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•  Определить группы детей с высоким риском развития 
недостаточности питания

•  Описать отношение между нарушением и недостаточностью 
питания 

•  Определить рекомендованные практики расположения человека, 
питья из чашки, кормления с ложки и соотнесения текстуры пищи 
с нарушениями

Цели 



Преобразовать питание и 
кормление детей, живущих вне 
семьи, и детей с нарушениями

Миссия SPOON 
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SPOON ИЗУЧИЛА ПИТАНИЕ СИРОТ ПО ВСЕМУ МИРУ 



НЕДОСТАТОЧНЫЙ ВЕС 
ОСЛАБЛЕННОСТЬ 
ЗАДЕРЖКА РОСТА 

АНЕМИЧНОСТЬ 
 

До 91% детей имели одно или 
несколько связанных с питанием 
состояний 
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Типичный 4-летний
105 см, 17 кг Ослабленность: 

14 кг и ниже
Задержка роста: 14 
кг и 95 см и ниже

Задержка роста и 
ослабленность

95 см, менее 12 кг

Что такое недостаточность питания? 
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Профили детей
ПОЛ

Мужской

51%
Женский

49%

12
площадок

3
страны

1083
ребенка

5704
скрининговых  
исследования

ВОЗРАСТ

Средний возраст

4 года
Возраст при поступлении

2.3 года

Охват

68%
дети до 5 лет

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ

Задержка роста

53%
Ослабленность

18%
Анемичность

39%
Нарушение

38%

3 из 4 
детей
Имеют по 
крайней 
мере одну 
проблему 
питания
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Система скрининговых исследований питания 
SPOON в цифрах 



Влияние на рост в течение 2-х лет в разных 
странах 
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55%

19%

23%

8%

Задержка роста            Ослабленность
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Анемичность в разных странах  
существенно снизилась 



##

ДЕТИ С НАИБОЛЕЕ ВЫСОКИМ РИСКОМ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПИТАНИЯ 
 

•  ДЕТИ С НАРУШЕНИЯМИ
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МЛАДЕНЦЫ,  
ОТ РОЖДЕНИЯ 
ДО 12 МЕСЯЦЕВ 

ДЕТИ С НАРУШЕНИЯМИ 
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Нарушения с высоким риском недостаточности 
питания 
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Нарушения с высоким риском недостаточности 
питания 



Недостаточные практики кормления могут вести к:

•  Недостаточности питания
•  Слабым результатам в развитии
•  Аспирации
•  Болезни
•  Смерти
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ЗАЧЕМ УЛУЧШАТЬ КОРМЛЕНИЕ ЭТИХ ДЕТЕЙ? 



недостаточность 
питания 

нарушение 



•  Позиционирование
•  Питье из чашки
•  Кормление с ложки
•  Текстура

Как улучшить кормление 
детей, которые не могут 
питаться самостоятельно? 



Представление случая:  
Хана 



•  4 года
•  Живет в Доме ребенка
•  Спастический церебральный 

паралич
•  Нарушение зрения
•  Не говорит
•  Возможные задержки развития 

когнитивных функций
•  Не может сидеть самостоятельно

Представление случая: Хана 



•  Хронические инфекции верхних 
дыхательных путей/шумное 
дыхание

•  Микроцефалия
•  Задержка роста
•  Недостаточный вес
•  Статус содержания 

микроэлементов неизвестен 

Представление случая: Хана 



•  Позиционирование: откинувшись 
назад

•  Питье из чашки:  нет

•  Кормление с ложки: пища 
падает, без активного участия

•  Текстура: различается

Кормление Ханы на 
исходном уровне 



Более тесное совмещение c "рекомендованными наилучшими практиками" 
кормления детей с нарушениями


План кормления Ханы 
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Рекомендованное позиционирование 



Примеры рекомендованного позиционирования 



Положение тела Ханы  
До и после 



•  Голова не откинута назад
•  Ребенок втягивает жидкость губами (достаточная 

поддержка челюсти)
•  Подстраивание темпа позволяет ребенку проглотить 

всю жидкость, до того, как будет предложено еще

Рекомендованные практики питья из чашки 



Примеры рекомендаций по питью из чашки 



•  Голова не откидывается назад
•  Ребенок втягивает пищу губами (достаточная 

поддержка челюсти)
•  Подстраивание темпа позволяет ребенку проглотить 

всю пищу до того, как будет предложено еще
•  Ложка легко помещается в рот ребенка

Рекомендованные практики кормления с ложки 



Примеры рекомендаций по кормлению с ложки 



Кормление с ложки Ханы  
До и после 



•  Текстура пищи соответствует навыкам 
ребенка

Рекомендации по текстуре пищи 



Пример соответствующей текстуры пищи  



Текстура пищи Ханы  
До и после 



Расположение: вертикально в более 
безопасном положении
•  Снижение риска застревания в горле / 

аспирации и в результате пневмонии
•  Дает возможность продвигаться в навыках 
      кормления
•  В большей степени соответствует возрасту/

социально



Питье из чашки:  активно из чашки
•  Более безопасно
•  В большей степени соответствует возрасту

Кормление с ложки: активно из ложки
•  Более безопасно
•  Возможность для продвижения в навыках

Текстура:  соответствует навыкам

Результаты для Ханы 



Спасибо 


