции и инновации»
21–22 марта 2019 года в Москве прошел Второй национальный междисциплинарный конгресс с международным 
участием «Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии: традиции и инновации».
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