ПРОГРАММА
научно-практической конференции
«Физическое развитие детей: современные подходы к оценке».
Программа образовательного мероприятия подана на аккредитацию в Комиссию по оценке учебных
мероприятий и материалов установленным требованиям для НМО
на 4 кредитные единицы.

Участие для специалистов бесплатное.
Дата проведения: 14 апреля 2022 г.
Место проведения: г. Ижевск, ИГМА, Коммунаров, 281 (актовый зал)
начало в 11:00 (MSK+1) в гибридном формате.

11:00 – 11:05
11:05 – 11:10
11:10 – 11:40

11:40 – 12:10

12:10 – 12:30

12:30 – 12:50

Открытие конференции. Вступительное слово.
Вихарева Е.Г. (Ижевск)
Союз педиатров России – главное профессиональное объединение детских
врачей страны. Приветственное слово.
Эфендиева К.Е. (Москва)
Физическое развитие детей: современные подходы к оценке.
Коваленко Т.В. (Ижевск)
В докладе обсуждаются современные аспекты оценки физического развития
детей: организационные, методологические, клинические. Представлены
центильные таблицы для оценки роста детей в соответствии с возрастом и полом,
рекомендованные экспертами ВОЗ независимо от этнических и социальноэкономических факторов. Сделан акцент на необходимость использования Zкритерия/стандартного отклонения, дана методика расчета и трактовка
показателей. Приводятся собственные данные по эпидемиологии нарушений
физического развития детей учетом возраста и гендерных особенностей.
Дискуссионные вопросы оценки нутритивного статуса недоношенных детей
первого года жизни.
Беляева И.А. (Москва)
В докладе будет представлен анализ современных подходов к оценке
физического развития детей, родившихся преждевременно. Адекватная оценка
динамики показателей развития недоношенных важна для оптимизации выбора
индивидуализированных
программ
вскармливания
и
медицинского
сопровождения, поскольку для этих детей опасна как избыточность, так и
недостаточность питания. Будут представлены современные шкалы оценки
антропометрических параметров у недоношенных для использования на разных
этапах онтогенеза. Заключительный раздел доклада будет посвящен связи темпов
физического развития недоношенных младенцев с их отдаленным когнитивным
развитием.
Нутритивный статус у детей.
Пенкина Н.И. (Ижевск)
Правильно оценить нутритивный статус необходимо в любом возрастном
периоде ребенка. На протяжении последних лет подходы к оценке нутритивного
статуса неоднократно изменялись. В докладе будут представлены современные
тенденции в оценке нутритивного статуса детей.
Нутрициология аллергических заболеваний в детском возрасте.
Стерхова Е.В. (Ижевск)
В практике врача-педиатра достаточно часто встречаются пациенты с
аллергическими проявлениями. Из рациона таких детей приходится исключать
продукты, обладающие повышенной сенсибилизирующей активностью. В

12:50 – 13:10

13:10 -13:30

13:30-14.00

докладе будут представлены основные положения о составлении
элиминационного рациона детям старше года и правила коррекции его
микронутриентного состава.
Лечебное питание в детской гастроэнтерологии.
Вихарева Е.Г. (Ижевск)
Лечебное питание, правильно построенное и организованное, является одним из
главных аспектов лечебной программы детей с гастроэнтерологической
патологией. В докладе будут представлены лечебные диеты согласно
нозологической структуре заболеваний желудочно-кишечного тракта (показания,
общая характеристика, режим питания, набор продуктов), также будут
рассмотрены вопросы организации питания в стационаре на современном этапе.
Клинические рекомендации: диагностика и лечение железодефицитной
анемии у детей.
Коваленко Т.В. (Ижевск)
Железодефицитная анемия является одной из самых частых заболеваний
гематологического профиля в практике участкового педиатра. В докладе будут
представлены: диагностическая программа, лечебная тактика на современном
этапе, ошибки в ведении детей с железодефицитной анемией, особенности
наблюдения на амбулаторном этапе.
Вопросы, дискуссия, закрытие конференции.

